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Введение 

Предохранение дерева от гниения методом его обработки антисеn
тиками имеет в настоящее время исключительно большое значение. Не 
менее важное значение имеет также и изыскание новых, более эффек
тивных, антисептиков по борьбе с синевой, убытки от которой исчис
Jiяются ежегодно миллионами рублей. Наконец, в некоторых отраслях 
деревообрабатывающей промышленности отрицате.пьное значение имеют 
и плесневые грибы. Хотя ОIНiИ и не вызывают рав:рушеН!ИЙ древооины, 
но придают ей ненормальную окраску, портят внешний вид изделий и, 
кроме того, некоторые из этих грибов обладают сnособностью разру
шать клеевую пл~енку в готовых уже изделиях, в силу чего борьба с 
плесневыми грибами путем обработки древесины антисепmками также 
ицеет немаловажное значение. 

Разрешение поставленной задачи, естественно, потребует много
летних систематических иссл~ований как по линии изыскания новых 
антисептиков, передко получаемых в виде отходов лесохимических 

производств, так и по линии оценки существующих антисептююв, с 

целью внедрения их в различные отрасли промышленности. 

В настоящей работе об исследовании хромированной древесины на
ми дается оценка некоторым солям двухромовой кислоты в отношении 

их токсичности к деревоокрашивающим и дереворазрушающим грибам 
и nриводятся также данные о стойкости хромированной древесины по 
отношению к домовому грибу. 

Методика исследованияt 

д,ля исследования хромированной древесины материал был заго
товлен в виде 4,5-5-метровых бревен следующих пород: березы, сосны 
и бука. Бревна разделывались на отрубки длиной в 0,5 м, из которых 
и вырезывались образцы для испытаний согласно ОСТ-250 с некоторы
ми отступлениями, вытекающими из особенностей изучаемого объекта. 
Разделка кряжей на отрубки производилась таким образом, чтобы 
контрольные образцы были изготовлены из срединных отрубков, рас
положооных непосредственно рядом с отрубками, образцы которых 
nредназначались под пропитку в растворах хромовых солей. Число по
вторностей для сосны и березы было взято не менее двух как для кон
трольных образцов, так и для пр::шитанной древесины. 

Для каждого вида испытаний брали не менее 15 образцов и в 
необходимых случаях число их увеличивалось. 

В качестве пропиточных составов были взяты K2Cr207 и Na2Cr20r. 
1 Экспериментальная часть работы была проведена в Лесотехнической Академки 

им. С. М. Кирова в Ленинграде. 



Для определения стойкости хромированной древесины концентраuия 
была припята в 1 и зо;о, для определения же предельной убивающей 
дозы концентрация K2Cr201 была установлена от 0,005 до 1 %. 

Испытание антисептичности хромовых солей производилось на ис
кусственно-питательной агаровой среде. Агаровая среда была принята 
следующего состава: агар-агара-20 г, мальц-экстракта-20 г, пептона 
10 Г И ВОДЫ -1000 Г. 

Приготовленная и растворенная агаровая среда разливалась в про
бирки по 10 см 3 и после стерилизации в автоклаве в нее добавлялся 
испытуемый антисептик. 

Для определения количества раствора антисептика данной крепа· 
сти, которое необходимо добавить в питательную агаровую среду для 
получения определенной концентрации антисептика, мы пользавались 
следующей формулой: 

ау 

х = ......,Ь,_,(---'с-"----у,-) ' 

rде: х-искомое число раствора антисептика в куб. см; 
у-определенная концентрация антисептика в процентах в искус-

ственной питательной среде; 
а-вес питательной среды в граммах до прибавления антисептtп<а; 
с-крепость раствора в процентах; 

Ь~уделнный вес раствора антисептика. 
В приготовленные таким образом Пробирки с агаром и с различ

ными концентрациями хромовых солей прививалась культура наиболее 
распространенных дереворазрушающих, деревоокрашивающих и плес

невых грибов, видовой состав которых указан ниже. 
После определения предельной задерживающей дозы и дозы, уби

вающей гриб (при отсутствии роста), проводилась еще и третья, окон
чательная, повторность. Для каждого вида· гриба брали еще и кон
трольные пробирки с агаровой средой без антисептика, куда также при
вивалась чистая культура гриба. Таким образом, устанавливалась пре
дельная убивающая доза для каждого гриба в отдельности. 

Ввиду того, что и~следование антисептичности хромовых солей на 
искусственно-питательной среде, как и для других видов антисептиков, 
елужит только ориентировкой, хотя и широко применяется как у нас, 
так и за границей и дает почти во всех случаях сильно уменьшенные 
предельные убивающие дозы,- для контроля нами была проведена 
работа по исследованию стойкости хромированной древесины по отно
шению к настоящему домовому грибу Merulius doшesticus на питатель
ной среде следующего специального состава: 

Парниконой земли . • 200 г 

Опилои • 15 » 
Щепок • 

Стружек 

Воды •• 

10 » 
5 » 

110 смз 

Исследование стойкости древесины производилось в 2-литровых 
эрленмейеровских колбах с широким горлом, на дно которых насыпали 
сначаJiа землю, затем опилки, на которые бросали: небольшие кусочки 
фанерного березового шпона и сверху клали короткие обрезки стру
жек. Поел~ увлажнения такой среды до оптимальной для гриба влаж
ности, колбы помещались в автоклав для стерилизации и по охлажде
нии в питатедьную среду вносили культуру настоящего домового гриба. 
Опытные образцы древесины были приняты в форме торцевых плиток 
размером 3X2XI см, которые вносились в опытные колбы с культу
рой гриба в количестве 6. 
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Продолжительность опыта r. момента закладки образцов была nри
пята в 4 месяца, по истечении которых образцы вынимались из колб, 
rшательно очищались от грибницы, высушивались до абсолютно-сухого 
состояния, а затем взвешивались. Определение стойкости хромирован
ной и неп:ропитанной древесины производилось по потере в весе сухого 
вещества. 

Исследование антисептичности солей хромовой кислоты 
и стойкости хромированной древесины 

Действие ядовитых веществ - антисептиков - в отношении гри
бов. как известно, заключается в том, что они проникают в протоплаз~ 
му клетки, вступают с. нею во взаимодействие и изменяют ее функции, 
что в свою очередь вызывает замедление роста гриба или его гибель. 

Методы исnытания антисептиков довольно разнообразны, но наи
более распространенными являются методы испытания антис.ептиков 
на искусственной питательной агаровой среде и на древесине. Каждый 
из указанных методов имеет свои положительные и отрицательные 

стороны. 

В исследованиях по испытанию антисептичности хромовых солей 
мы применили оба указанные выше метода. . 

Из антисептиков быЛ исследован двухромовокислый калий K2Cr207• 

Ввиду того, что действие одного и того же антисептика на различ
ные виды грибов не одинаково, нами было взято 1 О различных ниже
n'еречисленных видов грибов, для которых была установлена так назы
ваемая 3адерживающая доза, при которой происходило резко выражен
ное замедление роста грибницы, и предельная убивающая доза, при 
которой роста гриба не происходит. 

Результаты иссдедований приведены в табд. 1. 

