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ПРЕДИСЛОВИЕ 

На Урале ежегодно увеличинаются масшта.бы промышленного и 
жилищного строи'Геi.Лъства. Имеющиеоя здесь ОГ'ромные л•есные богат
ства пов·воляют широко применять в м.естном строителъств·е древесину, 

особенно в сельскох·ооя-йственных районах, где 'Возводятся, преимущест
венно, деревянные постройки. К оожал,ению, наблюдаются многОЧiислен
ные случаи· преждеврем·енного ·выхода из 'строя деревянных конструкциИ 
под влиянием разрушительной жизнедеятельности домовых грибов. 
Это наносит большой ущерб народному хозяйству, так как вызывает 
непроИIЗtводительные многомиллионные за,тр·аты на восстановл·ение по

врежденных ·строений .и создает бо·льшие неудобства для трудящихся. 
Поэтому проблема рационального использования древесины в строи

тельстве и предохранения деревянных конструкций от гниения приобре
тает большое народнохозяйс"tвенное значение. В Институте биологии 
~-ралъского фил•иала Академ!Иiи наук СССР в течение ряда лет проводи
"тись исследования по изуч·ению вредоносной гриlбной флоры Ура·ла, и, в 
частности, был;и собраны и обобщены материалы по видовому составу 
так называемых «дом•овых грибов»- раз·руши-rелей древесины, утоrчне
ны пр:ич1ИНЫ и услови'Я' их массового распространения в УJральском строи

телъ•стве. Были пол•учены новые данные по с11ойкости р81Зличных древес
ных поро~ пр•оти'в отдельных .видов деревора•з·рушающих гр;ибов, раз
работаны М'етоды борьбы с ними, предложен новый эффективный препа
рат для пред~охранения древесины от гниения. 

Результаты проведеиных институтом исследОIВаний представляют не 
только научный интерес, но содержат практические предложения по воп
росам предохранения древесины от гниения, поэтому мы считаем необ

ходимым опубликовать их в этом сборнике. 
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3. А. ДЕМИДОВА 

ДОМОВЫЕ ГРИБЫ В УРАЛЬСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Древесщ-ш издавна считается прекра1сным строите~ьным материалом. 
Но недостатком ее является подверженность гниению под вл'иянием 
деятельности дер·еворазрушающих или так называемых «домовых гри

бов», которые при бла·г01Приятных условиях быс-гро разрушают деловую 
древесину и деревянные конструкции в строенИ!ях и сооружениях. Их 
массовое распространение наносит колоссальный ущерб наро·дному Jю
зяйству. Поэтому представляют интерес собранные авrrором материалы 
по изучению ра1з·вития домовых грибов 'В условиях Урала. 

Более определ·енные сведения о распространении домовых грибов R 
разных местах Урал•а появи·лись в 30-х годах, но отдельные упоминания 
о заражении домовым грибом построек и лесоматериалов имелись еще 
в 1901 г. (П. В. СЮ13ев). В 1926 г. привлек вни,мание такой случай: при 
ремонте жилого дома в Свердловске рабочий упал с чердака во второй 
этаж и прова.11иЛ1ся через междуэтажное и нижнее перекрытия в под· 

полье. Эw перекрытия окавались также ·сильно поврежденными домо
выми грибамtи, ка1к и чердачное, которое ремон(!'ИрОiвалось. 

С раtзвертыванием на Урале стр•оительства в ,последующие годы ста
ли появляться жалобы на зараженность лесоматериалов. В свяви с этим 
в 1929 г. по заданию Уралплана было предпринято обследование лесных 
складов и лесопильных ·заводов б. Камура~·леса и других организаций, в 
35 пунктах б. Уральс~ой области. 

При обработке этих материалов автором в дальнейшем было обнару
Ж·ено около 40 видов дереворазрушающих грибов. 

В 1932-33 гг. распространение домовых грибов . на Урале приняла 
более широкие размеры. Сведения об этом стали поступать от многих 
строительных и хозяйс11ненных организаций. 

Так, например, обнаружилось массовое ра·звитие домовых грибов в 
Сверщловске на ·стр·оительных объектах сrуденчес·кого городка и Ураль
ского ваtвода тя'Желого ·машин-остр·оения. На строительстве Втузгородка 
ока1зали'Сь паврежденнымiИ' домовыми грибами не~оrrорые из только что 
введенных в эксплуатацию корпусов и каркасных бараков (по данным 
ХомУТ'Ского, 1933). 

Специальная комиссия по обследованию строительсrгва Ура\Л'маша ус
таноВtи~а значительное поражение наибоJJее опасными домовыми гриба
ми большого количества зданий, выстроенных в 1929-1934 rr. Были 
обнаружены дефекты конструктивного и производ:ственного характе
ра (М. Н. Новаковский, 1934), способствующие их развитию. Ввиду мас
сов•ого распространения домовых грибов, для борьбы с ними была• ор
ганизована специальная Уральская научно-иссJiедовательская станция, 
функцион.проваiВшая до 1944 г. 
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Автором в течение ряда лет работы на этой станции было зафикси
ровано поя-вление домовых грибов приблизителъно в семидесяти пунк
тах Свердловс.кой, Пермской, Челя-бинской, К)'lрганской областей на 
большом ксличестве объеК'гов. Части'Чно этти данные осrвещалисъ в док
ла~ах автор а ( 1940). 

В результате систематиrч•ес•юих консульта,дий и пропаганды, издания 
обязательных постановл•ений по линии ·строительства и Jюм:мунального 
хозяйства, а та·кже сооттветствующею руководс11ва для Гасстройконтроля 
(3. А. Дем~щовщ 1939), в сороковых годах поражениость деревянных 
конструкщий грибами стала ва,метно сокращаться. Но в период Великой 
Отечественной войны •снова резко СНИ'ЗIШJюсь каЧ'ество строительсmа· и 
лесных материалов, ухудшилась эксплуатация зданий ,ввиду плохого 
отопления и перенаселенности и·х. Это повело ·К новой вспышке эпифито
ТИIИ' домовых грибов в поСJIIеооенный период. Поэтому в работу по борь
бе с нею пришлось вклюrчiИ'IЪСЯ лаборатории фитопаrологии Института 
биологии УФАН, которая подготтов,ила для Гориопоmюма• соответствую· 
щие постановления• и провела в 1949 г. У·ральскую межобластную конфе
реНILИIО по вопросам борьбы с раэруmителями древесины. В док.п·аде 
автора на этой конфе'Р'енц;ии отражены .прИ'Ч'ИНЫ ГНiиения древесины в 
строительстве (1949). Но 1В !Последние годы м·ероориятиям по про~иво
грибковой профи.пакттике •в ·строител&стве уделялось слишком мало вни· 
мания. Поэтому опять наблюдаются многоЧiисленные случаи выхода из 
строя деревянных конструкций, пораженных домовыми грибами, и гла,в
Рым образом в новых капитальных эданиях, что также отмечал 
В. Н. Петри (1956). 

Вопрос борьбы с домовыми грибами, таким образом, остается акту
альным 'И до сих пор. 

Для правилЬ'ной организации этой бор·ьбы в конкретных условиях 
уралыс·кого строителЬ'ства необ)Gодимо знать какие конструкции поража
ются .здесь на1ибол·ее сшльно, причины развития в них домовых грибоо, 
видо•вой •соотав грибов, вредоносность отдельных видов и пути• их рас-
пространения. Эти вопр,Оiсы и освещаются ниже. · 

ПОРАЖЕНИОСТЬ ДОМОВЫМИ ГРИБАМИ РАЗЛИЧНЫХ СТРОЕНИИ 

И ДЕРЕВЯННЫХ I(OHCTPYI(ЦIOI 

ДJiя уточнени:я· вопроса о наиболее поражаемых домовыми грибами 
строителыных конструкциях и причинах, способствующих развитию гри
бов, автором проанализированы матерiИ'ады обследования 1332 строи
т.ельных объектов. Повр·ежденные здания раздедены на категории по их 
назначению, давности постройки и материалу, из которого возведены 
стены (табл. 1). 

Как видно из таблицы, наибольшее количество повnеждевных из об
следованных зданий orrнocиiJiocъ к :>IOИJIЫIM домам (63,5%) и к различ
ным зданиям заводского тИiпа ( 11,8%). Разрушению Тf.Оl\ювыми грибами 
подвер,гадись деревя,нные конструктИIВные элементы как в каменных, так 

и в дер•евянных зданиях. 80% И'З общего ЧИJсла поврежденных построек 
падает на новые здания, .в JЮТорых гри1бы появля:лись через несколько 
.пет после •ввода их в эксплуатацию. Довольно часто наблюдались слу
чаи разрушения еще недостроенных ИЛIИ только ч-го въостр·оенных зданий. 
НеР'едJю паражениость домовыми гриба1ми обнаруживалась при сдаче 
их в э,Jюплуатащию. Факт поврежденiИя домовыми гриба·ми преимущест
венно новых построек говорит о том, что в·опросам противогрибковой 
профилактики еще не уделяется должного внимания. 
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Табли·uа I 

Поражениость зд-аюtя домовыми rр.ибами, % 

Поражена 1 Деревянных 
зданий 

1 Камеи- 1 Смео Назначение зданий 

'IИСЛО 1 

С-rарых Новых ных рублен- каркас- шанных 
% ных ных 

Жилые дома 846 1 63,5 18,0 82,0 12,6 58,0 26,8 2,6 
Учреждения 68 5,0 37.,0 63,0 60,3 26,5 4,4 8,8 
Детсады и ясли 33 2,5 12,0 88,0 50,0 33,3 16,7 -
Школы и вузы о о 51 3,9 8,0 92,0 64,7 17,6 15,7 3,0 
Клубы, кино, театры 27 2,2 33,3 66,7 66,7 14,8 18,5 -
Лечебные заведения. 39 2,8 12,8 81,2 64,2 25,6 10,2 -
Магазины и базы 14 1,0 28,6 71,4 78,5 7,2 14,3 -
Столовые 5 0,5 40,0 60,0 20,0 60,0 20,0 -
Бани, прачечные о 21 1,5 5,0 95,0 57,2 42,8 - -
Овощехранилища и холод иль-
НИКИ о о о . 12 1 ,О - 100,0 16,6 16,6 8,5 58,5 

Мастерские, гаражи о . 17 1,8 23,6 76,4 82,5 5,9 5,9 5,9 
Разные заводские здания . 157 11,8 10,0 90,0 71 '7 9 18,9 6,4 
Строения на лесопредприятия~ 42 3,0 4,7 95,3 191 '1 11,9 69,0 -

Всего о 13321100,0118,2181,8 30,0 43,0 23,5 3,5 

Анали·з данных по частоте поражениости домовыми грибами конст
руктивных элементов в зданиях дает следующую картину (табл. 2). 

Как видим из таблицы, раврушению 
домовыми грибами подвергаются, глав
ным образом, конструктивные элемен· 
ты в основании деревянных зданий и 
нижнем перекрытии (стулья, стойiш, 
нижние обвязки и венцы, лаги, балки, 
накат и т. д.). В капитальных камен
ных строениях очень часто поражают

ся деревянные надподвальные пере

крытия, особенно в тех случаях, когда 
подвальные этажи используюТIСя под 

холодные склады или овощехранил1ища 

и дровяники. 