Таблица 1 

1-я повтор- 2-я повтор- 3-я повтор-
НОС ТЪ кость ность 

1 со~ ~~ ..:' ~~ tt:: = "'"' tt:: 1 
со= 

N~ 
COf-o о~ со= о~ g~ о~ Примеча-s= "( - g:; "( "( -

Виды грибов ~~ tt:: со ~Q) tt:: ,..- ~~ :;~ "' = "' :.:: cou .":.:: "'= п. п. ~f-o si: ~= si: ~f-o si: ни е 

~~~ 
:s:F--

~ ~~ ~= !Е~~ ~= ~t:: 

g.."~ 
COQ) 

g.co~ 
COQ) 

g.."~ 
COQ) 

~u ~u ~u 

= = == = = "( "' . \C>f-o "(т • \C>f-o "( "' - \C>f-o 
со о со ::.,;; "'ОСО ::.,;; со о со ::.,;; С'/)1:{:0:: м"'{ 14 С'/)1:{:0:: 

1 Aspergill us niger . . . 0,о2 (),05 0,02 0,05 - - О пределе-

2 Penicillium glaucum . 0,02 0,05 0,02 0,05 0,02 0,05 
ние 3адер-

живающей 
3 Fusarium sp. . 0,01 0,05 о, 1 - - - и убиваю-

4 Ceratostomella pinl . 0,01 0,02 0,01 0,02 - - щей ДО3Ы . 
было прои3-

5 Eomes fomentarius • . . 0,02 0,05 

о~51 о~ 
- - ведено на 

б Eomes ungulatus . 0,03 0,05 - - 30-й день . 
после nри-

7 Coniophora cerebella 0,05 0,1 0,05 о, 1 - - вивки куль-

8 Merulius domeslicus 0,2 0,6 0,2 0,6 - - туры гриба 

9 Lenzites sepiaria • 0,05 О, 1 - - - -
10 CPratostomella piceae . . 0,05 '0,1 - - - - 1 

И:J враведеиных исследований следует, что предельная убивающая 
доза двухромовокислого калия для различных видов грибов различна 
и особенно ядовитым следует его считать ПО"'отнощению к плесневым 
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грибам и к грибам, вызывающим синеву, предельная убивающая доза 
для которых определена в 0,01-0,02%. Хорошие результаты K2Cr201 
дает и в отношении дереворазрушающих грибов, как например, для 
Fomes ungulatus, Fomes fomentarius и Coniophora cerebella, предельная 
убивающая доза для которых определена в 0,05-0, l %, менее токсич
ным оказался бихромат калия по 01'ношению к настоящему домовому 
I1рибу Merulius domesticus, предельная убивающая доза для которого 
определилась в 0,6% при задерживающей дозе в 0,2%. 

Сравнивая полученные нами результаты исследования антисептич
ности K2Cr20 7 на искусственной питательной среде с результатами 
других исследователей в отн·ошении хромовых солей, в частности с 
исследованием проф. Макринова, Копыткоаского Б. Ф. и др., можно 
установить, что двухромовокислые соли щелочных металлов являются 

более сильными антисептиками по ·отношению к плесневым грибам, 
чем к дереворазрушающим. Так например, проф. Макринов указывает, 
что двухромовокислый калий является более си~1ьным антисептиком по 
отношению к плесени, чем по отношенчю к домовому грибу; однако 
пр~ельная убивающая доза, полученная им, не совпадает с нашей и 
установлена в 0,4-0,6%. Б. Ф. Копытковский, исследовавший анти
септичность двухромовокислого натрия, установил предt-.льную убиваю
щую дозу для AspergЩus пiger в 0,03-0,06%, для Penicillium glau:Cum 
в О, 1-0,2% и для Merulius domesticus 0,6-0,8%. 

Поставленные нами дополнительные опыты в отношении плесневых 
грибов и грибов синевы уже на древесине показали, что образцы дре
весины, пропитанные двухромовокислым калием в концентрации 0,25°/о, 
оказались невосприимчивыми к заражению их синевой и плесневыми 
грибами. 

Вопрос о хромировании древесины, с целью предохранения ее 
от заражения синевой, ввиду большого практического значения, тре
бует более углубленных дополнительных исследований. 

Если сравнивать устанОВJlенную нами предельную убивающую до
зу двухромовокислого калия по отношению к грибам с предельными 
убивающими дозами, установленными для практически уже освоенных 
воднорастворимых антисептиков, в частности для фтористого натрия и 
хлористого цинка, то мы получим следующую картину (табл. 2). 

Таблица 2 

Антисептики и их убивающая доза, в % 
Вид гриба 

11. п. 1(2Cr207 Na2Cr20 7 Naf ZnCI1 

------------------------~------~---------:-------~~-------
Penicillium glaucum . 0.05 о, 1 -0,2 0,6-0,8 0,2-0,4 

2 Aspergll\us nlger •• 0,05 0,03-0,06 0.4-0,6 0,4-0,6 

3 Conlophora cerebella 
4 Merulius Iacrymans • 

0,1 1 0,03-0,06 0,06-0,08 0,2-0,4 

0,6 0,6 -0,8 i 0,4-0,6 0,6-0,8 

Из представленных сравнительных данных о предельной убиваю
щей дозе, установленной на искусственной питательной среде для раз
личных воднорастворимых антисептиков, следует, что хромовые соли 

K2Cr20; и Na2Cr201 по авоей токсичности в отношении домовых грибов 
мало уступают фтористому натрию и превосходят токсичность хлори
стого цинка. В отношении же токсичности к плесневым грибам они 
даJiеко превосходят как фтористый натрий, так и хлористый цинк. Од
нако хромовокислыс соли калия и натрия по своей токсичности к 
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грибам значительно уступают двухромmюкислым солям, в особенности 
по отношению к Merulius domesticus. Так например, по иссле
дованиям Б. Ф. Копытковского, прсде.пьная убивающая доза хромово
кислого !натрия (в~/о) оказалась разной для: 

Aspergillus niger . . . 0,03 - 0,06 
Penlcillium glaucum . . меньше 0,06 
Coniophora cerebella . • 0,03 - 0,06 
Lenzites sepiarla • • . . 0,4 - 0,6 
Merulius domesticus • . выше 1 ,О 

Аналогичное указание о более слабой токсичности хромовых солей 
по сравнению с дв,ухромовокислыми .мы находим также в работе 
Мальке и Трошель. Еще менее антисептичны по отношению к грибам 
соли трехвалентного хрома и хромовые квасцы как по отношению к 

дереворазрушающим, так и к п,лесневым грибам. 
Метод исследования токсичности ·антисептиков на искусственной 

питательной среде, принятый как стандартный в Северной Америке и 
в ряде других стран Западной Европы, имеет ряд отрицательных сто
рон и дает неверные, сильно преуменьшенные, результаты. Так напри
мер, в отношении пленчатого домового гриба Coniophora cerebella и 
Merulius domesticus мы имеем следующие предельные убивающие 
Дозы, определенные на агаровой среде и на дереве для различных ви
дов антисептиков ( табл. 3). 

Таблица 3 

.N'2 
__ __!_lредельная доза в % 

п.п. 
Вид гриба Среда 

NaE 1 Na2SiFвl ZnCI2 
1 

cus04 

--
1 Coniophora cerebella . . Аг ар 0,15 

1 
о, 10 0,6 2,0 

Дерево 0,35 
1 

0,25 2,0 11, о 
2 Merulius domesticus • Аг ар 0,15 1 0,08 0,5 1,0 .. 1 

Дерево 0,25 1 0,20 5,0 11,5 

Исходя из тех соображений, что метод Испытания антисептично
сти хромовых солей, взятых нами в качестве объекта исследования, 
I<ак указано выше, дает заниженные результаты при определении пре

дельной убивающей дозы, нами было произведено дополнительное 
11сследование стойкости хромированной древесины сосны, березы и бу
ка по отношению к грибу Merulius domesticus при концентрации 
K~Cr201 в 1 и 3%. 

Испытание стойкости хромированной древесины производилось на 
среде специального состава, приведеиного выше. 

Результаты исследования хромированной древесины на стойкость 
к грибу Merulius domesticus представлены в табл. 4. 

Из полученных нами данных в отношении стойкости хромирован
ной древесины сосны, березы и бука по отношению к Merulius 
domesticus можно сделать заключение, что древесина, пропитанная 
1 %-ным раствором K2Cr201, через 4 месяца под воздействием гриба Me
rulius domesticus потеряла в своем ресе несколько меньше по сравне
нию с контро.Тiьными непропитанными образцами. Однако, как показа
ла обработка полученных результатов методом вариационной статис
тики, указанная разница лежит в преде.лах погрешностей опыта, за 
ИСI<Лючением образцов березы, где эта разница оказалась достоверной, 
что объясняется .лучшей 1способностью этой породы по сравнению с дру
гими породами впитывать антисептик. 
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Таблица 4 

I:Q 

1 

Результаты исследования 

о~ о на стойкость ::r 
"' I:Q "' .:S:CQ Потеря в весе 0.. :а . I:Q .Q t>::- \0 .... 
о = - I:Q ,,.о ... 

Образцы Антисептик = .QI:Q 0<'> uas.g u 
::r .О ~о ::fl-< е~ .. ::е о 
." I:Q ."::r ~:а 1< = 0.. 

'"" 
::>"(!) 

"'= "' ==•о 0.. 

= 
... u "'"'~-< ,g.o~ ::!! :;! ... ~= 4.> 

= 4.> 8~"' ::!! I:Q 
4) ::>" i:QO~ 04.>::1! "' 

o~~t; о 

= 
::r = 0:::1! 0.. 

с:аса:ао 0 '"" = 0: P..u." uu., ~ 11: :..i: .. u 
'"' о 

~ 1 
о о 4>4.>р.. 4.> о 0.. Si::IS!u 

~ ~ ~ t:: I:Q '"' со='-' CQ =~~"8 1 1 

1 ·Сосна-контроль - - 28 2,85 1,72 1,13 39,6 
2 Сосна пропитан- 0,9 

ная . . . . К~rд7 1% 18 2,97 1,63 1,4 45,2 

3 Сосна пропитан-
пая . K2Crz01 3% 15 3,17 3,17 о о -. 

4 Береза-контроль - - 26 3,22 1,27 1,95 60,6 
5 Береза пропитан- 4,7 

ная . KzCrд7 1% 16 3,44 1,83 1,61 46,8 
6 Береза пропитан-

ная . K~r201 301 16 3,59 3,59 о () -. /О 

7 Бук-контроль - - 26 4,18 2,46 1, 72 41' 1 0,45 
8 БуJ{ проnитанный K~r201 }0/ 15 3,92 2,27 1,66 42,3 10 

9 Бук пропитанный K2Crz01 3% 15 4,09 4,09 о о -
Сравнивая полученные результаты по определению стойкости хро-

мированной древесины с результатами исследования токсичности 
K2Cr201 на искусственной питательнон среде, можно установить, что 
метод испытания антисептичности на агаровой среде дает резко пре
уменьшенные результаты. Так например, Предельная убивающая доза 
для Merulius domesticus на агаровой среде с K2Cr201 определилась в 
0,6%, в то время как на древесине предельная доза в отношении того 
же гриба оказалась равной 3%. 

При увеличffilии же концентрации K2Cr201 до 3% мы получаем, 
как это видно из табл. 4, более положительные результаты: по истече
нии 4 месяцев образцы, взятые нами для опыта, не были разрушены 
грибом Merulius domesticus и сохранили свой пеiрвоначальный вес, хотя 
обрастание образцов грибницей в опытных колбах обычно везде проис
ходило, но более замедJJенно по сравнению с контрольными непропи
танными образцами. Интересно при этом отметить, что в процессе об-
растания грибом хромированных образцов древесины в колбах. наблю
далось резкое ·изменение в окраске грибницы, которая принимала около 
пропитанных образцов ненормальный красновато-коричневый цвет, при
сущий цвету K2Cr~07. 

Таким образом, древесина, пропитанная K2Cr207 в концентрациИ 
3%, является устойчивой против гниения, так как при 4-месячном 
пребывания в коJJбах с Merulius domesticus не подверглась разрушению 
и сохранила свой первоначальный вес. 

Очевидно, и по отношению к другим видам дереворазрушающих 
Грибов, аJ{тивность которых в процессе разрушения древесины значи
те.,1ьно слабее по сравнению с настоящим домовым грибом, хромирован
ная древесина при обычных условиях ее СJlужбы должlfа быть еще 
более устойчивой. 

Однако под воздействием высокой температуры и свеrа двухрома
вокислый каJJий и натрий, как показали наши исс·.ледования, в значи
т<:>льной степени теряют свои анти<;ептические свойства и стойкость хро-
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мироваяной древесины по отношению к настоящему домовому грибу. 
значительно понижается. 

В этом направлении нами был поставлен следующий опыт. 
Образцы древесины сосны, березы и бука, пропитанные K2Cr201 в 

концентрации 30/о, предварительно взвешенные, были положены в кол
бы Эрленмейера на естественную питательную среду и вместе с ними 
подверглись стерилиэации в автоклаве при температуре 130°С и давле
нии 1 атмосферы в течение 1 часа. По охлаждении колб в них была 
внесена культура гриба Merulius domesticus. По истечении 4 месяцев 
образцы древесины как хромированные, так и контрольные были вьi
нуты из колб, очищены от грибницы, высушены до абсолютно сухого 
\:остояния и взвешены; определена была потеря в весе, отнесенная к 
весу образцов в абсолютно-сухом состоянии до разрушения. 

Результаты опыта представлены в ~абл. 5. 
Таблица 5 

1 
1 

Результаты исследования ка 
стойкость по отношению 

1 к грибу Merulius domesticus 
са 
о u•=: С!)' 

~ ::1 <!) ... = -:~ Потеря С> "' cas:!:: 
"' :а;аС:оо: ua. 

в весе 

Образцы Антисептик 
са а. :;soo g'"' 
00: \0 =~'"' са ---. 
= о ..аса~ са о 

::1 о ~ са 
о ':;cau~ ::rgj а.» 

1 

"' са "'~ ~ Cl):li! 
а. ... ~>'~~:~:~!"' "'- "' r::o . !-о <.) "'о о ::В a,<l.l :s t:: а: QJ =::r~:s \0!3 = 
С!) !:>' о..,:;.,.., :s ~..а 

d 

1 

:::1 :: cacauc:~o 
О>. 

J 

"' 0: 

= 0: c:loc:~o '"' <.) g-1>4 c:lo ~~u 
о о '"' ~ 

Cl)\0 о <~>са са са<!) :z:= ::.::: t:o:r:ca CQ c:lo :s CQ ICQ :: са 

1 Сосна-контроль K2Cr207 28 1 2,85 1, 72 1,13 39,6 . . -
Сосна пропитанная • - 3 13 3,13 1,63 1,50 47,9 

2 Береза-контроль • • K2Cr207 - 26 3,22 1,27 1,95 60,6 
Береза пропитанная - 3 10 3,59 2,42 1' 17 32,6 

3 Бук-контроль . . . K2Cr207 - 26 5,18 2,46 1,72 41,1 
Бук nропитаниыП . - 3 12 3,92 2,49 1,43 36,7 

Следовательно, хромированная древесина при воздействии на нее 
света, высокой температуры в присутствии кислорода воздуха резко 
изменяет или, вернее, совсем теряет свои антисептические свойства; 
в нашем опыте образцы древесины после 4 месяцев пребывания в кол
бах с культурой гриба Merulius domestictts потеряли в весе: сосна -
47,90/о, береза - З2,70Jо; бук - 36,4%. 

Под воздействием высокой температуры и света хромированная 
др~весина не только теряет свои антисептические свойства, но и изме
няет свою окраску с коричневого тона на зеленоватый. 

выводы 

На основании произведенных исследований в отношении антисеп
тичности хромовых солей, стойкости хромированной древесины в отно
шении гниения, можно сделать СJ1едующие важнейшие выводы: 

1. По еравнеюно с другими воднорастворимыми антисептиками 

двухромовокислые ооли калия и натрия выявляют очень высокую ан

тисептичность по отношению к плесневым грибам. Предельная убиваю
щая доза этих солей на искусственной питательной среде для грибов 
Penicillium glaucum и Aspergillus niger определялась в 0,08%. 

2. Двухромовокислый калий обладает высокой антисептичностью 
по отношению к грибам, вызывающим синеву древесины. Предельная 
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убивающая доза на агаровой среде по отношению к грибу Ceratosfo· 
mella piceae 0,02-О,О5О/о. 

3. Двухромовокислые соли, в частности K2Cr20 7, обладают высокой 
токсичностью по отношению к грибам f"нsarium, вызывающим очень 
опасное и распространенное заболевание молодых всходов хвойных по
род, известное под названием «полегания» всходов. Предельная убиваю
щая доза на искусственной питательной срЕЩе- 0,05%. 

4. В отношении дереворазрушающих грибов двухромовокислые соли 
обладают меньшей токсичностью, но все же довольно высокой по 
сравнению с другими наиболее распространенными воднорастворимыми 

антисептиками (хлористый цинк, медный купорос, железный купорос и 
др.). Предельная убивающая доза для K2Cr201 на агаровой среде для 
грибов Fomes ungulatus и Coniophora ceгebella определилась в 0,01%; 
более устойчивым по отношению к K2.Cr20 7 оказался настоящий домо
вый гриб Merulius domesticus, для ко·ю1ро11о предельная убивающая до
за на агаровой среде оказалась равной 0,60/о. 

5. Хромированная древесина при nропитке ее K2Cr201 в концентра
ции ЗО/о является устойчивой против гниения и не подвергается разру
шению при воздействии на нее гриба M€"rtt1iнs domesticus на естествен
ной ·питательной среде в течение 4 месяцев. 

6. Двухромовокислые соли калия и натрия, как и пропитанная ими 
древесина, в значительной степени теряют свою антисептичность при 
воздействии на liиx света и высокой температуры. 

ЗАI(ЛЮЧЕНИЕ 

Анализируя вопрос антисептичности хромовых солей и стойкости 
хромированной древесины, необходимо отметить следующие положи
тельные стороны K2Cr201 как антисептика. 

Двухромовокислый калий и натрий очень высоко токсичны по от
ношению к плесневым грибам и к грибам, вызывающим синеву. По от
ношению к дереворазрушающим грибам, за исключением некоторых гри
бов, бихроматы калия и натрия также высоко токсичны. 

К положительным сторонам бихроматов следует также отнести их 
высокое антикоррозийное свойство в отношении металлов. 

Отj.>ицательными сторонами этого антисептика СJiедует считать: его 
ядовитость, способность вызывать окраску у древесины в том случае. 
коrда древесина должна сохранить свой нормальный цвет, и, наконец, 
способность терять свои антисептичес-кие свойства под влиянием вы
сокой температуры и света. 
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Ф. А. СОЛОВЬЕВ 

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ХРОМИРОВАННОЯ ДРЕВЕСИНЫ 
Применеине пропитанной древесины в различных отраслях про

мышленности определяется, как известно, не только высокой токсич

f/остью данного вида антисептика по отношению к грибам, но и зависит 

от ряда других требований, предъявляемых как к антисептикам, так и к 
пропитанной ими древесине, в частности имеет большое практическое 
значение для изучения физических и механических свойств пропитанной 
древесины 

Так как в специальной литературе нет сведений о механических 
СRойствах хромированной древесины, то последнее обстоятельство и 
вы~вало необходимость подробного изучения указанных свойств хроми
рованной древесины. 

Из пропиточных составов нами были взяты соли хрома K2Cr201 
и Na2Cr20 7 в концентрациях 3 и 5О/о. Пропитка образцов древесины 
сосны, березы и бука бьща произведена по способу открытых холод
ных ванн в течение 6 мес;яцев. После пропитки образцы древесины вы
держивались продолжительное время перед испытанием в комнатных 

условиях для уравнения влажности пропитанных образцов с контроль
ными непропитанными образцами. 

Кроме того, для исключения влияния влажности на механические 
свойства и одновременно для суждения о влиянии высокой темпера·· 
туры на хромированную древесину, образцы ее от некоторых пород 
испытывались при абсолютно сухом состоянии после выдерживания 
их в термостате при температуре + 1 05°С в течение 3 суток. 

Из физических свойств хромированной древесины нами был иссле
дован объемный вес, а из механических свойств - временное сопро
тивление при сжатии параллельна волокнам, статический изгиб, скалы
вание, твердость и крепость на скалывание при склеивании. 

Все испытанtия велись примеНIИтельно к ОСТ -250 с некоторыми от
клонениями, вытекающими из особенностей изучаемого объекта. 

Полученные результаты испытаний были обработаны методом ва
риационной статистики. 

Объемный вес 

Оnределение объемного веса производилось стереометрическим 
методом, на призмах размером 2Х2Х3 см с помощью штангенциркуля. 
Точность измерения была припята в 0,1 мм, а точность взвешивания в 
0,01 г. Сравнитеl.льные результаты определений объемных весов хроми
ровзаной древесины и контрольных образцов при комнатно-сухом 
состоянии представлены в табл. l. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в отдельных 
случаях наблюдается некоторое увеличение объемного веса хромиро
ванной древесины. ·Однако после обработки результатов методом ва
риационной статистики указанная разница далеко не во всех случаях 
является доказанной и, кроме того, составляет столь малую величину, 
что не может иметь практического значения. 
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Таблица 1 
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t:i тик <!) = о " 
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1 Сосна-контроль 
1 17,3 30 0,4бб 0,002 2,91 .. - 1- - -
1 

2 Сосна пропитанная . KzCr201 3% 15,8 35 0,480 0,003 3,2 +3,0 4,0 

3 Сосна пропитанная . K2Cr207] 596 15,3 37 0,493 0,003 4,0 +5,8 б,7 

4 Сосна пропитанная . NazCrz07 396 1б,б 25 0,4б3 0,003 3,5 -О, б 0,75 

5 Сосна пропитанная . Na2Crz07 5% 1б,9 32 0,475 0,002 2,4 +1,9 2,9 

б Береза-контроль . . . - - 15,0 20 О,б53 0,000 4,5 - -

71 Береза пропитанная KzCrz07 396 15,4 20 О,б5б О,ООб 4,3 
1 

+0,45 0,33 

8 Береза пропитанная KzCr207 596 15,1 18 О,бб4 0,008 5,0 +1,7 1,1 

9 Береза пропитанная Na2Cr207 50fo 15,5 15 О,б87 0,009 5,2 +5,2 3,0 

10 Бук-контроль • • • - - 14,4 71 0,724 0,004 4,5 - -
11 Бук пропитанный . KzCr207 396 1б, 1 34 0,757 0,004 2,8 +4,5 б,1 

12 Бук пропитанный • . KzCrz07 5% 15,б 15 0,7б3 0,010 5,1 +5,4 3,б 

13 Бук пропитанный . 
·1 

NazCrz07 5% 15,0 22 0,737 0,004 2,4 +1,8 12,4 

Таблица 2 
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::а 0<1) g g..; Q.. .... == <!) 

t:i и образцов = = "' ... = 11:1 сеnтик <!) ::!! :.: =-=-\0 "'= ==11 о 
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1 Сосна-контроль • • • . -
1 3% 

35 0,435 0,003 3,б - -
2 Сосна проnитанная . KzCrz01 3б 0,448 0,002 2,2 +3,0 4,1 

3 Сосна пропитанная KzCr201 15% 38 0,459 0,002 2,9 +5,5 б,9 

4 Сосна пропитанная NaзCr207 30/. 
,о 22 0,438 0,002 2,2 +0.7 0,9 

5 Сосна пропитанная NazCrz07 5% 30 0,442 0,001 1,б +1,б 2,3 

б Береза-контроль . . - - 1б О,б18 0,010 6,8 - -
7 Береза пропитанная . KzCr207 3% 16 0,646 0,008 5,3 +4,5 2,1 

8 Береза пропитанная KzCr201 5% 16 0,629 0,0098 6,4 +1,8 0,83 

9 Береза пропитанная . NazCr207 3% 19 0,622 0,008 5,3 +0,6 0,31 

10 Береза пропитанная Na2Crz07 5% 17 0,648 0,009 5,7 +4,8 2,2 

11 Бук-контроль • • • . . - - 32 0,697 0,004 3,1 - -
\2 Буц пропитанный . K2Crz07 5% 15 0,714 O,Q07 4,5 +2,4 2,0 

13 Бу!{ пропитанный . NazCrz07 3% 28 0,685 0,003 2,1 -1,7 2,5 

14 Бук пропитанный·. . NazCrz01 5%1 22 0,706 0,005 3,1 +1,3 1,5 
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В табл. 2 представлены сравнительные данные объемных весов 
хромированной и непропитанной древесины при абсолютно сухом 
се стоянии. 

Определение объемного веса хромированной древесины, произведен