Таблица 2 

В ооедующую группу по частоrге 
поражаемости домовыми грибами еле-

Поражениость домовыми грибами 
конструктивных злементов 

Конструктивные элементы 

Чердачные перекрытия . 
Междуэтажные перекры-
тия о о о о о 

Стены и перегородки о 
Основания зданий и ниж-
ние перекрытия . 

Прочие конструкции . 

% 

15 

10 
11 

57 
7 

дует отнести конструктивные элементы чердачных помещений (ба.11ки, 
прогоны, накат, реже мауэрлаты, стропила и фермы). При этом чердач
ные пер·екрытия чаще страдают в капитальных зданиях. 

В зданиях промышленного типа обычно поражаются домовыми гри
бами конструК'гивные элементы верхних бесчердачных перекрытий (фер
мы, проrоны, обрешетка, настил). Стеновые ограждения подвергаются 
разрушению чаще всего в каркасных домах. 

Чтобы определить причины массового развития домовых грибов и 
бOJree си:пJьного р·а1зрушения ими отдельных констр~I<.ЦИЙ, нужно знать 
условия,· способствующие их появлению и развитию и видовой состав. 

ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ДОМОВЫХ ГРИБОВ В КОНСТРУКЦИЯХ 

По JIИ'Гературным данным из,в·естно, что главную роль при развитии 
дереворазрушающих грибов играют влажность древесины и окружаю
щей: атмосферы, а также ее тем,пераrгура. 
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R основании зданий (стулья, стойюи, нижние о6в•я131КИ, венцы и т .д.), 
легко ув,лажняю'J1Ся грунтовыми и поверхностными вода!Ми при отсутст

ВИIН сооrгветс'!1В'Ующей гидроив01л·яци;и •и планир1ОВ'КIИ' строительной пло
щадки ~ поэтому чаще в·сеrо разрушаются домовыми грибами. На рис. 1 

Рис. \ . 

nокаiЗано строение с низко )"становJrенным цоколем, затопляемым весен

ними во:дами, в результате чего призоШ.(Ю быстрое за~гнивание деревян
ных стульев и нижней обвtнз•ки (р'И!С. 2). 

Рис. 2. 

При большой сырости в подnольных пространствах всегда •создаются 
условия повышенной В\JI'а'Жности древесины и оюружающего 1юздуха,, 
благоориятствующие развитию домовых грибов. На ряс. 3 представлено 
пышное раз·витие гри·бницы белого домового гриба iВ подпольном поме
щении деревянного ЖJилого дома. 

Помимо прямого уtВJiажнения капельно-жид1юй влагой деревянные 
детали фунда,ментов м нижних перекры'ГИЙ (балюи, ла1ги, доски черного 
и чистого пола) легко увлажняются конденсационной влагой ввиду тем
пературного гистерезиса в подпольных и комнатных помещениях. Поэ-
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Рост и активное развитие грrи6ницы дом,овых грибов начина·ется при 
увла~жнении древесины до· тоЧJки насыщения волокна, то есть при абсо
лютной в.пажности около 30%. При этом у различных видов гри,бов раз
личные требованiИя к в·лажности древесины. Та,к, например, настоящий 
домовый гриб Serpula lacrymans (\V u 1 f.) S. F. G r а u требует наи
м·еньшей •Влажности по сра1Внению с другими домовыми грибами. Он мо
жет развиватЬ'СЯ при влажности древесины около 300/о; домовые гр,ибы 
растут лучше при влажнос11и 50-60%. Многие грибы могут развиваться 
и за вышеуказанными пределами оптимальной влажности древесины, 
пр1и: увлажнении ее до 100% и выше, как, например, указывает 
Ф. И. Коперин (1956) для Peniophora gigantea. 

Большое значение ·в распространении домовых грибов имеет также 
влажность окружающего воздуха. Увлажнение древесины может проис
ходить не только капельно-жидкой влагой, но и за счет паров воздуха в 
силу ее большой гигроскопичности. При 90-100% влажности окружаю
шей атмосферы, влажность древесины может повышаться до 25-30%. 
С другой стороны, воздушный мицелий грибов в сухо'М воздухе подсы
хает и теряет жизнеспособность, так как в гифах прекращается обмен 
веществ. То же самое происходит с мицелием грибов и в су~ой древеси
не. При недостатке ВIЛ'аги развитие грибов в ней приостана~шИiвается. По 
данным В. В. Миллера (1932) при относительной влажности воздуха в. 
21 ,5°/о грибница настоящего домового гриба Serpula lacrymans S. F. G r а и 
в древесине теряла свою жизнеспособность через два месяца, при влаж
ности воздуха 62,9%- через шесть месяцев, а при 77,2%- через год. 
При этой влажности через год погиб171а в древеС\Ине и грибница пленча
того ( Coniophora cerebella, S с h r с t.) и белого ( Coriolus vapora.rtus 
(F. r.) В оn d. et S i n g.) домовых грибов. Последний оказался неаколь
ко более устойчивым к высыханию древесины, так как его мицелий со
хранялся в ней более длительные сроки. 

Большую роль в ра1звитии· дереrвора1зрушающих гр<ибов итр·ает также 
температура. Температурный минимум, задерживающий рост грибов в. 
древесине, по литературным данным, лежит около 2-3°С, а задерж-ива
ющий ма;ксимум нахо·дится в пределах 30-40°С. Наиболее б171аrоприят
ной для развития домовых грибов, по нашим наблюдениям, s_~вляется 
температура от 10 до 20°С. При отрицательных температурах ПО!Вер!Х
ностная грибница отмирает, но в толще деревесины, обладающей очень. 
плохой теплопрово,цностью, она М'ОЖ·ет сохраняться при температуре-

300С и ниже. 
Остальные факторы, как, например, воздух и свет в жизни этих гри

бов, имеют меньшее значение. Потребность в кислороде у них очень 
незначитмьна, прорастание спор и рост грибницы может проис~одить. 
как на свету, так и без него. Но прямой солнечный свет губительно дей
ствует на мицеляй грибов. Таким образом, 1В основном раввитие домовых 
грибов и гниение др·евесины в конструкциях определяется температурно

влажностным режи1мом. 