ное при абсолютно-сухом состоянии, свидетельствует о том, что пони
ЖеНIИя объемного веса, как это следовало и ожидать, в оообенности при 
концентрации бихромата калия в 5О/о и при воздействии ·на пропитан
ную древесину высокой температуры, мы у хромированной древесины 
ни в одном случае не наблюдаем. Для большинства образцов объемный 
вес при абсолютно-сухом состоянии остается почти тот же, что и у кон
трольных образцов древесины, за исключением образцов хромированной 
сосны, у которой наблюдается некоторое повышение объемного веса, 
что может быть .объяснено некоторой неоднородностью в строении дре
весины, а не влиянием пропиточного состава. 

Кроме того, расхождение в объемных весах, как и в первом случае, 
составляло очень малую величину. 

Временное сопротивление при сжатии вдоль волокон 

Испытание на сжатие образцов хромированной древесины было 
произведено на масляном прессе системы Амслера при комнатно
сухом и абсолютно-сухом состояниях древесины. Результаты испыта
ний хромированной древесины при комнатно-сухом состоянии представ
лены в табл. 3. 

Таблица 3 
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351 3,6 5,7 - -
443 3,7 5,0 +26,2 17,4 
455 4,6 6,1 +29,6 17,9 
508 9,5 7,5 - -
583 5,7 4,7 t14,8 6,7 
446 4,0 4,5 +27,0 17,6 
461 3,0 3,7 t31,3 23,4 
514 11,3 9,9 - -
571 12,2 9,6 + 11,1 3,4 
596 12,4 8,7 t15,9 4,9 
647 6,7 3,3 - -
680 12,7 8,8 +5,1 1,5 
645 10,2 6,2 +25,5 3,8 
512 3,9 6,4 - -
574 7,4 7,5 +12,1 7,4 
563 10,0 6,9 f-10,0 4,8 
504 14,8 10,6 - -
656 10,4 5,9 tЗО,1 8,3 5 
611 6,5 5,0 t19,3 13,2 
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Из результатов испытаний хромированной древесины на сжатие 
вдоль волокон (при влажности в 15°/о) следует, что пониженин сопро
тивления у хромированной древесины мы ни в одном случае не наблю
даем, а наоборот, у пропитанной древесины имеет место некоторое по
вышение, которое, по нашим данным, колеблется у различных пород 
от +5 до +30,1%. 

Обработка полученных результатов методом вариационной статис
тики показала, что обнаруженная разница является вполне реальной, 
за исключением одного случая у березы, и должна быть отнесена к 
свойствам хромированной древесины. 

Результаты определения временного сопротивления при сжатии 
вдоль волокон у хромированной древесины при абсолютно-сухом 
состоянии представлены в табл. 4. 

Таблица 4 

.: ··= ~ •:Е ...... 
CQ =с• !3~ to: о s ... ce ;:: ,~~ 

.Q 

== ::r L-1..=~ <>о~~ .... 

"' "'"' u 
Название породы Анти-

::r 
"' 

с ..... :I: .... '"о о 

"' о•о +1 == ~~* :ж: 
о.. о.. u;.;u о ., о.. .... 10 ФOJI === с"' -

t::i и образцов :ж: о g=~ "' о а 
., 

септик Ъ:: ::r;:r .. ~е .. CQ ., 
о ==>.· 10 "'== ~к~ о 

ci ::r о; 

~:~~ == ==-е- ... 
:ж: u 

а O..m :;sг~ u 
о == ~~~~ "'о о 

::t:: ::r о 00\SIQ l=::t cr:l:.: ~:~.а: о 

1 Сосна-контро.1ь • - - 30 718 8,2 6,3 - -
2 Сосна пропитанная KzCrz01 3% 34 839 5,3 3,6 +16,8 12,4 
3 Сосна пропитанная KzCr201 5% 37 834 7,0 5,2 +16,1 10,7 
4 Сосна пропитанная NazCrz07 3% 21 774 7,4 4,4 + 7,7 5,1 
5 Сосна пропитанная NazCrz07 5О/ 

'" 
28 835 6,6 4,2 +16,3 11,1 

6 Береза-контроль - - 16 1070 31,8 11,9 - -
7 Береза пропитанная . KzCrz01 3% 16 1172 18 6,1 + 9,5 2,7 
8 Береза пропитанная • KzCrz07 5О' /о 18 1163 12 4,4 + 8,7 2,7 
9 Береза пропитанная • NazCrz07 3% 17 1081 18,2 6,9 + 1,0 0,3 

10 Береза пропитанная • NazCrz07 5% 16 1315 18,6 5,6 +22,9 6,9 
11 Бук.контроль . . . - - 30 1056 10,0 5,2 - -
12 Бук пропитанный KzCr207 5% 14 1121 13,2 4,4 + 6,1 3,9 
13 Бук пропитанный NazCrz07 3% 28 1103 10,2 4,9 + 4,5 3,3 
14 Бук пропитанный NazCrz07 5% 20 1178 16,4 6,3 +11,5 6,4 

Как видно из табл. 4, временное сопротивление при сжатии у хро
мированной древесины при абсолютно-сухом состоянии все же 
остается неско.лько повышенным по сравнению с контрольными непропи

танными образцами, но в меньшей степени по сравнению с 
образцами, ислыта!Нными при комнатно-сухом состояНiии, где эта 
разница достигала 30,1 %. При абоолюrnо-сухом состоянии, пре
вышение временного сопротивления у хромированной древесины, как 
это видно ив табл. 4, составляет у сосны + 16,8%, у березы + 22,9% и 
у бука +11,50/о. 

Обработка результатов испытаний методом вариационной стати
стики подтвердила достоверность полученных результатов. 

Для определения влияния высокой температуры на хромированную 
древесину нами был произведен следующий опыт. 

Образцы хромированной березы и бука вместе с контрольными 
были разделены на три партии, одна из которых выдерживалась в тер
мостате nри температуре 50°С в течение 200 часов; вторая партия. 
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состоящая из образцов хромированной березы, выдерживалась в тер
мостате при температуре 105°С в течение 50 часов и третья партия 
.хромированной древесины бука выдерживалась n термостате при 
+ 1 05°С в течение 200 часов. 

После око.нчания опыта образцы при абсолютно-сухом состоянии 
подаергались испытанию на прессе для определения временного сопро

тивления при сжатии вдоль волокон. 

Результаты произведе,нного исслед.овwния представлены в табл. 5. 

Таблица 5 

u ' ,., .. 
~ о .. са == '" са .. о ~= " <>= .а r:>:: Q ::f о .. е: 'i::... е= .... = "" " "' 

",., " .. u 

Название породы Анти-
::r 0.. ;g= "" =м= :: .... i:~~ о 

"" >. 0.. go~ +1 == :: 
0.. "о "о" .... ~~ 10 .,lllo OIU 0.. .... "" о = = " .... Q) t:i :: о ..... "" "'"'" и образцов септик 0.. ;.: .. "'"" :.: ::r::r <>= са 
Q) Q) 1'1 о = • .,. ""= ~== о ::r 10 

t:i t:: о о:! .. ,-== ~ii! .. :& = =.е- =tW:g .... :: ~ ~5 ~ O..cn u 
о Q) ж-= u 3 ;.,~ 

~ 
Q) а. ер~ "ё:" «$0 о 

::.::: ...... ..... ::r .. о CQ:.: .. = ... l::t =" 1 .. 
t:Q t=; 111""' Р.о:о;: 

1 Бук-контроль . - - +50 200 26 926 13,6 7,5 - -
2 Бук пропитанный K2Cr207 3% +50 200 21 1018 21,6 9,8 +9,9 -
3 Береза-контроль - - +t05 50 16 1070 31,8 11,9 - -
4 Береза пропитанная К:2Сr207 3% +105 50 16 1172 18,0 б, 1 +9,5 2,7 
5 Береза пропитанная K1Cr201 5% +105 50 18 1163 12,0 4,4 +8,7 2,7 
6 Береза пропитанная Na2Cr20 7 3% +105 50 17 1081 18,2 6,9 +1,0 0,30 
7 Береза пропитанная Na2Cr907 5% +105 50 16 1315 18,6 5,6 +22,9 6,6 
8 Бук-контроль - - +IOO 200 29 983 18,3 10,1 - 6,9 
9 Бук пропитанный . K2Cr207 3% +tCO 200 20 1121 8,4 3,4 +14,0 -

Как видно из табл. 5, высокая температура, в пределах установлен
ных режимов, не оказывает отрицательного влияния на временное со

противление при сжатии вдоль волокон у хромированной древесины, а 
наоборот, имеет некоторое стремление в сторону повышения временного 
сопротивления. 

Причина векоторого повышения временного сопротивления при 
сжатии у хромированной древесины остается неясной, но можно пред
полагать, что соль хрома в древесине при ее высушивании вновь пере

ходит в кристаллическое состояние, отлагается в полостях клеток и час

тично закупоривает их, действуя как поразаполнители и тем самым уве
личивает крепость хромированной древесины. 

Аналогичное явление отмечено в американской литературе при 
пропитке дерева расплавленной серой. 

Статический изгиб 

Иqпытание на статический изгиб было произведено в отношении 
березы и бука, которые были пропитаны K2Cr201 в концентрации 3%. 

Результаты испытаний представлены в табл. 6. 
Из полученных результатов испытаний по определению статиче

ского изгиба следует, что у хромированной древесины, по сравнению с 
контрольными непропитанными образцами, пониженин временного со
противления не наблюдается и в одном случае хромированного бука в 
первой повторности наблюдается даже повышение крепости на 
11 О/о, которое могло быть чисто случайным и зависеть от неоднородности 
в сложении древесиf!ьi, а не от влияния пропиточного состава. 
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Таблица 6 
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1 1 Береза-контроль 1 -- - 12 15,0 897 22,6 8,7 - -
2 Береза пропитанная . 1 K2Cr207 3% 12 15,0 876 14,8 5,8 -2,3 0,78 
3 Бере'!а-контроль II - - 17 11,4 1242 32,7 6,8 - -
4 Береза пропитанная . 11 KzCrz07 3% 15 11,7 1181 31,9 10,5 -4,9 0,42 
5 Бук-контроль . . 1 - - 15 15,0 1165 27,5 9,1 - -
б Бук пропитанный . I K2Cr207 3% 15 15,0 1293 34,4 10,41+11,04,35 
7 Бук-контроль • • . 1 I I - - 25 11,6 1352 27,6 10,21 - -
8 Бук пропитанный . 1 I KzCrz01 3% 15 11,7,1360 23,4 6, 7 +О,б 0,22 

Твердость хромированной древесины 

Определение твердости вдоль волокон у хромированной древесины 
производилось обычным методом по способу Янка-Бринеля, причем 
испытание образцов производилось при влажности древесины в комнатно

сухом состоянии и при абсолютно-сухом. 
Результаты испытаний представлены в табл. 7. 

Таблица 7 
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1 Сосна-контроль . 1 - - 56 16,6 220,2,71 9,2 - --
2 Сосна пропитанная I K~cz01 3% 64 16,3 320 2,6 6,5 +45,5 27 
3 Сосна пропитанная I K~rz01 5% 53 16,3 249 3,8 9,7 +13,2 14 
4 Сосна-контроль • . II - 12 15,0 251:8,6 12,1 - -
5 Сосна пропитанная II' K2Crz01 50/ 13 15,0 363 12,2 12,0 +44,6 -/0 

б Сосна пропитанная I Na~r201 зо! 113 16,0 339 3,4 10,6 +54,1 27 /0 

7 Сосна пр~питанная I NazCrz01 5% 25 17,1 31315,15 12,7 +42,7 1б 
8 Береза-контроль • . I - - 91 15,8 404,3, 7 8,8 - -
9 Береза пропитанная I KzCrz01 3% 51 15,0 5955.8 6,9 +47,2 27 

10 Береза пропитанная I K2Crz01 5% 44 15,6 571:5,8 6,1 +41,3 26 
11 Береза пропитанная I Na~rz07 зо/ 40 15,1 62416.9 6,9 +-54,5 28 /0 
12 Береза пропитанная I Na2Crz01 5% 44 15,1 606,6,9 7,6 +50,0 26 
13 Береза-контродь . . Il - - 23 15,0 3377,9 11,3 - -
14 Береза пропитанная Il K~r201 3% 24 15,0 484,5,8 5,9 +43,5 14,8 
15 Береза-контроль . • lii - 1515,0 303 - - - -
16 Береза пропитанная lii Na~r201 3% 15 15,0 392- - +29,3 -
17 Бук-контроль .. . Il - - 29 15,0 593110,7 8,6 - -
18 Бук пропитанный Il K~r201 30/ 24 15,0 72314,9 10,1 +21,9 7,10 /0 
19 Бук пропитанный II K~r201 5% 1515,0 787,7,7 3,8 +32,7 -
20 Осина контроль • 1 -- - 15 15,01257 - - - -
21 Осина пропитанная 1 КzСиО1 3% 15 15 ,О 313; - - +21,8 -
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У хромированной древесины, как это видно из табл. 7, наблюдается 
значительное увеличение твердости в торцевом сечении, причем, как 

показывают результаты исп.ытаний, это увеличение может достигнуть 
500/о (у сосны и березы) по отношению к непропитанной древесине. 
Обработка полученных результатов методом вариационной статистики 
показала, что указанная разница является во всех случаях достоверной. 

Увеличение твердости хромированной древесины, хотя и в мень
шей степени, наблюдается не только в торцевом сечении, но и в дру~ 
гих плоскостях образцов. Так, например, твердость хромированной 
древесины бука при пропитке ее K2Cr201 в концентрации 3% повы. 
шается на 6, 7% , у березы на 23%, с боковой поверхности у бука 
на 14,40/о, у березы на 26°/о. 

Для исключения влияния влажности при определении твердости 
хромирова!Нной древесmы нами было произведено д·ополнительное испы
тание твердости в торцевом сечении при абсолютно-сухом состоянии 
древесины. 

Результаты испытаний представлены в табл. 8. 
Таблица 8 
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1 Береза-контроль -
3%1 

31 943 11 ,б 6,9 - -
2 Береза пропитанная К:zCrz07 34 1062 14,6 8,0 +12,6 6,4 
3 Береза пропитанная К:zCrz07 5% 17 1099 17,7 6,6 +16,5 7,3 
4 Береза пропитанная NazCrz01 3% 26 1022 15,9 7,9 + 8,4 4,0 
51 Береза пропитанная NazCrz07 5% 15 i 1043 17,2 6,4 +10,6 4,8 
6 Сосна-контродь - - 65 401 3,5 7,01 - -
7 Сосна пропитанная • К:zCrz01 3% 43 

1 
495 5,1 6,9 +23,4 15,2 

8 Сосна пропитанная • I<2Crz01 5% 21 i 448 4,6 4,7 +11,7 8,2 

Как видно из табл. 8, увеличение твердости в торцевом сечении у 
хромированной древесины березы может достигать +16,50/о, а у сосны 
+23,4°/о по сравнению с . твердостью непропитанной древесины при 
абсолютно-сухом состоянии. 

Увеличение твердос11и хромированной древесины по сравнению с 
непропитанными образцами, повидимому, должно быть объяснено запол
нением полостей клеток кристаллами бихромата при высыхании рас
твора в древесине. 

Испытание на скалывание вдоль волокон 

Испытание на скалывание у хромированной древесины производи
лось обычным методом по ОСТ-250 как при комнатно-сухом, так и при 
абсолютно~сухом состояниях. Результаты произведенных исследо
ваний представлены в табл. 9. 

Из полученных р~зультатов испытаний на скалывание следует, 
что пониженин временного сопротивления у хромированной древеси
ны мы ни в одном случае не наблюдали, а имеется стремление обрат
ное, а именно, некоторое повышение крепости от +7 .до 46%, причем 
это повышение оказалось достоверным только для двух случаев: для 

хромированной сосны и хромированного бука в первой повторности, 
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Назва ние nороды 

образцов 

Сосна-

2 Сосна 

3 Береза 

4 Береза 

5 Береза 

б Береза 

7 Бук-ко 

8 Бук пр 

9 Бук-ко 

10 Бук пр 

контроль • . 
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-контроль 
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нтроль . . 
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- - 14 

K2Cr201 5% 18 

- - 15 

KzCrz01 3%. 15 

- - 12 

KzCr201 3% 17 1 

- - 13 

K2Crz01 3% 12 

- - 15 

K2Cr207 5% 1б 

Т а блица~ 
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1 

1 ' ' о"'"" ~ 0•<1) 
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57 3,2 21,0 - -
83 2,9 14,8 +45,б 5,9 

128 2, 71 8,0 - -

137 3,41 8,9 +7,0 2,1 

115 3,2 9,8 - -
1'2б 7 ,б' 24,б +9,б 1,3 

135 3,4 9,1 - -
1б1 5,4 11,б +19,3 4,1 

131 2,0 6,1 - -
14б 7,8 21.5 +11,5 1,85 

для остальных же случаев эта разница в сторону повышения после 

обработки результатов методом вариационной статистики оказалась 
недоказанной. · 

Произведенные исследования по определению временного сопро
тивления на скалывание у хромированной древесины, во всяком слу
чае, указывают на то, что ее механическая прочность на скалывание 

11ри в.лажности 15°/о не уступает непропитанной древесине. 
Однако при определении временного сопротивления на скалывание 

у хромированной древесины при абсолютно сухом состоянии, как это 
видно из табл. 1 О, мы получаем несколько иные результаты. 

2 

3 

4 

5 

Название nороды 

и образца 
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2,6 11,1 - -
2,0 11,3 +1,8 0,6 

2,6 lб,2 -8,2 2,4 

2,1 11,1 -0,99 

1 

0,3 

2,5 14,4 -17,3 5,3 

Из полученных результатов иq~ытаний хромированной древесины 
на скалывание видно, что разницы во временном сопротивлении пропи

танной древесины у березы по сравнению с контролем не обнаружено, 
за исключением образцов, пропитанных Na2Cr20 7 в концентрации 5°/о, 
где наблюдается понижени е крепости при скалывании на 17,3%, что, 
повидимому, объясняется отрицательным действием высокой темпера
туры на хромированную древесину, которая выдерживалась при темпе

ратуре ~105°С в течение 40--50 часов. 
Склонность к понижению временного сопротивления при скалы

вании при абсолютно сухом состоянии наблюдается также и у образ-
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цов березы, пропитанных K2Cr201 в концентрациях 5%, хотя получен
ная разница в- 8,2%, как показала вариационная обработка, лежит в 
пределах поrрешностей, допускаемых при испытании. 

Оnределение крепости склеивания хромированной древесины 

При применении древесины, пропитанной антисептиками в условиях 
переменной влажности, как известно, имеет большое значение механи
ческая прочность клеевых соединений. 

Большинство наиболее распространенных антисептиков, как напри
мер, каменноугольное креозотное масло, в значительной степени 
уменьшают крепость клеевых соединений. 

Для определения механической прочности клеевых соединений 
нами были взяты образцы хромированной древесины сосны, березы, 
бука, пропитанные K2Cr201 в концентрации 5%, и контрольные дЛЯ 
сравнения. Форма образцов древесины была nринята как и для 
скалывания. 

Для придания однс>родной влажности образцы хромированной 
древесины продолжительное время выдерживались в комнатных усло

виях, после чего плоскости скалывания были тщательно пригнаны и 
склеены обычным столярным клеем. 

После выдерживания образцов в комнатных условиях последние 
подвергались испытанию на скалывание на прессе. 

Результаты испытаний приведены в табл. 11. 
Т а блица 11 
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1 Сосна-контроль - - 13 11,7 47 3,1 23,8 - -
2 Сосна пропитанная K2Cr207 5% 17 12,7 40 3,3 33,7 -14,9 1,56 

3 Береза-контроль . - - 12 11,9 66 7,5 40,0 - -
4 Береза пропитанная K2Cr207 5% 16 12,4 66 7,6 46,0 0,0 0,0 

5 Бук-контроль . . - ,_ 15 11,5 67 7,6 44,0 - -
1 

6 Бук пропитанный K2Cr207 [5% 17 12,6 76 6,8 3U,7 +13,4 0,9 

Из полученных реэульта;rов испытаний следует, что пропитка дре
весины указанных пород двухромовокис.'Iым калием не вызывает ос

лабления крепос>rи склеивания вдоль волокон по сравнен.ию с непро
питанными склеенными образцами, и наблюдающиеся при этом откло
нения в ту и другую сторону лежат в пределах ошибок, доnускаемых 
при испытании. 

ВЫВОДЫ 

На основании произведенных исследований в области изучения 
объемного веса и механических свойств хромированной древесины 
можно сделать следующие выводы: 

1. Объемный вес хромированной древесины заметно не отличается 
от объемного веса непропитанной древесины. 

2. Механические свойства хромированной древесины при пропитке 
ее K2Cr201 и Na2Cr201 в концентрациях 3 и 5{)/о заметно не изменяют
ся, за исключением твердости вдоль волокон и временного сопротивле

ния при сжатии в том же направлении, где наблюдается некоторое 
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повышение механических свойств, за счет заполнения полостей клеток 
кристаллами бихромата. 

3. Механические свойства хромированной древесины при воздей
ствии на последнюю высокой температуры +I00°C заметно не отли
чаются от механических свойств непропитанной древесины, за исклю
чением крепости при скалывании, где наблюдается некоторое сниже: 
ние временного сопротивления при скалывании у хромированнон 

древесины. 

4. Хромовые с.оли в указанных выше концентрациях не оказывают 
отрицательного влияния на крепость склеивания хромированной дре
весины. 

5. Бихроматы калия и натрия обладают хорошими антикоррозий
ными свойствами, что имеет большое практическое значение 
при использовании хромированной древесины при наличии контакта 
последней с железными скреплениями. 

В заключение необходимо отметить, что хромированная древесина 
может получить свое практическое применение в деле предохранения 

последней от плесневых грибов и грибов, вызывающих синеву древе
сины. Взятые нами для исследования хромовые соли показали себя 
прекрасными антисептиками в малых дозах против указанной группы 
грибов, тем более, что и стоимость обработки ими древесины в этом 
случае явJrяется недороrой. 

Кроме того, хромовые соли могут найти себе п~актическое при
менение при хромировании фанеры и клея, которыи, как известно, 
быстро подвергается разрушению под воздействием ПJ!есневых грибов, 
что вызывает расклейку фанеры и ослабление nрочности клеевых 
соединений деталей, в особенности в условиях переменной влажности. 

Несомненно, более дорогим средством является хромирование дре
весины .с целью предохранения ее от гниения, однако и здесь упро

щенные и облегченные способы обработки древе<1ины методом ее хро
мирования могут найти практическое применение. 

Дальнейшие ·исследования в области изучения антисептиков долж
ны быть направлены к отысканию таких комбинированных составов, ко
торые одновременно предохраняли бы дерево от гниеiНия, от огня и 
придавали бы древесине высокую водостойкость. 
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3. А. ДЕМИДОВА 

ИСПЫТАНИЕ ХРОМПИКА В КАЧЕСТВЕ АНТИСЕПТИКА 
НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ 

Опыты по применению хромпика для антисептирования древесины 
в условиях эксплоатации проведены на трех зданиях .. 

1 -й о п ы т - обр·аботка здоровой древесины в конструкциях 
чердачного перекрытия новостроящегося здания школы. 

2-й о п ы т - обработка отесанной пораженной древесины в 
консtрукциях междуэтажного перекрытия в процессе противогрибко
вого ремонта. 

3-й о п ы т - обработка здоровой древесинь1 нижнего перекрытия в 
процессе восстановительного ремонта после разрушений, вызванных 
домовым грибом MeгuHus domesticus. 

Строительные работы во всех вышеуказанных зданиях производи
лись осенью 1938 г., во время которых и было произведено опытное 
антисептирование хромликом конструктивных элементов. 

Опыт первый 

Опыт поставлен в новостроящемся 4-этажном здании школы строи
тел-ьство которого начато было в 1938 г. и закончено осенью 1939 г. в 
октябре, когда здание было введено в эксплоатацию. 

Опытное ·антисептирование проведено в чердачном перекрытии, 
где конструктивные элементы обрабатывались креозотовым маслом, 
суперобмазкой и в одной секции здания (юга-восточная треть) -
воднорастворимыми антисептиками. В северо-восточной ПОJ1овине этой 
секции древесина была обработана 30/о-ным водным раствором 
фтористого· натрия, а в юга-восточной половине - 10%-ным водным 
раствором бихром:ата калия. Антисептирование производилось 23 сен
тября 1938 г. путем двукратного опрыскивания древес.ины раство_ром из 
гидропульта. Первое опрыскивание произведено утром, второе-вечером. 

Антисептированию подвергзлись брусковые балки (18Х24 см) с 
nришитыми к ним брусками и потолочной подшивкой. и доски наката 
(с обеих сторон) . 

Таким образом были обработаны конструкции на площади 150 м2 • 
Древесина в конструкциях бы.1а уложена воздушно-сухая и вполне 

здоровая. В момент химобработки и устройства перекрытия кровля· 
еще не была полностью закрыта, в ней был сделан. ход с наружных 
лесов, закрытый позже. 

Глинасмазка на антисептированных конструкциях была сделана 
через неделю после обработки их. Сверху уложена засыпка из котель
ного шлака, плохо отсеянноr о от золы. 

С декабря того же года было введено в действие центральное 
отопление здания и производилась внутренняя отделка помещений. 

Весною 1939 г. было обнаружено, что засыпка. на· черда-ке и дре
весина под нею сильно увлажнены, видимо, еще осенними осадками 

(с того времени, пока не была закрыта кровля). В силу этого 11 июня 
был произведен подробный осмотр конструкn.ий. 
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В части, обработанной хромпиком, накат уже частично был осво 
6ожден от засыпки и вскрыт для просушки. 

При измерении влажности было установJiено, что абсолютная влаж
ность древесины балок около наружной стены и под слуховым окном 
составляла 14,5-17,70/о; влажность досок наката снизу - 17,5°/о; а 
сверху - около 14°/о. После удаления засыпки и смазки доски наката 
сверху, повидимому, стали просыхать. 

На поверхности древесины были ясно заметны следы обработки 
хромликом (рыжевато-буроватый цвет древесины). Признаков развития 
каких-либо грибов на древесине не обнаружено. 

Во второй половине данной секции, где конструктивные элементы 
были обработаны фтористым натрием, засыпка и накат не были еще 
вскрыты, и древесина под засыпкой оказалась влажной. Влажность 
балок и наката со стороны засыпки доходила до 50°/о, но со стороны 
подшивки влажность досок наката была меньше, около 20%, что сви
детельствует об увлажнении древесины сверху. С нижней стороны на 
досках наката были заметны следы надетов плесневых грибов. 

Реакция на присутствие фтористого натрия (по обесцвечиванию ро· 
данистого железа) в некоторых случаях оказалась отрицательной. Воз
можно, что под влиянием сильного увлажнения антисептик частично 

выщелочился. 

В дальнейшем, с боковых сторон была снята засыпка и вскрыт 
накат для просушки конструкции в этой части перекрытия. Кроме того, 
по всему чердачному перекрытию для вентИJrяции пространства между 

подшивкой и накатом и для просушки д·ревесины были сделаны времен
ные продухи, закрывавшиеся на зиму. Вентиляция чердачного помеще
ния зимой производилась через жалюзи в слуховых окнах. 

В следующем году снова произведена проверка состояния древеси
ны в этой части перекрытия. 

Изоляция труб разводящей сети отопительной системы и вентиля
ционной системы бЫла в порядке. 

20 апреля 1940 г. проверялась влажность древесины в части, обра
ботанной хромпиком. В накате влажность колебалась в предЕ'лах 
13,5-150/о, в балках в пределах 16,5-17,5°/о и в одном случае 250/о 
(под засыпкой). 

Шлаковая засыпка была довольно сухой, но оказалась замусо· 
ренной древесными остатками, среди которых была найдена гнилушка, 
зараженная пленчатым домовым грибом. Следов развития деревораз
рушающих грибов на древесине, обработанной хромпиком, не было 
обнаружено. 

11 июня 1940 г. было произведено обследование конструкций, 
обработанFых фтористым натрием. При освобождении конструкций от 
засыпки были обнаружены три балки с признаками поверхностной гни
ли пленчатого домового гриба, но жизнедеятельность гриба была уже 
подавлена, балки были сухие. 

Влажно~ть древесины в конструкциях колебалась от 14 до 15()/о. 
Гриб развивался, очевидно, в первый год существования конструкции, 
когда древесина была сильно увлажненной. 

Ровно через год, 11 июня 1941 г. был произведен третий осмотр 
обработанных хромпиком и фтористым натрием конструкций чердачно
го перекрытия. Влажность древесины балок, наката и подшивки была 
около 200/о. 

Признаков повреждений обработанной хромликом древесины не 
обнаружено. Дальнейшего развития домового гриба на балках, обра
ботанных фтористым натрием, также не наблюдалось. Таким образом, 
обработанная хромликом др~&есина в конструкциях чердачного пере-
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крытия, несмотря на довольно неблагаприятные условия, сохранилась 
хорошо в течение ряда лет и, по словам наблюдающих за зданием, на
ходится в удовлетворительном состоянии и до настоящего времени. 

Опыт второй 

Опыт был поставлен с обработкой хромликом древесины в пора
жеиных домовыми грибами конструкциях междуэтажного перекрытия в 
здании детских ясель. Здание новое, каменное, 3-этажное, эксплоатиро
валось с 1934-1935 г. Отопление печное. 

В междуэтажных перекрытиях была сделана земляная засыпка. В 
1937 г. было обнаружено загнивание конструктивных элементов в них. 
Этому способствовала повышенная влажность древесины и засыпки в 
перекрытиях при отсутствии надлежащей вентиляции. 

В 1938 г. осенью (сентябрь-октябрь) был произведен ремонт 

Фиг. 1. Обработанные антисептиком конструк
ции на объекте Nt 3. 

перекрытия в 3-м этаже в помещении детского сада. Сильно 
разрушенные элементы конструкций (накат, балки) бЫли удалены и 
заменены новыми, балки с поверхностной гнилью - отес.аны от пос
ледней и антисептированы. В большей части здания антисептирование 
nроизводилось путем влажной обработки 3°/о-ным раствором фтористого 
натрия (наl(ат) и обработки силикато-обмазкой (балки). 
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В северо-заnадной комнате, около главной лестничной клетки 
балки и накат были двукратно промазаны lQО/о·ным раствором хромnи
ка натрия. При этом пораженные домовыми грибами Poria vaporaria 
и Paxillus acheruntius балки пре-дваритедьно были отесаны от поверх
ностной сухой гнили, поврежденные доски наката заменены новыми, 

также подвергнутыми обработке хромпиком (фиг. 1 и 2). 

Фиг. 2. Обработанные антисептиком конструкциИ 
на объекте .N'2 3. 

В перекрытии сделана шлаковая засыnка. 
Концы балоl\ в наружной стене при осмотре их nосле антисепти

рования оказались плохо отесанными, местами сохранилась наружная 

гниль, по которой произведена лромазка. 
Вследствие этого была произведена доnолнительная затеска и об

работка этих балок. 
В смысле температурно-в.Jiажноатного режима это перекрытие 

находится в неблагаприятных условиях ввиду того, что снизу под дан
ной комнатой находится вестибюль, rде в зимнее время бывает nони
жеиная температура. Следовательно, имеются предпосылки к образо
ванию конденсата в перекрытии и увлажнению древесины в холодное 

время года. 

На следующий год в июле был произведен осмотр антисеп
тированных конструкций в перекрытии данного помещения. 

При осмотре обнаружено, что вентиляционые решетки в nолах за-

86 



крашены краской и установлены в недостаточном количестве, однако, 
благодаря образованию щелей между поJ1овищ1ми, воздух в перекры
тии, несомненно, циркулирует. 

Засыпка и конструктивные элементы в перекрытии были сухие. 
Абсолютная влажность образцов древесины, взятых от половых 

досок, балок и наката, в разных местах равнялась 7-12-13%. 
Только в одном месте этой комнаты замечено местное увлажнение 

отрезка nоловой доски (вставка) около печи, вызванное, виАимо, за
теканием воды через щели при мытье полов. На нижней стороне этого 
отрезка были обнаружены признаки белой грибницы, типа Poria. 

При микроскопировании последней установлено распадение гриб
ных гиф на оидии - признак подавленного состояния гриба, как вид
но, под влиянием антисептика. При выдерживании пораженной древе
сины во влажной камере роста гриба не набдюдалось. 

На nоверхности древесины были заметны во всех случаях следы 
обработки хромликом (желтоватая и зеленоватая окраска древесины). 
Признаков развития грибов в других обследованных местах этой ком
наты не наблюдалось. 

Вторичный осмотр обработанных хромликом конструкций в этом 
здании был произведен 12 августа 1941 г. Относительная влажность 
древесины (определенная электроприбором) была одинаковой в бал
ках и досках наката - около 200/о. Влажность одной балки в северо
восточном углу, плохо отесанной от гнили (гниль глубиною до 5 см. 
по которой произведена химобработка), оказалась повышенной до 25-
350/о в различных точках. Влажность наката в этом месте-тоже 200/о. 
Возможно, что эдесь произошло местное увлажнение древесины. 

Несмотря на плохую отеску конструктивных элементов от гнили и 
явное повышение в.11ажности древесины зимой (к данному моменту дре
весина, надо полагать, уже подсохла), признаков нового развития 
домо~ых грибов не наб.людалось; на внутренней стороне отрезка доски 
около печи сохранились только остатки сухой белой грибницы, наличие 
которой было фиксировано при предыдущем осмотре. При осмотре этого 
перекрытия в 1948 г. оно оказалось в благополучном состоянии. 

Опыт третий 

Опыт по защите здоровой древесины хромником при противогриб
ковом ремонте бы.л произведен в одном из домов Горсовета (пол под
вального этажа). Здание каменное, 4-этажное, эксплоатируется с 
1928 г. 

В корпусе, в котором находится котельная (расположен во дворе), 
в 1937 г. был сде.лан ремонт пола в помещении Красного уголка 
(подвальный этаж) вследствие повреждения элементов конструкций 
домовым грибом Meгulius domesticus . 

В 1938 г. в одной из комнат Красного уго.лка (в северо-восточном 
углу) снова было обнаружено повреждение половых лаг и частично 
половых досок тем же домовым грибом. 

Причиной рецидива надо считать не,.q;остаточную тщательность про
ведениого ремонта. При ремонте древесина в конструкциях не антисеп
тировалась, половые бревенчатые лаги уложены были прямо по бе
тонной подготовке без всякой изоляции. Вентиляции в подпольном 
nространстве не было, имело место увлажнение наружных стен в про
цессе эксплоатации. Таким образом, были созданы все условия, благо
приятствующие развитию домовых грибов. 

В октябре 1938 г. в этой комнате произведен вторичный ремонт. 
В nораженной части все даги и часть полового настила (пораженнаи) 
удалены, стены и бетонная подготовка очищены от грибницы, прожжены 
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паяльной лампой и оnрысканы из гидропульта 6%-ным раствором хром
лика калия. 

Новые лаги сделаны из досок, уложенных на кирпичные подклад
ки с толевой прокладк,ой между деревом и камнем. Лаги были дву
кратно промазаны 6°/о-ным раствором хромлика калия (вторичная 
обработка сделана через два дня), половые доски опрыснуты тем же 
антисептиком из гидропульта, другая часть пола, где признаков домо

вог.D гриба не наблюдалось, оставлена необработанной. 

С ноября помещение вошло в эксплоатацию. Несмотря на цент
ральное отопление, темnература в этой комнате зимою колебалась в 
пределах 14-15°С. Вследствие протекания труб в углу, у наружных 
стен имело место проникакие воды в подполье и увлажнение кон

структивных элементов. 

20 июля 1939 г. произведен осмотр состояния антисептированных 
элементов пола. Наружные стены в углу. оказались влажными. 
Комната не проветривалась, воздух застойный. В подпольном простран
стве воздух был затхлый и сырой. Находящаяся около восточной стены 
лага в углу под радиатором и \концы половых досок оказались сильно 
увлажненными. Образцы древесины, взятые из доски в месте увлажне
ния, показали 950/о влажности (абсолютной). С обратной стороны 
доски наблюдалось развитие плесневых грибов Peпicillium. 

Влажность древесины второй от стены лаги оказалась 20,3-22,7°/о. 
лаги в средине комнаты-210/о. Половые доски и подготовка были су
хие. Роста домового гриба не было обнаружено. 

Весною 1940 г. были получены св~дения, что в перекрытии появил
ся домовый гриб, ввиду чего 13 апреля оно было вакрыто для нового 
осмотра. 

При ремонте 1938 г., как указано было выше, была оставлена 
часть полового настИJiа, сделанного в 1937 г. и не носившего следов за
ражения домовым грибом. Конструктивные элементы антисептированию 
здесь не подвергаJшсь. При предыдущем осмотре этот пол не вскры
вался. 

В момент данного осмотра было обнаружено, что грибница Meru
lius domesticus пышно развилась у внутренней стены на нижней 
сrороне полово·го нас11ила, оставленного с 1937 г., и уже сантиме11ров на 
40-30 от мecrra стыка распространилась по антисептированному новому 
настилу. 

Половая доска, лага и ц.линтус (не антисептированные), находящие. 
ся у внутренней стены, были уже сильно повреждены, влажность древе
сины установлена в 50%. 

Относительная влажность лаги на месте стыка старого пола с 
новым -400/о; там же влажность антисептированных досок на поверх
ности, на коrорой уже начал развиваться гриб,-50%, а в глубине дре
весины-около 200/о. Однако после очистки этой древесины от грибницы 
и последующего проращивания этих образцов во влажной камере рос
та гриба не наблюдалось. Следовательно, антисептическая пленка из 
хромпика предохранила от внедрения гриба в глубину древесины. В 
других местах на обработанной хромпиком древесине признаков роста 
гриба не было. 

В октябре того же года был произведен новый ремонт. В повре
жденной части перекрытия все лаги и половые доски были удалены . и 
также заменены новыми. 

Вся древесина при этом была обработана 3%·ным фтористым нат~ 
рием. 

В угловом участке, где обработанная хромnиком древесина хорошо 
сохранилась, все .rJaГ!f и половой настил были оставлены, за исключ.ени· 
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ем того участка на стыке с пораженной древесиной, где была обнару. 
жена грибница. 

Дополнительно было установлено 5 половых решеток. 
Весной 1941 г., 31 мая, была сделана новая проверка состояния 

конструктиnных элементов и относительной влажности древесины во 
всех лагах и половых досках около наружной северной стены и в 
середине, около внутренней стены. Влажность большей частью равня
лась 200/о, только в некоrорых случаях она была выше. Влажность 
лаги вдоль восточной наружной стены оказалась равной 2'J!I/o, а влаж
ность полового настила в северо"восточном углу - 25°/о. 

Влажность одной балки в середине перекрытия также оказалась 
равной 250/о, но здесь, повпдимому, име.IIо место увлажнение водой в 
процессе мытья полов. 

Приз·наков развития домовых грибов нигде не установлено. 
По данным наблюдающего за этими домами техника, в последу

ющие годы появление домовых грибов в этом помещении не было об. 
наружено, несмотря на неблагаприятный температурный влажностный 
режим, что подтвердилось при подробном осмотре эrого перекрытия в 
1945 и 1946 гг. 

Таким образом, во всех трех вышеуказанных зданиях защита дре
весины в конструкциях путем обработки ее водными 6-100/о-ными 
растворами хромпика оказалась достаточно эффективной. Это говорит 
о том, что при отсутствии других антисептиков хромпиком можно впол

не пользоваться в водных растворах для антисептирования древесины в 

закрытых конструкциях зданий. 
Не надо rолько забывать при эrом об его ядовитых свойствах и стро

го соблюдать все правила технической безопасности при приготовленни 
растворов и проведении антисептических работ. 



Ф. А. СОЛОВЬЕВ 

ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИСЕПТИЧНОСТИ СУЛЬФИТНЫХ 
ЩЕЛОКОВ, СТОЯКОСТИ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЯСТВ 

ПРОПИТАННОЯ ИМИ ДРЕВЕСИНЫ 

Сульфитные щелока, как известно, являются побочными продукта
ми целлюлозного производства, выход которых составляет 8-12 М3 на 
ТОННУ l!e.1JIIOJIOЗЫ. 

Такое огромное количество получаемого щелока, содержащего ряд 
uенных nродуктов, в настоящее время в основном мало используется и 

обычно спускается в реки, юоторые на большом протяжеiНiии становятся 
непригодными для водоиспользования. Кроме того, спуск ·в реки сульфит
ных щелоков отрицательно влияет на рыбное хозяйство. 

Вопросу использования сульфитных щелоков в различных отрас
лях хозяйства в настоящее время уделяется исключительно большое 
внимание. Достаточно указать, что одна патентная литература по ис
пользованию сульфитных ще.локов в настоящее время содержит больше 
1 000 отдельных патентов. 

Наибольшее количест.во патентной литературы касается следующих 
видов использования сульфитных щелоков: для получения этилового 
спирта, дубильных экстрактов, дрожжей,для получения клея и связы
вающих материалов, для брикетирования и агломерации различных 
материалов, для получения красите.11ей и протрав, в качестве удобрений 
и топлива, для получения огнезащитных составов для дерева и других 

подвергающихся действию огня материалов, для приготовления инсек
тофунгисидных препаратов и пр. 

Из этих предложений наибольшее промышленное значение, как 
известно, получила переработка сульфитных щелоков на этиловый 
спирт, на получение дрожжей и сахара. 

Исследования, произведенные над сульфитными щелоками, пока
зали, что сульфитный щелок является хорошим защитным средством 
для придания дереву огнестойкости, надежным средством для предо
хранения горючих материалов от воспламенения и хорошим пенообра
зователем. 

Наконец, согласно исследованиям неорганической лаборатории 
Научно-исследовательского института удобрений инсектофунгисидов, 
хлорированный щелок обладает высокими бактерицидными свойства· 
ми, высокой токсичностью в отношении насекомых и грибов, в связи с 
чем он может быть с успехом использован как протравитель семян. 
Сульфитный щелок, кроме того, широко применяется как связывающее 
вещество для обмазки дерева с целью предохранения его от гниения.. 

Применеине сульфитного щелока как защитного средства для 
дерева от огня, а также в составе антисептической пасты для дерева 
в суперобмазках, естественно, вызывает 8еобходимость в пос.тановке 
работы как в части изучения антисептических свойств сульфитных ще. 
Jюков, так и в отношении стойкости и механических свойств пропи
танной им древесины. 

УI{азанные вопросы и освещены в настоящей статье. 
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Исследование антисептичности сульфитных щелоков 

Действие ядовитых веществ - антисеnтиков - на грибы, как 
известно, заключается в том, что они входят в протоплазму грибной 
клетки, вступают с нею во взаимодействие, изменяют ее функции. что, 
в свою очередь, вызывает замедление роста грибницы, а в высоких кон
центрациях - полное прекращение роста гриба и его гибель. 

Методы испытания антисептиков довольно разнообразны, но наибо
лее распространенным является метод испытания на агаровой среде и 
на дереве. 

В исследованиях по испытанию антисептичности сульфитных ще
локов мы применили оба указанных выше метода. 

Ввиду того, что действие одного и того же вида антисептика на 
различные виды грибов различно, мы в своих исследованиях взяли 
4 вида гриба: Merulius domesticus, Coniophora cerebella, Fomes ungu1atus, 
Penicillium g1aucum. 

Концентрация· сульфитных щелоков была принята в 1, 3, 5, 10 и 15°/&. 
Результаты произведенного исследования nредставлены в табл. 1. 

Таблица 1 

.N'! Концентрация сульфитного щелока 

Вид грибов 

1 1 1 1 

п. п. 1% 3% 5% 10% 15% 

l Merulius domesticus .. . . + + + + + 
2 Fomes ungu\at11S . + -h + + + 
3 Coniophora cerebella . . + + + + + 
4 Penici\lium glaucum . . + + + + + 
Пр и меч а н и е. Знак + означает наличие роста грибницы на среде после 

ее прививки. 

Из полученных данных следует, что сульфитный щелок не обла· 
дает антисептическими свойствами, так как рост грибов во всех случа
ях происходит вполне успешно при всех взятых нами концентрациях 

сульфИтного щелока. Для некоторых видов грибов замечалась даже 
активизация роста при прибавлении к среде сульфитного щелока, что 
было заметно на росте грибницы Coпiophora eerebella при 1 00/о и в 
особеНJности на культуре плесневого гриба Penicillium glaucum, кото
рый при наличии в среде сульфитного щелока рос значительно быст· 
рее и лучше, чем на чистом агаре. Кроме того, плесневые грибы впо
С.IIедствии стали заглушать рост культур других грибов, в особенности 
ку:льтуру гриба Merulius domesticus. Это свидетельствует о том, что 
сульфитный щелок по отношению к плесневым грибам явля.ется пи
тательным субстратом - в тех концентрациях, при которых произво
дились исследования. К этим же результатам ·пришли в своих работах 
М. М. Калабина и Р. М. Павлинова, которые в результате опытов 
установили, что водные растворы сульфитного· щелока представляют от
личный питательный материал для многих микроорганизмов. 

В отношении дереворазрушающих грибов, в частности в отношении 
гриба Merulius domesticus, было отмечено, что. обрастание образцов 