В о!fап.пиваемых зданиях температурные условия всегда благоприят
ны для роста домо·вых грибов, и решающую роль в этом случае и1грает 
фактор в111ажности. В хо;~:щдных постройках и открытых конструкциях 
благоприятные д111я грибов условия создаются пери,одичес,кн, при наступ
лении теплого сезона, а в хол·одны:й период гриб зим·ует в толще дре
весины. 

Если обратитi>ся теперь к вышеприведенным данным о степени пора
жа·емости домовыми грибами раз.пичных конструктивных элементов, то 
иетрудно убедиться, что страдают от грибов в первую очередь те из них, 
которые подвергаются систематическому увлажнению. 

Так, например, деревянные конструктиiВные элем·енты, находЯ'Щиеси 
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тому де·ревянные нижние перекрытия Яlв~яются на·ибо.лее часто поражае
мЬDми домовыми грнба·ми как в деревянных, так и в ка'Питальных 
каменных зданиях с холодными• подвальными помещениями. Этому спо
собствует, кр.сJiме того, заполнение перекрытий . сырыми засыпками н 
отсутств•ие венmurяцwи, что прmятсmуе.т просыханию древесины. 

Ко второй группе .по частоте поражаемости домовыми грибами отно
СЯ'J1СЯ, как ука'Зывалось выше, конструктивные детали чердачных пере

крытий и пом,ещений, которые также часто подвертаются увлажнению 
капельно-жидкой или конденса•ционной влагой, например, при попадании 
на НIИХ осадко!В до закрытия кровли, а также при неиоправности ее, И\/JИ 

труб отОIПитмьной и вен-гиляционной систем, недостаточном утеплении 

Рис. 3. 

nерекрытий и т. д. В междуэтажные перекрытия влага попадает чаше 
всего во вр·емя стр·оительных работ в виде осадков, с внесением сырых 
зз,полнителей, при монтаже водопров·одных труб и т. д. С началом ото
пления ·здан·ий к·онструкти,вные элементы постепенно просыхают и в пер
вую очередь междуэта'Жные перекрытия, стены и пер·егородки, вследст

lmе чего процесс гниения древесины приостанавливается. Продолжи
тельность р·а!зрушительной деятельности Домовых гр·ибов, таким образом, 
за1в•ис.ит почти полностью от водного баланса древ-есины в конструкциях. 

Ка1к ука,зано выше, домовые грибы не теряют своей жизнеспособности 
довольно пр·о~олжительное время. Поэтому ·при вторичном увлажнении 
древесины, например, в процессе дальнейшей экспл-уатации строений, 
разви~ие гри:бов может возобновиться . Э11о мы отмечали при обследова
нии на многочисленных объеК'Га·х. «Ожив·ление» засохшего мицелия 
грибов нам прихоДJИJЮСЬ наблюдаrrь та~е в лабора.торных опытах с 
чистыми культурами. Домовые грибы Serpula lacrymans (Wu l f.) S. F. 
G r а u, Serpula mtn:or (F а 1 с k), В оn d., Contophora cerebella S h с r о t., 
Cortolus vaporartus (F r .) . В оn d. е t S i n g., Fomttopsts rosea (А 1 Ь. et 
S с h w. ех. F r.) К а r s t. были отв·иты весной в колбы со ·средою из опи
лок и о!Всяной rорупы. В течение трех летних месяцев ср·еда в колбах и 
мiИ'целий гр·ибов высохли до воздушно-су:х:ого состояния, р·ост грибов 
совершенно прекраrгился. Через 16 месяцев в сухие ко·лuы были внесены 
влажные опилки, и на них быстро развился свежий мицелий этих гри-
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бов. СJ11е~ов,ательно, содержание м·иrцелия грибо!В в воздушно·-сухом 
состоянии в течени·е 12-13 месяцев не по:в\/Dияло на их жизнеспо
собность .. 

Для вынвления причин развития домовых ·гр·ибов ·В жилых здаНiиях 
был проанашиз·ирован материал по обследованию 360 наиболее сильно 
повр·ежденнъгх гр·ибами объектов. В роезульта'те уста!Новлено, что основ
нымrи приrчинам-и пора·жения: зданий до,мовыми грИiбами послу~или: 

1) непра.вильна:я эксплуатация деревянных констр)llктивных элем,ен
тов (46%); 

2) неообшюдение правиш проrгивогрибК'овой профилаJК'ТИКИ при про
изводеше строительных ра'бот (38%); 

3) применение нерациональных конструкций и конструктивные де
фекты ( 16% ) . 

Большинство случаев повреждения деревянных конструкций ( 46%) 
произошло за счет небрежной эксплуатации IИ'Х (протекание кровли, 
неисправность водосточных и водопроводных труб, повышенная влаж
ность в подпольных помещениях при хранении в них овощей, из-за 

отсутствия соответствующей вентиляции и т. д.). Раз,витию домовых 
грибов в значителыной мере способствовало также пере)llвлажнение дре
весины при производстве ·строительных работ и отсутствие мероприятий 
цля быстрейшей просушК'и деревянных конструкций. .Как известно, 
в строительс11ве употребляются большей частью непросушенные лесома
тери.алы. При современных меrо!дах возведения зданий перекрытия лег·ко 
увлажняются атмосферными осадкаМIИi. Много влаги· попадает. в пере· 
крытия также при штукатурных и монтажных работах, как упо
М'И'налось выше. Для заполнения каркасов стен 'И' перекрытий нередко 
применяются сырые и-ли недоброкачественные материалы. Например, 
употребление для этой цели торфа, трепела, рас11ительной земли, строи
тмь'Н'ого мусора, опилок почти всегда •сопровождае'Гся появлением до

мовых грибов, так как вм.есте с ними вносится инфекция, и при доста
точной влажности они сами я~вляются благоприятной средой для 
раз!Вития грибов. 