грибницей происходИJlО даже в том случае, когда древесина была про· 
питана 500/о раствором сульфитного щелока, но при этом наблюдалось 
резкое изменение цвета грибницы,· припимавшей ненормальную серо
вато-бурую окраску с образованием на ее поверхности грязнобурых 
капель жидкости, по своему цвету напоминающих цвет раствора суль

фитного щелоkа. 

91 



Высокая питательность сульфитных щелоков в отношении грибов 
объясняется большим содержанием в них органических веществ, в 
частности сахара, содержание которого, по данным Р. Н. Конопатскоrо, 
колеблется от 13,07 до 23,9 грамма на литр, а также высокой кис
лотностью при рН=2,4. 

Чтобы наделить токсическими свойствами сульфитные щелока, их 
подвергают хлорированию по способу Гильперта, который заключается 
в следующем. Сульфитный щелок упаривается до 16°, а затем хлори
руется при 50-60°С путем введения газообразного хлора в течение 
7-8 часов, в результате чего образуется продукт с содержанием хло
ра от 16 до 23°/о, в зависимости от времени хлорирования. Выход про
дукта в виде осадка составляет около 600/о от сухого остатка сульфит
ного щелока. Для увеличения растворимости хлорированный щелок 
нейтрализуется содой или натронной щелочью. Указанный продукт об
ладает высокими дезинфекционными и антисептическими свойствами и 
может быть с успехом применен как протравитель семян. 

Испытание хлорированного щелока как протравителя семян от 
пыльной головни проса, проведеиное Научно-исследовательским инсти. 
тутом удобрений и инсектофунписидов в 1937 г., дало вполне хо
рошие результаты, как это видно из табл. 2. 

Таблица 

Сухое протрав- J4Gкpoe протравлива-
Всхожесть зерна 

ливанке ни е 

1 1 
~ Cll . 

.а ~ "'"' &§' "' = <.>а. "'"' Протравитель :.~.., 
~~IQ =- :.~.., "" IQ"''- = 

О о IQ"' 
..., IQ 

о a.:os о= ="' - "' §'с: О а. 4) 

а."' "' а.<.>"' ~а.~ о a.u.., а..., iE .; 
1; g- = с: м-о = =м-о =с: о :с 

oa....,g. == =DIIo ..., 
== <OQ,) м о. 

О=:~~а :.= О о. ..., 4) 

1::1:С:::С<О ~=Е- :t: =- ... (1) ~=е- 1::1:с: ~ "' 
ХлорвроваииыА 
сульфитный 
щелок 4 0,05 4 5 0,0 4 97,5 
(Cl- 22,73% 3 0,35 2 минут 0,0 3 96 
s - 4,82%) 2 0,5 1 0,0 2 95 

1,5 0,8 0,5 0,0 1,5 95,7 

- - 0,25 0,85 - -
- - 0,10 7,2 - -
- - Контроль 30,0 - -

Пр и м е чан и е. Испытание велось в отношении пыльной головни проса. 

Из приведеиных данных следует, что хлорированный сульфитный 
щелок обладает высокими протравливающими свойствами, которые за
висят от цроцентного содержания в нем хлора, и по своим фунгисид
ным свойствам хлорированный щелок в лабораторных условиях дает 
такие же результаты, как и наилучшие мокрые протравители. 

Полученные результаты в отношении протравливания зерна хло
рированным сульфитным щелоком, несомненно, нуждаются еще в до
полнительном более углубленном исследовании, с целью более точцой 
проверки его фунrисидных свойсrв, с перенесением опыта и на семена 
древесцых пород, в частности. для протравления их с целью предохра· 

пения всходов от фузариоза и других болезней. 

Исследовацие стойкости древесины, пропитанной сульфитными щелоками 

Для исследования стойкости древесины были взяты образцы сосны 
и березы, пропитанные водным раствором сульфитного щепока 
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различной концентрации в открытых холодных ваннах. Концентрация 
сульфитного щелока была принята в 5, 15, 25 и 50%. Из дереворазруша
ющих грибов был взят настоящий домовый гриб Merulius domesticus, 
чистая культура которого и вносилась в опытные колбы. Срок испыта
ния был принят в 4 месяца. 

Результаты исследований на стойкость пропитанной водным рас. 
твором сульфитного ще.Лока древесины сосны по отношению к rрибу 
Merulius domesticus представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

' F-< Стойкость древесипы сосны по отношению = .g. 

~ 
к rрибу Merulius domesticus 

~~ 
>."' Средняя nотеря в весе древесивы сосны по' 
c.JIII а: отношению к первовачапьвому весу при Достовер-

Название породы = о 

= ..,- ==- абсопютно-сухом состоянии ность 
"' ::r ·:.:1 "' ~ = =~ OS2 

и образцов ~~ а. о ==' м м >О 111 111 ~~~ f-oCI) о 

~~ "' "'= о,о 1 - 2 
t:: ~= :.:1 ::ro ::r Cl) Q.,o' 

о >О "':.:IF-< ==~~~~ t:i ==-о "'1 Cl) 
Cl)- = ;; [о:== 

1 
;:; g о _ V тз+т2 =~ <.) F-< 

о о = о <.) а ..,:zs§: 
~ ::.:::=: :т t:: Cl) о +1 "'F-< :.:1 ~ 1 1 2 

111 i:Q=::r с:!. о :о~ о;: 

-
1 

1 Сосна-контроль - 28 46,3 1,2 13,4 - 1 

1 -
2 Сосна пропитанная 5 27 44,8 0,8 9,6 - 3,2 1,0 
3 Сосна пропитанная 15 26 40,7 1,2 15,2 -12,0 4,7 
4 Сосна пропитанная 25 25 32,1 1,1 

1 

17,8 -30,7 8,3 
5 Сосна пропитанная 50 27 4,0 0,9 11,8 -91,3 36 

1 

Из nолученных данных следует, что пропитка древесины сосны 
сульфитными щелоками в пределах указанных концентраций полностью 
не предохраняет ее от загнивания; однако с увеличением концентрации 
раствора сульфитного щелока, в особенности при 500/о-ной, наблюдается 
резкое повышение стойкости пропитанной древесины и средняя потеря 
в весе после 4-месячноrо срока испытания определилась в 4,00/о, в то 
время как кон11рольные образцы за тот же срок испытания дали по
терю в весе, равную 46,30/о. 

Обработка полученных данных методом вариационной статистики 
показала, что указанная разница является, несомненно, достоверной и 

доказанной для концентрации сульфитного щелока в 15, 25 и 5CJ>/o. 
Для проверки полученных результатов в отношении стойкости на

ми были взяты еще образцы березы, которые пропитывались раство
ром сульфитного ще.IJока· той же концентрации. 

После 4-месячного срока испытания стойкости по отношению к 
грибу Merulius domesticus нами были получены результаты, представ
ленные в табл. 4. 

Как и в предыдущем случае с сосной, у древесины березы, про· 
питаиной сульфитными щелоками, в отношении стойкости мы получаем 
аналогичную картину, а именно: с уве.тшчением концентрации раство

ра щелок:а стойкость пропитанной древесины березы по отношению к 
домовому грибу повышается, а средняя потеря в весе заметно падает 
по сравнению с контрольными образцами, в особенности при высоких 
концентрациях щелока. 

Вариационно-математическая обработка полученных данных сви
детельствует о том, что для всех взятых концентраций полученная 
разница в стойкости пропитанной и непропитапной древесины березы 
является вполне достоверной и доJiжна быть отнесена к: свойствам 
пропитанной древесины. 
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Таблица 4 

~ Стойкость древесины березы по отношению к гриб = 
't~ Merulius domesticus 
О.: о Средняя nотеря в весе д;ревесины uo отношению к nерв >. 
иlll 111 на,.uьному весу древесины при абсе.r11отио-

Название породы 1111 - g CJXOM состояива 
="' "' ---с: :О: "' :::=~ о SHi! Достовер-

и образцов 
."о ,g. =="= а."= 111· :; "t~:-. ."=о н ость 

r:i 
... ~ Q 

1111 ~ "' ~!:1 :111 С: о c:t>CI. 
Ма-М2 

~ а. >О 
~ "'101"" ==!ё r:i =-о u ~ = === = ;~~~ =r.. и ... и а !:::а~ Ymi+m~ ~ 

о о = о u 
о -н "'"" i:z:: = ::r~ с: 111• CCI=c: Q,O:IIIIII 

у 

о-

1 

30 1 1 Береза-контроль 1- 49,1 0,7 7,9 - -
2 Береза пропитанная! 5 28 1 38,5 1,2 16,1 -21,6 7,6 

3 Береза пропитанная 15 29 37,3 
1 

1,0 14,5 -24,0 7,4 

4 Береза пропитанная 25 30 31,8 

1 

1,2 20,7 -35,2 12,3 

5 Береза пропитанная 50 23 9,2 0,7 38,0 -81,3 39,0 
i 

Влияние концентрации сульфитных щелоков на стойкость nропи
танной ими древесины nредставлено нижеследующими кривыми. 

45 

0 ~---~---~~o---,-~--r-o---rs--зo---з-5----~----4~6--~~ 
Ко~<ценmрация С'i/Лофи~ щt'fltJif"4 

Фиг. 1. До~~аграмма. 

Как видно из представленных кривых, стойкость пропитанной дре
весины сосны и березы зависит от конuентрации сульфитных щелоков: 
с увеличением концентрации стойкость пропитанной ими древесины 
заметно nовышается и при 5011/о-ной концентрации потеря в вес.е. для 
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сосны опр~деляется в 4,00/о и для березы в 9°/о, в то время как у кон
трольных образцов эта потеря соответственно составляет для сосны 
46,30/о, а для березы 49,1 %. 

Чем же объясняется более высокая стойкость пропитанной древе
сины при высоких концентрациях сульфитного щелока, если известно, 
что этот препарат не обладает фунгисидными свойствами по отношению 
к дереворазрушающим грибам, как это мы видим из результатов испы
тания их на антисептичность (см. табл. 1). 

Очевидно, устойчивость древесины, пропитанной сульфитными 
щелоками, против гниения при высоких концентрациях щелока объяс
няется большой вязкостью й клеющей способностью экстрактов, кото· 
рые заполняют полости клеток в древесине и тем самым механически 

препятствуют развитию грибницы в древесине и, заполняя полости 
клеток, делают древесину более бедной содержанием воздуха, подоб· 
но тому, как это мы наблюдаем у сильно смолистой древесины. Со
гласно исследованиям Целлера (Zeller'a), смола, хоть и не является 
антисептиком,. однако при пропитке ею древесины делает последнюю 

довольно устойчивой против дереворазрушающих грибов. 
Вязкость сульфитных щелоков в водном растворе, по данным Ко

нопатского, определяется 1,32-1,43 по отношению к воде. 
Устойчивость древесины, пропитанвой сульфитными щелоками. 

несомненно объясняется не только их высокой связывающей спосо()но
стью, но и тем, что пропитанная ими древесина обладает высокой гиг
роскопичнdстью. Чем больше концентрация, тем гигроскопичность вы
ше и при высоких концентрациях пропитанная древесина принимает 

из воздуха, при высокой его относительной влажности, большее ко
личество водяных паров и, таким образом, влажность образцов пропи
танной древесины становится столь значительной, что выходит за пре
дел максимума, при котором возможно развитие гриба на древесине 
Наконец, заполнение полостей клеток в древесине сульфи_тным щело
ком делает такую древесину более бедной кислородом воздуха, который 
необходим для раЗВIИ'11ИЯ грибницы в дрецес.ине. 

Поставленные нами специальные опыты . по изучению влияния 
влажности древесины сосны, пропитанной сульфитными щелоками, на 
процесс развития настоящего домового гриба заключались в том, что 
у образцов древесины, пропитанных сульфитными щелоками различной 
концентрации, после 4-месячного срока испытания их в колбах ЭрJiен
мейера определялась влажность их по отношению к весу в абсолютно 
сухом состоянии до процесса пропитки. 

Результаты произведенных исследований представлены в табл. 5. 

Таблица 5 

1 
"' Концентрация сульфитного \0 ' :s: О' 
Q" !=("' щелока 

1 о"' "" "'Q" 
. 

о 
у \О 

1 uO 

= :s: =!о< 
с: 

1 
= ~'? 5% 15% "' 0:1!1 25% 50% = = ""~:.: -"1 

1 
"' U:z:tca с::> о 

~ "' =.,о 
:с 

~с. ::r'ca:=- с:>~ 

--· 

1 
163,9 192,9 

1 Влажность древесины сосны 
"' в % к абсолютно-сухому весу :s 133 67,2 80,6 120,2 и>U 

== 
2 Потеря в весе от разрушения ~ ~ 

j 40,7 
1 

в % к абеолютно-сухому ве- ~ о 
133 46,3 44,8 32,1 4,0 су древесины • • . . • • . • 1 "О 

Пр и м е ч а н и е. Срок испытания в колбах был принят 1'1 4 месяца· 
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Как видно из полученных данных, увеличение концентрации суль
фитных щелоков ведет к увеличению влажности пропитанной ими дре
весины, причем влажность тем больше, чем выше· концентрация суль
фитных щелоков. С увеличением же влажности пропитанной древеси
ны увеличивается и стойкость ее в отношении разрушения грибом Me
rulius domesticus и при 120О/о влажности древесина приближается к 
состоянию влажного иммунитета, при котором она не подвергается 

гниению. 

Приводимые в литературе данные о влажности древесины, при 
которой происходит процесс раз.вития домового гриба, противоре
чивы и являются недостаточно точно установJiенными, а потому, как 

замечает проф. С. И. Ванин, этот весьма важный вопрос требует спе
циальных экспериментальных исследований. Так например, по дан·· 
ным К. Я. Илькевича, развитие гриба Merulius Iacrymaпs в древесине 
может происходить при влажности последней в пределах 22-600/о. 
Повидимому, в данном случае автор имеет в виду относительную влаж
ность. По нашим .же предварительны~ данным, развитие домового 
гриба может происходить и за указанными выше пределами влажности, 
так наnример, рост гриба в нашем опыrе происходил при влажпосги 
древесины от 67 до 1200/~t. Однако наилучший рост грибницы в наших 
опытах nро:цсходил при влажности в пределах 50-800/о, когда ваблю
дался и наиболее активный процесс гниения древесины с наибольшим 
процентом потери сухого вещества. Верхним пределом влажности в 
нашем опыте является влажность древесины, близкая к 1200101. Однако. 
как показали исследования проф. В. В. Миллера, развитие домового 
гриба может происходить при значительно меньшем проценте влаж
ности древесины вследствие того, что домовый гриб обладает способ
ностью при гниении древесины самоувлажнять ее. 

Полученные нами данные в отношении антисептичности и стойко
сти древесины, пропитанной сульфитными щелоками, отображают толь
ко начальный период работы, и дальнейшие исследования в этой об
ласти должны быть направлены к изысканию таких комбинированных 
антисептиков, которые одновременно имf'.ли бы и огнезащитные свой
ства. В частности, высокую антисептичность сульфитные щелока при
обретают при прибавлении к ним таких антисептиков, как бихроматы 
калия и натрия, буры и фтористого натрия. Такие комбинированные 
антисептики, кроме того, обладают и достаточно хорошими защитными 
свойствами от огня, в особенности при участии в их составе буры, 
весьма токсичной против дереворазрушающих грибов, в TQ же время 
являющейся достаточно хорошим антисептиком. 

Кроме того, бура обладает высокими токсическими свойствами в 
отношении насекомых. 

Объемный вес и механические свойства древесины, 
пропитанной щелоками 

Метод исследования 

Для исследования механических свойств древесины, пропитанной 
сульфитными щелоками, была взята древесина сосны и березы в виде 
4-метровых бревен толщиной 25-30 см. Заготовленные бревна были 
разделаны на обрубки в 0,5 м длиною, из которых и изготовлялись не
обходимые образцы для испытаний. Контрольные образцы выреззлись 
из серединных обрубков тех же бревен с таким расчетом, чтобы они 
были расположены по д.лине рядом с опытными образцами, подлежащи
ми пропитке. 

Концентрация сульфитного щелока была установлена в 5, 15, 25 
и 500/о. Изготовленные образцы древесины пропитывались в водных 
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растворах указанной концентрации сульфитных щелоков по методу от
крытых холодных ванн в течение 4 месяцев, после чего разделялись на 
две равные партии, одна из которых выдерживалась в комнатных ус

ловиях, а вторая высушивалась в термостате при температуре +105°С 
до постоянного веса. 

Испытание механических свойств пропитанной древесины произво
дилось при комнатно-сухом состоянии и при абсолютно-сухом состоя
нии для исключения влияния влажности на механические свойства. 
Образцы пропитанной древесины, которые испытывались в комнатно-су
хом соqтоянии, были приведены к 15°/с-ной влажности, причем коле
бания в последней не превышали 2-ЗО/с. 

Определение глубины проникновения пропиточного состава в дре
весину производилось по изменению цвета нормальной древесины, при
чем произведенные анализы показали, что во всех случаях образцы 
были пропитаны сульфитным щелоком насквозь. 

Из механических свойств пропитанной древесины были испытаны: 
сжатие вдоль волокон, скалывание, твердость, статический и динами
ческий изгиб и ударная твердость по способу проф. Певцова. 

Кроме механических свойств. nропитанной древесины был опреде
лен еще и объемный вес в абсолютно-сухом состоянии. 

Число повторностей для каждого вида испытания было принято 
не менее 15-20. Исдытание механических свойств производилось на 
4-тонном прессе сисrемы Амслера. Полученные данные в результате 
испытаний были обработаны методом варИаtJ.йонной статистики, с оп
ределением среднего значения - М, срединной ошибки - т, коэфици
ента вариации -- V. 

О б ъ е м н ы й в е с. Определение объемного веса проnитанной д ре· 
весины производилось стереометрическим методом, с точностью до 

0,01 мм, а взвешивание с точностью до 0,01 г. 
Сравнительные результаты определений объемного веса пропитан

ной и непропитанной древесины при абсолютно-сухом состоянии пред
ставлены в табл. 6. 

Таблица б 

1 

1 ' о ' = 1 ~ 1 1 

=· о t) "" 1 '::f С!) 1 !::': 3_:<: =~ ! = "" = '::f "" -н =S2 
f-oO 

1 "" 0.. ,:.;: 1 :к= ... j 

Название породы и образцов 1 0.. 'О :а 1 "";~ /1):::... ; 
f-o о :ж: 

1 "" = ' 
r: :ж: 

:::!! :.:: =tФо '::f:= /1) о 'О =Е! о.. = = 1 ti g~ -: /1) 

1 

= =of-o o&=ti u "' 00 = о~ а (!)== ~"" 1 :1! :Z::= ::r~ о 
Ollf-oO ::.:::6. 1 а.. о:.= 

-

1 ./ 
1 

1 1 Сосна-контроль - 31 0,421 + 0,003 ' 3,8 . . . - i 
2 Сосна пропитанная 5 36 0,448 +0,002 + 6,4 2,7 7,9 

3 Сосна пропитанная 15 34 0,539 + 0,002 t28,0 22,2 34,7 

4 Сосна пропитанная 25 34 0,584 + 0,002 f38,7 2,0 47,9 

5 Сосна пропитанная 50 29 0,633 +ОООЗ f50,3 2,4 53 

6 Береза-контроль . - 14 0,630 + 0,001 - 6,0 

7 Береза пропитанная • . 5 17 0,658 + 0,006 + 4,4 4,0 

8 Береза пропитанная . 15 i 16 0,693 
1 

+ 0,008 +10,0 4,9 

2,3 

4,7 
1 

9 Береза пропитанная 

'/ 
25 1() 

0,7391 + 0,0061+17,31 3,2 
1 

' 1 

9,2 
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Полученные результаты по определению объемного веса древесины, 
пропитанной сульфитными щелоками, свидетельствуют о том, что после· 
дний значительно увеличивается по сравнению с объемным весом не
nропитанной древесины, причем это увеличение зависит от концентра
ции пропиточного раствора и у образцов сосны, пропитанной 50%-ным 
раствором, увеличение объемного веса достИгает, по нашим данным, 
500/о. Обработка полученных данных вариационно-статистическим ме
тодом показывает, что полученная разница является достоверной. 

Причиной повышения объемного веса пропитанной древесины 
является заполнение полостей клеток древесины пропиточным раство
ром с большим удельным весом ( 1 ,04); проnиточный раствор содержит 
значительное количЕ>Ство сахара, процент которого, по данным Г. Н. 
Конопатского, в сульфитных щелоках может достигать 21. 

По объемному весу древесина сосны, пропитанная 50% -ным раство
ром сульфитного щелока, приближается к объемному весу непропитан
ной древесины березы. 

Временное соnротивление на сжатие вдоль волокон 

Испытание древесины на сжатие быJю произведено как в комнатно
сухом состоянии, так и абсолютно сухом состоянии; в последнем 
случае образцы пропитанной древесины выдерживались в термостате 

при температуре ~1os~c в течение 3 суток. 
Результаты исследования представ.11ены в табл. 7. 

Название 

породы и 

образцов 

Сосна-кон
троль 

2 Сосна про
питанная • 

3 Сосна про
питанная • 

4 Сосна про
питанная • 

5 Сосна про
питанная • 

6 Береза-кон-
троль • 

7 Береэа про
питанная • 

8 Береэа про
питанная • 

9 Береэа про
питанная • 

Таблица 7 

___ с __ о_uротивление на сжатие вдоль волокон, в кr/см2 
При 15% влажности В абсолютно сухом состоянии 

- 30 3551 

1 

1 
2,213,4 -

5 36 394 2,0,3,0 +11,0 

15 36 4371 3,8! 5,3 +23, 1 

25i 36 454· 3,4, 4,6 +27,9 

50' 27 517 3,2 3,2 +45,6 

1 
- 15 528 10,2i 7,6 

17 573,16,6111,9 + 8,5 

616 в) 5,8 +16,7 

618 9,91 6,5 +17,0 

5 ! 
1 

15j 18 

25, 17 

;:: 111 ! lil Достовер 
М1-М2 111 111.,.. ность 

о ..,!3° :м .г ol:l ::1' 0 f!' 1-М2 
r m~+m~ ~ i ~ <f?. ; ~ ~ 

13,1 

18,6 

24,7 

41,5 

2,3 

6,6 

6,3 

Р-'8 ~ -н :::.. ~ g ~ v т~+т; 

1 1 1 
30 780 5)94 1' --

32 801 5+:.1+ 2,7 

32 8831 8,415,4 +13,2 

34 962 6,5 3,9 +23,3 

30 984 8)4,8 +26,1 

1510961",1:9,6 -

11 1173/2о,у.3+ 1.0 

16 1213Г·У,1 +10,7 

16,1437.10,22,8 х31,1 

2,6 

10,1 

20,7 

19,9 

2,3 

3,0 

11,8 

Как видно из табл. 7, сопротивление сжатию у образцов древеси
ны, обработанной сульфитными щелоками, значительно возрастает с 
увеличением концентрации пропиточного раствора, и в комнатно-сухом 

состоянии у сосны увеличение сопротивления сжатию при 50°/о-ной кон
центрации щелок а может достигать 45,6%, а у березы при 25% -ной кон
центрации раствора в абсолютно-сухом состоянии составляет Зl,tD/o. 
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Обработка полученных результатов методом вариационной статис
тики показала, что указанная разниuа, как при комнатно-сухом состоя

нии, так и при абсолютно-сухом является вполне достоверной. 
Увеличение сопротивления сжатию пропитанной древесины объяс

няется высокой вязкостью экстрактов сульфитных щелоков, которые, 
::~аполняя полости клеток, тем самым увеличивают способность древе
сины противостоять нагрузкам. 

Твердость 

Образцы на твердость пропитанной древесины испытывались в аб
солютно-сухом состоянии после выдерживания последних в термостате 

при температуре +105°С в течение 3 суток. 
Концентрация сульфитных щелоков, которыми пропитывалась дре

весина, была принята 15, 25 и 500/о. 
Резуль·rаты исследований представлены в табл. 8. 

Таблица 8 

Твердость в торцевом наnравлении, 
В КГ/СМ~ 

н ~~~--
-----

1 &;F: 
азвание породы g ~ ~ Досто-

=а ::ro 
~~~ верность 

и образцов ~= 1 J:J 
м ±т V% м1-М2 ... - 1 о~ "' 1: :0: :Ж:"' :3-"':з ~~ 1 ~ g ф= vmi+m2 "' s = :=о: Ucn =о"' 

О Cl) =са ... = .. 
~ = ::r' Q. "' .. "' j:l.., о= 

Соси а-контроль - 30 359 8,8 - - -
а пропитанная . 15 22 512 8,8 8,1 +42,6 12,3 

а пропитанная . 25 1 17 ' 534 
1 

17,3 13,3 +48,7 9,0 

21 304 9,3 1 14,1 а-контроль -

1 

- -
а пропитанная 50 25 506 13,2 - +66.4 12,5 

2 Соси 

3 Соси 

4 Соси 

5 Соси 

Как видно из результатов испытания пропитанной древесины на 
твердость в торцевом сечении, пОСJiедняя значительно увеличи

вается у древесины, пропитанной сульфитными щелоками, а при про
питке древесины сосны 500/о-ной концентрацией временное сопротивле
ние возрастает на 66,40/о. 

Обработка полученных данных методом вариационной статистики 
показала, что полученная разница в повышении твердости пропитанной 
древесины во всех случаях оказалась вполне дос11оверной. 

Сопротивление скалыванию 

Сопротивление скалыванию у пропитанной: древесины производилось 
как при комнатно-сухом состоянии с приведением полученных резу ль· 

татов к 15%-ной влажности, так и в абсолютно-сухом состоянии. Для 
испытания были взяты образцы сосны и березы. Концентрация раство
ров сульфитных щеJюков была принята в 5, 15, 25 и 50%. Испытание 
на скалывание производилось в радиальной плоскости. 

Результаты испытаний представлены в табл. 9. 
Из полученных результатов испытаний следует, что временное 

сопротивление на скалывание древесины, пропитанной сульфитными ще
локами, значительно увеличивается по сравнению с контрольными об

разцами и заметно возрастает с увеличением концентрации пропиточ
ного раствора. 
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Название 

породы и 

образцов 

Таблица 9 

s~н~ротивление скалыванию в радиальной плоскости, в кг см2 

При влажности 15~/о __ , В абсолютно-сухом состоянии 

"': Досто- "~ 1 Досто-
1 g ~.; верность.; g ~ 2 верность 

.. =oz М М. о" '""'" М М. ~ ' :r"'a 1- 2 '" о;о ::r<>a 1- 2 ... ~: ~а~: gg "' ~ ~§~1 ---
~ +1 ~ i~H(mt+m~~~ ~ +l1~ ~~~vтi+m~ 

11 Сосна-кон-
троль • • - 20 56 1,2 9, 9 - 20 51 2,8 25,2 ...... 