Можно у;казать на почти сплошное поражение домовыми грибами на 
Ура:ле в 30-х года1х ка1ркасных домов, построенных из заполненных тор
фом щитов. что отмечали также В. К. Хомутекий (1934) и М. Н. Нова
конский ( 1934) . 

Во ·многих •случаях причиною УJВлажнения деревянных элементов 
служат к:онструктивные дефеiКТЫ (отсУJrствие надле·жащей гидроизоля
ции древесины 0'1' грунта и камня, отсутст-вие вентиляЦiИонныос устройств 
в за'м•кнутых пошостях или небрежное их оформл·ение и т. д.). 

Иногда возводятся конструкции, не ооотве11ствующие нашим клима
тическим )IIСЛовиям. Наl!l'ример, очень не)IIСтойчивыми в оrrношении гние
ния оказаЛJИсь дома с плосК'ими крышами' и дома с мансардами·. 

В результате приходится наблюдать многочисленные· сJiучаи бы
строго появления домовых грибов в новых строениях, часто еще до сдачи 
их в э:кюплуатацию. Бели при дальнейшей эксплуатации этих зданий не 
прИНIИ'Маются соответствующие м.еры к у,странению дефектов, вызываю
щих увлажнение древесины, и просушке деревянных конструкций, по
сл•едние очень быстро (чер,ез один-два года) выходят из строя. 

ВИДОВОЯ СОСТАВ ДОМОВЫХ ГРИБОВ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППЫ 

Пр·и анализе материалов по ·видовому составу базидиальных грибов, 
nора,жающих древесину на лесных складах и в постройка'х, заретистри
ро!Вано было 80 видов. В конструкциях зданий и сооружений намц об-
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наруж.е!!ю 38 ВIИЩОIВ·, лринадле·жащих в основном к порядку Aphyllopho
rales и, частично, к порядку Agarkales ( cor.'lacнo новой сиiСтеме труто
вых грибов А. С. Боодарцева). Ив первого ПОР'Яiдка •ВС11речаютс·я грибы 
из семейств Polyporaceae, Coniophoraceae, Peniophoraceae, Corticiaceae, 
Sterea;ceae, Meruliaceae, ив !Второго- из семей1ств Paocillac•eae, Agaric:a
cea·e. 

В ·сис.тематическiQIМ поря~е обнаруженные ви:цы грибов n~редста.вiЛе
иы в та,бл. 3. Пар•аiЛЛ·елъно с НОВ·ЫIМИ вищооыми на1именованиями грибов. 
здесь пр'И'водЯ'11СЯ названия их по старой систеtМе. 

Подпорядок, 
семейство, 
п/семейство 

пjп Corticiiпeae 
Corticiaceae . 
PeпiOphoraceae 

Stereaceae 
Meriliaceae 

пjп Polyporiпeae 
Polyporaceae 

пfс Porioideae 

пfс Tyromycetoi
deae 

пjс Fomitoideae 

пjс Corio\oideae 
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Таблица 3 
Виды дереворазрушающих грибов 

Род Вид 

Порядок aphyllophorales 

Corticium Ре r s. 
Coпiophora F r . 
Peпiophora 

Cooke 
Stereum F r. 
Merulius Н а 11. 
Serpula (Р er s). 

S. F. Gr а u 
Merulioporia 
В оп d. et Siпg. 

Chaetoporus 
К а r s t. 

Podoporia К а r s t 
Poria (F r.) К а r s t 
А myloporia 
В оп d. et S i п g. 

f.ibuloporia В о пd. 
et S i п g 
Tyromyces 
К а r s t 

Aпisomyces Р i 1. 

Fomitopsis 
К а r s t. 

Phellinus Q u е 1 

Coriolus Q u е 1 

Coriolellus 
Murr. · 
Funalia Р а t. 

Hirszhioporus 
Donk 

Gloeophyllum 
К а r s t. 

С. laeve Ре r s., С. alutaceum В r е s s. 
С. cerebella S с h r б t. 
Р. gigantea М а· s s., Р. serialis F r. Р. setigera 

(F r.) 
S. sanguinolentum F r., S. purpureum F r. 

1 
М. treme.llosus (S с h r а d.) F r. 
S. lacrymans (W u 1 f.) S. F. G r а u (Merulius. 

lacrymans S а с h u m.). S. minor (F а 1 k} 
В о n d. ( Merulius minor F а 1 с k), S. sclerotio-
rum (F а 1 k) В оn d. et S i n g. (Merulius: 
sclerotiorum F а 1 с k) 

М. taxicola (Ре r s.) В оn d. et S i n g. 
(Poria taxicola Bress.), М. purpurea (Fr.) 
В оn d. et S i n g. ( Poria purpurea Cke.) 

Ch. amblguus (Bress.) Вопd. et Sing. 
Р. sanguinolenta (А 1 Ь. et S с h w.) Н о с h n. 
Р. vulgaris (F r.) С k е. 
А. xanhtha f. crassa В о п d. 
F. Vaillantii (D. С. ех. Fr.). Bond. et Sing .. 

(Poria Vaillantii Fr.) 
Т. destructor (Schrad.) Bond. et Sing. 

( Polyporus destructor (S с h r а d.) F r. Т. re
supinatus В о n d. et S i n g. (В о u r d. et 
G а 1 z. е х Р i 1.) Т. undosus (Ре с k) М u r r. 