2 

3 

4 

5 

Сосна про
питанная 

Сосна про
питанная 

Сосна про
питанная 

Сосна про
питанная 

5 25 71 О,б 4,б +2б,8 

15 25 70 0,9 б, 7 +25, 7 

25 25 77 1,б 10,4 +37,5 

50 20 95 2,110,2 +б9,б 
б Береза-кон

троль • • - 14100 3,211, 7 
7 Береза про

питанная 

8 Береза про
питанная 

9 Береза про-

5 15 119 2,б 8,б +19,0 

15 17 129 1,5 5,4 +29,0 

питанная 25 16131 1,9 5,9 +31,0 

11,0 

9,9 

10,7 

16,4 

4,6 

8,3 

8,4 

25 57 1.2 10,8 +11,8 

25 б3 2,1 16,2 +23,5 

20 68 2,1 14,0 +33,3 

20 79 1,5 9,4 +54,9 

12 108 4,7 15.3 -

20 128 2,8 9,8 +18,5 

15 133 3,4 10,1 +23,1 

15 143 5,2 14,1 +32,4 

2,2 

3,7 

5,1 

8,8 

3,б 

4,3 

5,0 

Уве..1ичение сопротивления скалыванию образцов березы, пропи
танных 25°/о-ным раствором щелока, достигает 31--32,40fo по сравнению 
с непропитанными образцами; у образцов же сосны, пропитанных 50°/о 
раствором шелока, увеличение временного сопротивл~ния скалыванию 

по сравнению с непропитанными образцами составляет 54,9 и 69,6°/• 
Обработка полученных результатов методом вариационной стати

стики показала, что указанная разница как для сосны, так и для бере
зы является вполне достоверной и, несомненно, должна быть отнесена 
к свойствам пропитанной древесины, что объясняется высокой вязко
стью и клеющей способностью сульфитного щелока, в котором содер
жится значительное количество растворенного сахара. Заполняя по
лости клеток в древесине, сульфитный щелок при высыхании переходит 
в более концентрированный вид, при котором его клеющая способ
ность значительно возрастает и щелок, цементируя стенки клеток в 

древесине, увеличивает тем самым сопротив.чение дерева скалыванию. 

Указанное свойство пропитанной древесины, несомненно, должно 
быть отнесено к положительным сторонам древесины, пропитанной 
сульфитными щелоками. 

Временное сопротивление пропитанной древесины статическому изгибу 
Для испытания на статический изгиб были взяты образцы сосны 

размером 2Х2ХЗО см, вырезанные из заболонной части дерева и пред
варительно пропитанные в водном растворе сульфитного щелока в 
концентрации 5, 15, 25 и 50°/о. 

Пропитанные образцы после выдерживания их в комнатных усло
виях в течение месяца разделяли на две партии, одну из которых ис

пытывали в комнатно-сухом состоянии с последующим приведением к 

15°/о-ной влажности; другую же партию образцов высушивали в тер
мостате при температуре+ 105° до постоянного веса и испытание их 
производилось в абсолютно-сухом состоянии. 
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Результаты испытания представлены в табл. 1 О. 
Таблица 10 

1 

t,/11 
Сопротивление статическому изгибу в кгjсм2 .. При 15% влажности В абсолютно-сухом состоянии 

Название """' .. . ----.... ,;, :.;lji Д ос то- ;, lji Досто-::r" gS! .. породы и ,.о 
.. .. " ci e>.:J 
Q. верность Q, верность IC) .;s с .,; 

образцов !lis о,..... =r .. " Mt-M2 о_ 

М1-М2 ci .. оС:: ;: ~ :osR оС:: ;: ~ 
tl' = 1:1• .. ~ Q 

;;~~ .. - :z: 

~ 
.... u., v m2+m2 

u., "' v т2+т2 о о 
~ +1 ~ -н ;!:;!!! lllo ~;:... .... 0 "'о ~;:... .. 

:>-cr ~о :с 1 2 :rcr ~ t. 2 
-

1 1 Сосна,кон-
4 8' троль - 15 744 9,2 ' - - 24 1083 11,4 5,2 - -

2 Сосна про-
питаиная 5 15 - - - - - 17 1123 16,9 0,2 + 3,7 2,1 

3 Сосна про-
1129! 13,7 питаиная . 15 15 - -- - - - 21 5,6 + 4,2 2,6 

4 Сосна про-
питаиная 25 21 778 11,3 6,7 4,6 2,2 16.1185 15,2 5,1 + 9,4 5,3 

5 Сосна про-
1 

1 

питаиная 50 21 821 12,4 10,9 10,3 4,2 2011259 16,4 9,4 +16,2 6,1 
1 

Как видно из табл. 10, у древесины сосны, пропитанной сульфит
ными щелоками, имеет место более высокое сопротивление статическому 
изгибу по сравнению с нормальной непропитанной древесиной и при про
питке древесины 25% -ным раствором щелока это повышение сопротивле
ния определяется в 9,4%; при концентрации же раствора щелока в 50% 
сопротивление изгибу у пропитанной древесины достигает 16,2°/(}. Об
работка полученных данных методом вариационной статистики пока
зывает, что полученная разница в повышении сопротивления у пропи · 
таиной древесины является достоверной. 

Характер деформации пропитанной древесины при испытании 
последней на изгиб был также несколько отличен от обычного вида и 
сопровождался незначительными разрывами реек в нижней части и 
слабой изогнутостью их, что. свидетельствовало о более высокой вяз
кости древесины, пропитанной сульфитными щелоками. 

Однако по сравнению с другими механическими свойствами пропи
танной древесины (сжатие, твердость, скалывание) сопротивление из
гибу у пропитанной древесины по отношению к контролю оказалось 
значительно менее повышенным. 

Д и н а м и ч е с к и й и з г и б. Образцы пропитанной сосны для ис
пытания на динамический изгиб были изготовлены по ОСТ-250 разме
ром 2Х2Х24 см, испытывались при комнатно-сухом и в абсолютно-сухом 
состояниях. Концентрация сульфитных щелоков для пропитки реек была 
принята в 25 и 50%. Результаты испытаний представлены в табл. 11. 

Как видно из табл. 11, динамический нз гиб у образцов древесины, 
обработанных сульфитными щелоками, заметно не отличается от 
динамического изгиба нормальной непропитанной древесины и разница, 
обнаруженная в двух сравниваемых категориях, как показала обработка 
данных методов вариационной статистюш, лежит в пределах нормаль
ных колебаний. 

У д а р н а я т в ер д о с т ь. Испытание древесины сосны на удар
ную твердость было произведено по сnособу проф. Певцова. Испытание 
nропитанной древесины было произведено в комнатно-сухом и абсолют
но-сухом состояниях. Испытуемые образцы сосны были предварительно 
nрОПИТаНЫ 25 И 50°/о--НЫМ раСТВОрОМ СуЛЬфИТНОГО ЩеЛОКа. 

Определение ударной твердости было произведено в радиальном 
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Таблица 11 

1 

~~ 
Сопротивление древесины динамическому изгибу в кг/см2 .. 

При 15% влажности В абсолютно-сухом состоянии _ ""'" Название 1:1::8 ' Досто- ~ о'" Д ос то-"' .. ., .. 
l:fc. ;о с: S! -... породы и о S! • верность t- верность 

"" =,.12 •'"2 
= """' '8 ..... образцов ~Ef .... ~=: Mt-Ma ~'2 l:f=~ М1-М2 ... 1:1'<>0 

= 
.. 1(1 ос:! ~ ~ "'а ~:~о ;: ~ ::!i:lo.o :r.., .. ~ Q 

!i!ii~ 
5~ 

==е~ У т2+т~ :J! ~~ .... ~ +1 r::.. •о 
~ .. ll'c:l" "- ~ID 

У т2+т2•\! 
1 2,:r l:f ~ +1 r::.. j:lco 111110 1 2 

1 Сосна-кон-IJJ. 1 1 1 
1 троль . • - 17 0,20 0,009i 18,0 - - - -

2 Сосна про-' 1 
l•olo,24 о,о ,j,з,з 
i 17 0,25 0,02136,0 + 4,2 питаиная 25l 15 0,19 0,005 10,5- 5% 0,98 0,4 

3 Сосна про- 1 
1 питаиная 50,15 0,1610,007 15,5г10% 1,7 1 19 о 26'0 02 26,11 + 8,3 1,0 

1 ' 1 ' 1 
! 1 

направлении. Полученные результаты были обработаны по методу ва
риационной статистики и представлены в табл. 12. 

Т а блиц а 12 

~------~-·--------~--------------------------------Ударная радиальная твердость в кrм/мм 2 
-----'-'--.:.... 

Название При 15% влажности 1 В абсолют~-сухом 
~111 t ~ Досто- ~ 1 * 

ci :~:~~:ви ~ID- '8 _ : в;;но~ь~~- [ ~ 
= ~ ~ ~.s ~ ~ f 1- 2 о с: 1 ~ ~ ~ 

:J! ;2~~~ ~ +1 ~ ~ Yтi+т:Ji ~ +1 ;._ ~ 

состоянии 

Досто
верность 

Mt-Mz 

Утi+т~~ 

1 Сосна-кон-\ 1 1 1 1 1 1 1 
троль • • • - 5011220 15,6, 11,4 - - 110 1566 33,4 22,4 -

2 Сосна про- / 1 

1 питаиная 25 80 1773 40,3 20,2 +45,2 12,8 120 2120 45,4 23,31 +35,3 

31 Сосна про- 1 1 1 1 1 1 1 питаиная 50 80 1811 44,8 22,0 +48,4 12,4 115 2373 51,0 23,0 +51,5 13,2 

10,0 

Ударная радиальная твердость древесины, пропитанной сульфит
ными ще.тюками, как это можно видеть из табл. 12, значительно выше 
no сравнению с нормалыюй древесиной, что находится в прямой зави
симости от концентрации щелока. Так, например, при 25%-ной концен
трации щелока ударная твердость древесины в абсолютно-сухом 
состоянии повышается на 35,3%, а при 50% -ной концентрации - на 
51,5%. 

Причиной повышения ударной твердости древесины, пропитанной 
сульфитными щелоками, является заnолнение сульфитным щелоком 
полостей клеток при ее пропитке, который обладает высокой связыва
ющей споdобностью, что придает пропитанной древесине большую 
плотность, о чем было сказано выше. 

Сводные данные о механических свойствах древесины сосны, проПit· 
таиной 50°/о-ным раствором сульфитного щелока в абсолютно-сухом 
состоянии, представлены в табл. 13. 

Как видно из полученных данных, древесина сосны, проnитанная 
сульфитными щелоками, в значительной стеnени повышает свои меха
ническИе свойства по сравнению с непропитанной древесиной и при 
nроnитке раствором щелока 50%-ной концентрации временное сопротив
ление скалыванию возрастает на 54,9%, твердость - на 66%, сжатие 
вдоль волокон - на 26,1%, ударная твердость - на 51,5% и по своим 
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механическим свойствам проnитанная древесина сосны в отношении 
указанных выше видов исnытания приближается к древесине березы, 
лиственницы и бука. 

Повышение временного сопротивления пропитанной древесины ста. 
тическому изгибу выразилось в 16,2% по отношению к контрольным 

ci 
ci 
~· 

1 
2 

3 
4 

5 

6 

Вид испытания 

древесины 

Сжатие вдоль волокон . 

Скалывание в радкальнам 
направлении . • • • 

Статический изгиб • • . 
Динамический изгиб . . . 
Твердость в торцевом на-
правлени и . . . . . . 

Ударная твердость •••. 

Сосна непро-
питаиная 

~с; i 
о'-" 1 

о~ 1 

~ j~, 
о; О ~ u::f 

="' ::r~ :::... 

30 780 5,9,4,1 

20 51 2,8 25,2 

24 1083 11,4 5,2 

20 0.24 0,01 23,3 

21 304 9;3,14,1 
110 1566 33,4122,4 

Т а блиц а 13 

Сосна, пропитанная 50%-ным 

раствором щелока 

-
~= 

w.x;f Досто-
gS!~~ о'-" 
."$.AiE 

верность 

о~ :ta.tc; .. Mt-M2 о;@- ;: ~ :s:30::r u,., о ::e!Q.(I) 
="" ~ +1 ~ !i:& v т2+т2 ::r'Q.. :::... ~о !2'g 1 2 

30 9841 851 
' 

4,8 t26,1 19,9 

20 79 1,5 9,4 +54,9 8,8 

20 1259 16,4 9,4 t16,2 6,1 

19 
0,26 .... г·· + 8,3 1,0 

25 506 13,2 - +66,4 12,5 

115 23731 51,01 23,0 +51,5 13,2 

образцам, а в отношении динамического изгиба пропитанная древесина 
замеrно не отличается от нормальной непропитанной древесины сосны. 

О повышении некоторых механических свойств древесины, проnи
танной сульфитными щелоками, мы находим небольшие замечания в 
работе Матвеева, Левит и Алексеева, которые в 1936 г. проводили ра
боту по испытанию древесины березы, пропитанной смесью упаренного 
щелока с 20% фенола с последующей пропаркой древесины. 

Обработанные таким образом образцы древесины оказались, одна
ко, неводостойкими. 

выводы 

На основании произведенного исследования в области изучения 
антисептичности сульфитных щелоков, стойкости и механических свойств 
пропитанной ими древесины можно сделать следующие выводы: 

l. Сульфитные щелока не обладают токсическими свойствами в от
ношении дереворазрушающих грибов, а для ш1есневых грибов в ма.11ых 
концентрациях являются хорошей питательной средой. 

2. Антисептичность сlульфитных щелоков может быть в значитель
ной степени повышена путем хлорирования их или же путем прибавле
ния к ним других воднорастворимых антисептиков: бихроматов калия 
и натрия, буры, фтористого натра и др. 

3. Древесина, пропитанная концентрированными растворами суJiь
фитных щелоков, обладает значительно более высокой стойкостью по 
отношению к. настоящему домовому грибу Merulius doшesticus. Это 
объясняется, с одной стороны, высокой вязкостью щелоков, препятству
ющих процессу развития гриба в древесине, а с другой - более 
высокой влажностью пропитанной ими древесины (достигаю
щей, по нашим данным, 120% ), при которой исключается возмож
ность развития гриба из-за недостатка кислорода воздуха в насыщенной 
водным раствором щелока древесине. 
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4. Развитие домового гриба Merulius domesticus и разрушение им 
древесины может происходить и при бо.ТJее высокой влажности древе -
сины, далеко превышающей 60% (предельная максимальная влажность 
при развитии гриба в древесине лежит в пределах 100-110%), одна
ко степень его активности, в смысле разрушения древесины, при верх

них пределах влажности весьма слабая. 
5. Объемный вес и механические свойства древесины, пропитанной 

экстрактом сульфитного щелока различной концентрации, значительно 
повышаются. в зависимости от его концентраuии: с увеличением кон~ 

центрации щелока повышается как объемный вес, так и механические 
свойства. Объемный вес древесины сосны, пропитанной 50%-ным раство
ром сульфитного щелока, в абсолютно-сухом состоянии возрастает с 

0,421 до 0,633, т. е. увеличивается на 50,3%. 
6. Твердость в торцевом направлении пропитанной древесины 

сосны при 50% -ном растворе сульфитного щелока достигает 506 кг/см2 
и превышение твердости по отношению к непропитанной древесине 
определяется в 66,4%. По своей твердости пропитанная древесина 
сосны превышает твердость березы, лиственницы и приближается к 
твердости бука. 

7. Временное сопроrrивление сжатию вдоль волокон у древесины 
сосны, пропитанной 500/о.ным раствором сульфитного щелока, возрастает 
при влажности 15О/о до 517 кг/см2, или па 45,60/о по отношению к кон
трольным образцам, а в абсолютно-сухом состоянии до 984 кг/см2, или 
на 26,1О/о по отношению к непропитанной древесине сосны. 

По сжатию пропитанная древесина приближается к древесине бе
резы и лиственницы. 

8. Временное сопротивление скалыванию в радиальном направле
нии у древесины сосны, пропитанной 50% -ным раствором сульфитного 
щелока, при влажности 15% увеличивается до 95 кг/см 2 , что по отно
шению к контролю составляет превышение на 69,6%, а в абсолютно
сухом состоянии до 79 кг/см 2, или на 54,9%, по сравнению с непропи
танной древесиной. 

9. Временнос сопротивление статическому изгибу у пропитанной 
древесины сосны при 50% -ной концентрации щелока при влажности 
15°/о возрастает до 821 кг/см2 , или увеличивается на 10,3%, а в абсо
лютно-сухом состоянии до 1259 кг/см2, или на 16,2%. 

1 О. В отношении динамического изгиба пропитанная древесина 
сосны по своим свойствам заметно не отличается от нормальной непро
питанной древесины. 

11. Ударная тnердость пропитанной древесины сосны сильно увели
чивается и при влажности 15Dfo достигает 1811 кг/см2, или возрастает 
на 48,4°/о, а в абсолютно-сухом состоянии до 2373 кг/см2, или 
возрастает на 51,5%. 

По ударной твердости пропитанная древесина сосны приближается 
к твердости твердолиственных пород. 

В заключение необходимо отметить, что полученные нами выводы 
в отношенин антисептичности, стойкости и механичеоких свойств дре
весины, пропитанной сульфитными ще.ТJоками, могут быть использованы 
при консервировании древесины, работающей на открытом воздухе в 
условиях переменной влажностн, при услоRии прибавления к сульфит
ным щелокам других антисептиков, как например, бихромата калия и 
натрия, фтористого натра, буры и др. 

Сушка и термическая обработка древесины, пронитанной сульфит
ными щелоками, в значительной степени повышает ее механические 
свойства как за счет вязкости пропиточного состава, содержащего зна
чительное количество сахара, так и карамелизаuии его в древесине под 

действием высокой температуры. 
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Однако отрицательной стороной сульфитных щелоков и пропитан
ной ими древесины является высокая гигроскопичность, а также плохое 
проникновение пропиточного состава в древесину, по причине высокой 
вязкости щелоков. 

В силу этого дальнейшие исследования в этой области должны 
быть направлены как к повышению токсичности сульфитных щелоков, 
придаnию им огнезащитных свойств. так и к снижению гигроскопич
ности и водостойкости пропитанной ими древесины. 

В заключение автор считает своим долгом выразить благодарность 
А. В. Старковой за помощь при постановке и проведении эксперимен
тальной части данной работы. 
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3. А. ДЕМИДОВА 

НОВАЯ СРЕДА ДЛЯ КУЛЬТУРЫ ДОМОВЫХ ГРИБОВ 

Над вопросами культуры домовых грибов в искусственных усло
виях с целью изучения их диагностики, биологии и физиологии рабо
тал ряд ученых. 

Большинство из них в качестве искусственных питательных сред 
для выделения чистых культур дереворазрушающих грибов и выращи
вания их рекомендует мальц-пептоновый агар-агар, некоторые пользова
лись картофельно-декстрозным агаром и различными синтетическими 

средами. 

В лабораторной практике наиболее распро~траненной из искусст
венных сред для отвивки дереворазрушающих грибов является агар
агар с мальц-экстрактом и пептоном. 

Домовые грибы на этой среде отлично развиваются. 
В связи же с отсутствием в продаже готового мальц-экстракта, 

приходится приготовлять его в лаборатории из пивного сусла или непо
средственно пользоваться последним при изготовлении сред. 

Однако, помимо больших хлопот, связанных с приобретением и 
транспортировкой сусла с пивного завода, состав сусла не всегда бы
вает одинаковым. Между тем, при опытных работах требуется выращи
вание грибов на среде постоянного состава. 

В поисках более удобной ереды, по предложению проф. А. С. Ка
занского, автором была испытана в качестве субстрата для массовых 
культур домовых грибов агаровая среда, приготовляемая из вытяжки 
ячменных проростков с сахарозой. 

Рецепт изготовления этой среды рекомендовали Кальметт, Негр и 
Боке ( 1928) для сохранения дрожжевых культур. Состав среды сле
дующий: 50 г бард·ы (корешков прорастающего ячменя) кипятят в 
1 литре воды в течение 15 мин., прибавляют сахарозу (или глюкозу) в 
количестве 20/о и фильтруют. 

Так как указан~ая дозировка сахарозы при первых испытаниях 
оказалась явно недостаточной и культуры домовых грибов развивзлись 
очень медленно, было произведено испытание среды при варьировании 
дозировок сахарозы в пределах 1-5%. 

С этой целью к заготовленной вышеуказанным способом водной 
вытяжке прибавлялся необходимый процент сахарозы и 1% агар-агара. 
Среды эти разливзлись в цробирки по· 25 с.м3, стерилизавались обычным 
путем и разлищtЛись в чашки Петри. Затем одновременно на все среды 
производiилась отвивка одинаковых кусочков мицелия Merulius domesticus 
Falck из одной и той же чистой культуры. При дальнейших наблюде
ниях оказалось, что при дозировке сахарозы в 1, 2, 3% гриб разви
валея очень медленно, мицелий в культурах имел угнетенный вид. При 
концентрации сахарозы в 4-5% гриб развиваJIСЯ вполне нормально, 
образуя характерного вида культуры. 

По прошествии сорока дней выращенные на этой среде с различ-
ной концентрацией сахарозы культуры гриба сфотографированы 
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(фиг. 1). Фотографии наглядно показывают, что дозировка саха
розы в 1, 2, зо/о является совершенно недостаточной. 

1% сахарозы; 2% сахарозы; ЗОfо сахарозы; 

40Jo сахарозы; 50Jo сахарозы; 

Фиг. 1. Рост Merulius domesticus при различных дозировках сахарозы. 

Темные пят,на на сфотографированных культурах представляют 

пожелтевшие участки мицелия, 

который в остальных местах име
ет белый цвет. Поэтому дозиров
ка сахарозы в 4% и была введе
на в практику наших работ. Срав
нительное испытание роста дру

гих домовых грибов на этой сре
де дало также положительный 
результат. На фиг. 2 представле
ны в пробирках десятидневные 
культуры на этой: среде трех 
домовых грибов: Merulius domes
ticus, Poria vaporaria и Coпio
phora cerebella, развившихся оди~ 
наково хорошо во всех случаях. 

Для всесторонней оценки не
обходимо было испытать вариант 
с глЮкозой: и произвести сравне
ние этой среды с обычно приме
няемым для куль туры деревораз

рушающих грибов мальц-агаром. 
С этой целью были поставлены 
опыты сравнительного выращи

вания на этих средах трех упо

мянутых выше домовых грибов. 
Мальц-агар готовился на пивном 
сусле. 

Фиг. 2. Десятидневные 
культу:ры раЭJ111чиых домо

вых ·грибов на среде ,N'g 2. 
1-Coniophora cereЬella. 
2- Merulius domesticus . 
3-Poria vaporaria , 

107 



Таким образом, для испытаний были взяты среды следующего 
состава: 

1. Пивного сусла • . . . . 50 смз 
Воды: • • • • • • • • • • 5О » 
Пептона. • • • • • • • • 1 г 

2. а) Вытяжка из ячменных проростков 100 смз 
Сахарозы: • • • • • • 4 r 

б) 8ы:тяжка из ячменных проростков 100 смз 
Глюкозь1 . • • • • • . . . . . . 4 r 

Вода во всех случаях употреблялась дестиллированная. Arap·arap 
добавлялся 8 кол11честве 1%. 

Среды разливзлись в пробирки по 25 см3, стерилизовались в авто
кла.ве при да.влеиии в l .атм в течение 10 мин., затем разливались в 
стерилыные чашки Пе11ри. 

ОтвивJ{и мицелия каждого гриба . производились из одной и той 
же культуры (обычно 10-дневной). 

Исследования были проведены с чистыми культурами следующих 
ДОМОВЫХ грибов: 

1. Merulius domesticus Fa1ck. 
2. Porla vaporaria Pers. 
3. Coпiophora cerebella Schrбt. 
Зараженные чашки выдерживались в термостате при температуре 

26°С (три nовторения) яли· при комнатной температуре, колебавшейся 
от 17 до 200'С (тоже три повторения). 

Всего заложено было шесть повторений опытов. 
В продолжение месяца производились наблюдения над характером 

роста мицелия отвитых· грибов. При этом велся учет прироста мицелия. 
Для этой цели на дно чашек Петри перед стерилизацией наклепвались 
крест-накрест узенькие полоски бумаги, на которых отмечался каран
дашом диаметр колоний по мере их роста по двум направлениям. От
вивки наносились на место перекрещивания этих полос. По окончании 
опытов отмеченные в известные дни диаметры культур измерялись мил

лиметровой линейкой. Цифры прироста· мицелия, данные в дальнейших 
описаниях роста грибов, относятся к опытам при комнатной темпера
туре. 

В наиболее характерные моменты культуры грибов фотографи-
ровались. 

Гриб Merulius domesticus 

Среда N2 1 
Гриб образует характерные культуры пышного белоснежного ми

целия с ясно выраженной концентричностью. 
Прирост гриба происходит путем нарастания одного за другим пу

шистых колец, состоящих из ряда пушистых пучков (кИсточек) неж· 
ноrо мицелия, как будто ровно подстриженного с краю (фиг. 3-а). 

Ширина колец 0,4-0,5 см. Прирост грибницы в сутки 2-3 мм, на 
10-й де«ь или позднее появляются характерные канареечные пятна. 

Сред а .N'!! 2 (с сахарозой), фиг. 3-б 

Подобно nредыдущему, на этой среде развиваются культуры с 
характерной концентричностью. 

На 5-8-й день обычно появдяется первое кольцо лучистого мице
лия, на 8-10-й день- второе кольцо, и т. д. Нарастание мицелия про
должается кольцами шириною 0,5-0,6 см со скоростью 2-3 мм в 
сутки. С течением временй появляются. характерные пятна, и вся куль
тура желтеет, за исключением самых крайних 1-2 колец нарастающе-
го мицелия, которЫй остается белым. 
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Сред а Ng 2 (с глюкозой), фиг. 3-в 

При росте и развитии гриба на этой среде наблюдается почти та
кая же картина, как и при вариации среды с сахарозой. В некоторых 
случаях можно было заметить более быстрое развитие мицелия. 

Фиг. 3-а. Культура Merulius domesticus 
Среда М 1. 

Фиг. 3-б. Культура Merulius domesticus 
Среда Nl 2 (с сахарозой). 

Фиг. 3-в. Культура Merulius domesticus 
Среда .N'! 2 (с глюкозой) 

Гриб-Роriа vaporaria 

Среда N2 1 
Отвитый мице.nий этого гриба растет, так же как и у предыдущего 

гриба, пушистыми белоснежными пучками (кисточками ) , но часто не
равномерно пушистыми и неодинаковой длины, чем отличается от 
него. Вследствие этого нарастающая зонами колония принимает иногда 
однобокий или неравномерно пышный вид. Самый тип мицелия легко 
отличается от мицелия Merulius domesticus, который образует гус
тые и пышные массы воздушной грибницы. Poria vaporaria дает более 
нежный и слабый мицелий, который иногда принимает мучнисrгый вид 
вследствие образования оидий. Прирост мице.nия в сутки 3-4 мм. По
степенно мицелий в середине колонии уплотняется, образуя белоснеж
ную, бархатисто-войлочную подушечку, крайняя же зона растущего 
мицелия остается более пышной. 
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КонцентрИчность колоний ясно выражена на фотографиях (фиг. 4). 
Кроме того, в молодых культурах довольно не определенно, но 
в старых весьма отчетливо выступает радиальность колоний, образую
щаяся благодаря чередованию радиально расходящихся от центра 
участков боJ1ее и.11и менее плотного мицелия. 

Фиг. 4. Культура Poria vaporaria 
Среда .N.! 1. Среда N~ 2 (с глюкозой). 

Среда.N'~2 

Формы развития мицелия на этой среде, как при добавлении са
харозы, так и глюкозы, nочти одинаковы и похожи на культуру на 

среде .N'!! l. Зональность колоний ·выражена ясно (фиг. 4). Отчетливых 
радиальных полос не наблюдалось. В некоторых случаях был заметен 
более энергичный рост гриба на среде с глюкозой. Прирост мицелия 
2-4 мм. 

Гриб Coniophora oerebetla 
Среда .N'!! 1 

Формы роста этого гриба резко отличаются от предыдущих 
двух грибов. 

Гриб растет в виде густого волосистого войлоJ<а вначале белова
того, затем желтоватого цвета. Штаммы правильно округлой формы , 

Фиг. 5-а. Культура Фиг. 5-б. Культура 
Coniophora cereЬella. Coniophora cereЬella. 

Среда .N'2 1. Среда .N'2 2 (с сахарозой). 
слегка намечается пекоторая зональность (фиг. 5). По мере роста 
центральная часть колонии уплотняется и приобретает более густой 
желтоватый цвет, а по краям остается зона более пушистого и свет-
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.11ого мицелия. Гриб развивается быстро. Прирост мицелия 3-5 мм в 
сутки. 

Сред а .N'!! 2 (с сахарозой) 

На этой среде гриб развивается подобно предыдущему, образуя 
пушисто-волосистые округлые колонии ровно стелющегося войлочного 
мицелия; заметна концентричность (фиг. 5-б). 

Сред а .N'!! 2 (с глюкозой) 
Характер и быстрота роста гриба в большинстве одинакова с пре

дыдущей средой (фиг. 5-в). 

Фиг. 5-в. Культура Coniophora cereЬella. 
Среда N! 2 (с глюкозой). 

В двух случаях из шести наблюдалось образование вокруг централь
ной части колонии обычного войлочного типа зоны в виде прозрачной, 
как бы голой пленки, которая в дальнейшем покрывалась также nу
шистым войлоком воздушного мицелия. На этой прозрачной 
кайме бьши эаме'l'ны прави.ЛЫJО чередующиеся в радиальном направ
.тrении бороздки, середина культуры отличалась бугристостью. 

Произошло это, вероятно, вследствие разжижения среды в этих 
чашках при случайном нагревании . 

Таким образом, в результате проведеиных наблюдений за развитием 
домовых грибов на опытных средах выявляется следующее: 

1. Все взятые для испытаний домовые грибы одинаково хорошо 
развиваются как на агаре, приготовленном на вытяжке из ячменных 

проростков, так и на агар·е с пивным суслом. 

2. Формы роста различных домовых грибов своеобразны для 
каждого гриба. 

3. Каждый из домовых грибов на всех трех испытанных средах дал 
культуры однообразного типа, 

4. Особенной разницы в формах роста домовых грибов на различных 
вариантах среды N'!! 2 (с сахарозой и с глюкозой) не наблюдалось, но 
следует отметить в ряде случаев более быстрый рост грибов на среде 
с глюкозой. 

5. Merulius domesticus растет с одинаковой скоростью 2-3 мм в 
сутки, образуя на всех средах культуры одинакового тиnа, харак
терным для которых является нарастание густого и снежнобелого 
пышного воздушного мицелия концентрическими зонами, старый мице
лий в центре культуры с течением времени приобретает канареечно
желтую окраску. 

6. Воздушный белоснежный мицелий Porla vaporaria растет 
на взятых средах также концентрическими зонами со скоростью 2-4 мм 
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в сутки, культуры этого гриба отличаются от предыдущего более 
пушистым мицелием и его неравномерно пышным ростом . Вследствие 
этого в культурах наблюдалось образование радиальных полос, чтu 
особенно отчетливо наблюдалось на среде N2l (с пивным суслом). 

7. Coniophora cerebella при росте на всех средах образует воздуш
ный войлочный мицелий, сначала белого, затем желтоватого цвета и 

отличается наиболее быстрым ростом 3--5 мм в сутки. 
Таким образом, выявляетсJt возможность замены мальц-

аrара взятой дЛЯ· испытаний новой средой. 
При проведении некоторых лабораторных работ, где выращивание 

домовых грибов произв:одилось на жидких средах, была попутно испы
тана новая среда в отношении тех же трех домовых грибов. 

Фиг. 6. Плодовое тело 
Merulius domest1cus в кол. 
бе, выращенное на среде 
из опилок с солодовой 

вытяжкой. 

Фиг. 7. Образование плодо
ного тела Poria sp. в колбе 
на опилках с солодовой 

вытяжкой. 

Опыты были заложены в колбах Эрленмейера. На дно колб поме
щалась стеклянная вата, которая сверху заливалась вытяжкой из 
ростков с добавлением сахарозы в количестве 4°/о. Все три гриба в 
опытных колбах прекрасно развивались. 

В дальнейшей лабораторной практике эта вытяжка была использо
вана нами для приготовления питательных опиJюк, на которых произ

водилось разведение чистых культур домовых грибов, для опытных ра 
бот и хранения коллекции различных дереворазрушающих грибов. 

Оп,ределенные навески древесных опилок в колбах Эрпеимейера 
увдажняются приготовленной вышеописанным способом вытяжкой из 
ростков с сахарозой до создания необходимой влажности опилок и 
стерилизуются обычным порядком в автоклаве. 

Большая часть дереворазрушающих грибов на этой среде разви
вается очень быстро и хорошо, особенно упомянутые выше домовые гри
бы. При этом во многих случаях наблюдалось образование плодовых 
тел, как например, для грибов Merulius domesticus и Poria sp. (фиг. 6 
и 7). 

Таким образом испытанная вытяжка из солодовых ростков с добав-
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леннем сахарозы или глюкозы является вполне пригодной ср~ой для 
выращивания домовых грибов. При этом она может применяться как в 
жидком виде, так и для приготовления твердых сред с агар-агаром или 

опилками. Последними можно вполне пользоваться при массовых куль
турах грибов. Среды эти легко приготовляются и не требуют больших 
материальных затрат. 

Ячменные ростки как отходы пивоваренного производства не пред· 
ставляют большой ценности и можно заготовлять их для лаборатории 
сразу в большом количестве, так как в сухом виде они хорошо сохраня
ются. В качестве сахарозы всегда можно использовать рафинадный са
хар-продукт достаточно дешевый и легко приобретаемый. При случае 
он может быть заменен глюкозой. 

Ввиду присутствия в вытяжке аминокисJют, которые служат источ
ником азотистого питания для грибов, отпадает надобность в добавле
нии к ср~е пептона. 

Приготовление вытяжки не требует больших хлопот, и в простери
Jiизованном виде она может сохраняться долго. При наличии запаса 
сухих ячменных ростков или простерилизованной вытяжки имеется воз
можность приготовлять из них всегда ср~у одинакового состава, что 

особенно важно в опытных работах. 
Описанные среды были введены в практику всех наших работ с 

искусственным заражением древесины домо~;tыми грибами, для выращи
вания чистых культур в опытных колбах и хранения коллекций, и 
успешно применяются в нашей лаборатории уже в течение многих лет. 
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