Anisomyces odoratus (W u 1 f. ех F r.) Р i 1. 
(Trametes odorata F r.) 

F. pinicola (S w. ех F r.) К а r s t. (Fomes pi
nicola Cke.), F. rosea (Aib. et Schw. 
ех F r.) К а r s t ( Fomes roseus F r.), F. sub
rcsea (Weir.) Bond. et Sing. (Fomes 
subroseus В оn d.), F. unita (Ре r s.) В оn d .. 
( Poria medulla panis F r.) 

l'h. igniarius (L. et F r.) Q u е 1. 
(Fomes igniarius G i 11.) 

Co,·iolus vaporarius (Fт.) В оn d. et S i n g 
( Poria vaporaria Р е r s.) 

С. serialis (F r.) М u r r. (Trametes serialis F r.). 
С. squalens (К а r s t) В оn d. et S i n g. 
F. Trogii (В е r k.) В оn d. et S i n g. (Trametes 

Trogii F r.) 
Н. fusco-violaceus (Е h r е n d. ех F r.). D о n k 

(/грех fusco violaceus F r.) 
ll. abletinus (D i с k s. ех F r.) D оn k 

( Polystictus abletinus F r.) 
U. sepiarium (W u 1 f. ех F r.) К а r s t 

( Lenzites sepiaria F r.) 



Продолжение таблицы 3 

Подпорядок, 
семейство, 
п/семейство 

п/п Boletineae 
Paxillaceae 
пfп Agaricineae 

Agaricaceae · 

Род Вид 

Порядок Aphyllophorales 

Paxillus Fir. Р. panuoides F r. 

Arrnillraria F r. А. тellea Q u е 1 е t, 
Hypholoarna F r. Н. fasciculare F r. 
Schizophyllurn Fr. Sch. соттипе F r. 
I.entinus Fr. J L. lepideus F r. 

Большинс'Гво aвrrorpoiВ класс:ифицир')"ет встречающиеся в nостройках 
домовые грибы на три основные грушпы: сиl.ll'ьные иmи опасные· разруши
'ГМИ древ-есины, м•енее сильные и опа1сные р•азрушиrеiЛи и неопасные 

грибы (А. С. Бондарцев, С. И. Ванин, М. М. Голдин, М. А. Басов и др.). 
Вм·ес-ге с этим, как нам кажется-, удобно rраLЗгра1НИ1Чиrгь экоUiогическис 
тр}'lппы, свя1занные с опр·еделенными условИЯIМ:И' •Моееrообитания .грибов. 
Так, нашример, в пер!Вую гроушпу зачисляют обычно 4-5 ·ВИД'ОIВ наиболее 
сильных .разр:ушит•елей древесины - Serpula lacrymans (Wи 1 f.\ 
S. F. G r а и (Merultus lacrymans S с h и m.), так называемый настоящий 
до.м.овый гриб, Coriolus vaporarius (F r.) В оn d. et S i n g. (Poria vapo
rarta Ре r s.), белый домовый гриб и другой вид э-гого гриба- Ftbulo
por~a Vaillantit (D. С. ех Fr.) Bond. et. Sing. (Porta Vatllantii Fr.), 
Contophora cerebella S с h r б t- пленчатый домовый гриб, и Paxtllus 
pannuotdes F r.- пластинчатый или шахтный домовый гриб. 

Эти виды находят нa:ИiбOIIIee магсшриятную обста•новку для своего 
раз•вития в rза,к·рытых К'онструкциях зда1ний 111ри повышенной влажности 
др•ев•еоины 'И' ок·ружающего воздуха. В эту же груюпу можно включить и 
вifды Serpula mtnor (F а 1·с k) В оn d. (Merultus mtnor F а: 1 с k), 
Serpula sclerociorum F а loc k) (Merultus scleroctorum F а 1 ·С k.), Amylo
poria xantha f. crassa В оn d., которые ча•сто встречаются в тех же усло
виях, вызывая довольно сильные повреждения древесины. 

В другой гр·}'lппе ·сJrедует объединить грибы, поражающие дроев·есинv 
в открытых кон·строукциях и сооружениях. Сюда относятся, главным дб
разом, виды ксерофитного ти111а, коТtоры•е 1Приrопособились. к уСJiовиям 
лероиюди!Ческого увл'ажнен.и;я дреВ'есины и бол1ее медленно раз,виваются 
I~enttnus lepideus F r., Gloeophyllum sepiaruium (W и 1 f. ех F r.) 
К а r s t. (Lenzites sepiaria F r.) Fomitopsis rosea А 1 Ь. е t S с h w. ех 
F r.) К а r s t. и дР'J'IЛИе (см. табл. 3). При этом •многие ·ИJз них :вызывают 
д:остатО>чно сил·ьно·е раврушение древесины. Грибы из э11ой группы, так 
же как и из первой, за исключением Serpula lacrymans, ча•сто поражают 
при благоприятных условиях 'И лесоматериалы на лесных складах. 

К тр•етьей группе относят обычно грибы из семейств Cortlctaceae, 
Peniophoraceaf!., Stereaceae 11 другие, которые за,селяют еще на лесных 
складах и биржах свежесрубл·енную и сплавную древесину с высокой 
влажностью (100% и выше). 

Это грИ!бы гидрофильного типа, спеl(ифическая для лесных складов 
группа. При попаданиiИ сырой древееины в строительство они продолжа
ют свое развитие и в конструкциях до их просыхания. 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ВРЕДОКОСИОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ГРИБОВ 

И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРQПРИЯТИЯ 

'В условиях Урала все виды грибо/В пер·вой ·ГРУ'ППЫ пользуются ши
роким распространением. БыlТю установлено, что из наиболее сильных 
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разр'У'шиrrелей древ·есины в :ж:и:лых постройкаtХ особенно чаосто всrреча
етс:я rп~;rенчатый домавый гриб (26%), нескм:ыJЮ реже- нас:тоЯЩ'И'Й до-· 
мовый гриб и виды белого домового гриба ( 18-21 %) . Пластинчатый 
(шаrхтныrй) rдомовый ГР'Иiб ВС11реч•а,ется реж'е дру1ги.х. Данныrе приrводwгся; 
В та'бл. 4. 

Наиболее распространенный из домовых грибов Con-tophora cerebella 
S с h r б t. особенно силъно вредит в rновом строитель'Стве. Он раЗiвивается 

KaJK В \ЗаКрЫТЫIХ KOHC11p)IIIЩIИ'ЯIX, так И' в~· 

Т а блиц а 4 оrгкрыТЪiос соор')'lжениях, поражаrя 'с.той-
Распространение rо~~авнеiwих домовых ки, проrrоны·, обвязки, балки, лаги, на

грибов в постройках 

Название rриба 1 % 
стилы в :разiЛичнъnх ·перекрыrгиях ·И т. д .. 
В наrчальной стадии развития гр!Иб об

. paзyerr nа'У'J1Инистую, скудную, .бе.тюваJ
____________ __:__ то-желтоrв·а11ого цвета грrибницу, с тече-

Coniophora cerebella S с h r б t. 
Serpula lacrymans (W u 1 f.) 

S. F. G r а u .•.. 

Coryolu11 vaporarlus (F r.) 
В о n d. et S i n g. 

Fibuloporia Vaillantii (D. С. ех 
F r.) В о n d. et S i n g. 

Прочие •.••.. 

26 нием времени темнеющую. В дальней
шем появляются разветвленные тонкие· 

21 черные ШН'у!ръD и rплодовые тела 1В виде· 

распросrертьrос 11онких барrхющсrых rпiЛ•е
нок мивково-коричневоrо цвета с бе
лоtв•аrrым краем. Последние обр·авrуются· 

~~ на дrреtВ'ес:ине; иногда на поверхности· 
эа-сьuпок в переюрыrгия'Х и даж•е на шту-

катурrке стен. Ьго гименофор (плодо
носящий слой) гладК!ий или слабо бугорчатый, состоит из базидий 60-
75/7,5-9р., на· которыrх обrра'ЗУJО11СЯ' яйцевидные, жмтовато-бур•ые спrорьг 
размером 10-14/6-7 J.t. Находящийся в древесине мицелий во в.1ажной 
обстановке оrчень быстро rп:рорастает, ,поэтому эаrра,женность им др,евеси
ны можно ·определ·яrгь дmюЛJ:ыно быс'Гро (через 2-3 дня•). Характерным 
отличием МИIIJел!Ия этого гриба• ЯJВJJ1Яе11ся образов•анrиrе rол:s;тых гиф с му
товчатыми пряжками, по которым его легко определять/и в бесплодном 
состояни!И. В строител:ыство этот гриб заносится, гла·вны~м образом, с за
раженными еще на лесных •складах и Л·есосеках лесоматериа.'lами. 

В ОКЛ·адС'КОМ ХОЗЯЙС11В'е еще ДО СИХ Пор уделrЯJется 'MaJFO IВНИIМа'НИЯ 
пра·вила м санитарrиrи. Территории .'Iесных складов и лесозаводов обычно 
сиurьно загрrомождены и зах.тrаrМ'лены древ-есными отходами, на кото·рых 

из года в год· ра•зв·иваются Р'а1зличные дер.евю'раrзрушающие гр·ибы~ Такую 
картину приходилось наблюдать при обследованИ!и лесных складов в 
Св•ердJ"l'ОВ•СIЮЙ, Перм·ской, Челяrбинск·ой, Тюменск~ой и другиrх обЛастях 
Ур•аiЛа. Во многих случаrЯ'Х пр·И этом было обнаружено сильное пораже
ние р•а.зличным'И' гриба·м:и, в том числ·е и пленчатым до'мовым грибом 
круглою леса• ( ошкур·енного и не ошкур·енного), ра:зiЛичных пиломате
риалов, шпальника и даже гоrговых изделий (ка:к, например, щи'Гов для 
сборных конструкций, тары И' т. д.). 

На р·иJС. 4 покаван зараж-енный пленчатым домовым грибом штабель. 
круглою леса·. Та·кже быстро поражаются этим грибом· своев•ременно не 
вывезенные и прол·ежавшие долгое ·время лесоматериалы (рис. 5). 

Первоначалъные призна·ки пораж.ения этим Г'рИбом мало заметны не
опытному глазу, поэтому ·зараженная им дрrев•еоина легко попаща:ет в 

строителъство. 

В закрытых конструкuиях с повышенной влажноrстью этот гриб на
ходит благоприятные уеловин и 'продол·жает свою разрушительную дея
те.тыюсть. Он !ВЫзыва-ет мелко-лризматическую гниль. На ри.с. 6 и Т 
представлено пов•режденное им сосновое бревно. Тонкие деревянные 
эл•ементы (доски настилов, обшивок и :пр.) он может разрушц•ть до Гюл
ной по·тери механической про;qности в 1,5-2 года. В .па бораторных опы-
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тах прiИ искуоств-енном заражении э.тим .грибом древесина -за 3~4 меся
ца теряет в весе до 30-50%. По нашим наблюдениЯ/м пленчатый домо
вый гр·иб легк•о поражает древесину ·всех у:ральских Х'.ВОЙНЬI'Х rrropo~ (coc
llbl, ели, Лlиствrенницы, пишы), а тЗIК'же и ЛIИ!с.твенные, в том чиiСЛе и 

Рис. 4. 

дубовую древrесину, 1юrорая считается на•иобмее устойчивой к домовым 
грибам. Неоднократно приходилось встречать, наlпри·м•ер, пооrреждение 
эти·м грибом дУ'бовых па:р~етных шашек. Вообще пленчатый домовыЙ' 

Рис. 5. 

гриб очень неnрихотлив к субстрату, и мицелий его может раrЗIВиваться 
даже на осмоленной или покрытой битумом или известью поверхности. 
Он является бo\llee устойчивым к Х'И'М:и<катаrм и по сравнению с настоя
щим домовым грибом выносит более высокие дозы антисептиков. По 
литературным данным rри;б этот весьма устойчив и к высо·ким, и низкюt 
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тем1Пература1М. Та•к, на•пршмер, С. И. Ванин (1955) 011мечает для г.риб
ницы Conioplюra cerebella в древесине максимальную убивающую тем· 
ператуtр'у 80°С, а в mношении апор 111риба укавыв,ает, что они вынос·ят 
температуру 75° в течение суток. Точно так же м•ицелий этого гриба мо
жет дмrо сохраняться в 'ВЫIООХШей древе.анне. 

Рис. 6. 

В наших опытах, например, мицелий гриба оживал в зараженной 
древесине после содержания ее в воздушно-сухом •Состоянии в течение 

трнна,дцат.и месяцев. 

Рис . 7. 

Serpula lacrymans (W u 1 f.) S. F. G r а u (настоящий домовый гриб) 
считается нwиболее сильнЫJм ·разрушителем древесИ'ны. Он также повсе
м-естно раопростра:нен в постройках, вани,мая· по частоте встречаемости 
второе место· пос.ле пленчатого дом-ового гриба·, раэ1вивается преимуще
ственно в замкнутых нижних конструкциях строений, на древесине, на
ходяшейся в непосредственной близости к грунту (стулья, стойки в ос
новании зданий, стенюи подполья, нижние венцы, обвяз·К'И, ла,ги, ба·лки, 
накат нижних перекрытий и т. д.). В !В'ер'Хних переК'рытиях и· открытых 
конструкциях этw гриб ра131В:ивается очень р'едко. Мы встре"Iаm:и его на 
чердачных пер•еюрьl"Гиях, но толь1ю в старых зданиях с земляной засып· 
коИ. 
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В замкнутых пространс-гвах гриб образует бмьшиое скопл.ен.:ия вато
образной пышной гр•ибНJицы, белой с розоватым оттеН/Ком и ярко-желты
ми пятнами. С течением вр~мени эта грибница спадается, превращаясь 
в оероваrо-пепелъные пл-енки. Характерной особенностью данного гри
ба Яlвляется также образование довольно толстых тя·жей (шнуроо), с 
помощью кото·рых он может перебрасываться на соседние уча·стк:и. В 
шнурах ·заложены сосудовидные г:ифы, которые, по мнению исследова
телей, играют роль транспортной системы для пер·едачи воды и пита 
телъньrх веществ. Нам приходиJЮСь на,блюдать, ка:к при пом·ощи тяжей 
гриб распространялся с нижнего этажа вверх по стене почти до 2-го 
этажа, в другом месте шнуры 

ГРIН'ба п:ро,бил•ись через пустоrгы 
в ка•менной кл·адке толщиною 

около 30 с.м в другую секцию 
здания. Плодовые rела гриба 
появляются на раосеянном све

ту В ВИ:Це ТМСТЫХ МЯСИIСТЫХ, 

раюn.ростертых пленок ил:и си

д.ячих шляпок, с сетчато-ячеtИ

стым или складчатым плодоно

сящим •слюем ('гименофо1ром) , 
как .показано на рис. 8. Желто
коричневые овальные опоры 

гриба размером 9-12/4-6 l.t 
образуются в массовом количе
ст.ве, засы[]ая ржаво-б)'lрьnм по

Рис. 8. 

рошrом окружаюШJИе предметы. Под микроокоiП!ОМ в спорах можно на
блюдать капельки масла. По литературным данным, ·в искусственных 
условиях споры плохо прорастают; рекомендуется для этой ц~ли обра
батывать их растворами органичесюих кислот (молочной, яблочной, ян
тарной). 

В наших опытах споры хорошо и быстро прорастали в слабых раст
ворах лимонной кислоты, в ·стерильной же воде при тех же условиях НР. 
прора,стали. Сдабокислая среда, ачеБiидно, •апособстiв'Ует и•х пор•астанию. 
На гифах воздушного мицелия образуются скобовид!ные пряжки, кото
рые часто прорастают, что служtИrг отличительным признаком при диаг

ностике этоrо· граilба•. м.ицелий его ра•зв:иtВ·ается значительно медленнее, 
чем мицелий Coniophora cerebella и является более чувствительным 
к внешним условия•м и· ядохим;ИJкатам. Но требоваiН•ия его к ~лажности 
древесины, по с·ра•внению с друnими грИiба;м:и, ниже. Для его ра·звития 
считается достаточной влажность 29-30%. 

В. В. Ми.лл,ер (1932) показал, что в процесое гниения дре.весины nод 
влиянием жизнедеятельности настоящего домового гриба може-r выде
Jiяrгься во·да• до 55% от веса потребленной древесины. За счет эrо,га 
происход;ит увели'Чение •вiЛажносm· пора*еНН'ОЙ древесины и )'IВIЛа•жнение 
соседних участков ее; ~· р·езультате создаются 6л·а,rопри1Яrrные услооия 
дJllя да1Льнейшеrо ра,ап:роостранения гриба. 

В пора,ж•енной грибом древесине <ПОЯIВIЛ'ЯЮТСЯ продО\/Iьные и попереч

ные трещины, она• распадается на крупные 1ПрИ!эмати'Ческие К)"С•ки , а в 

nселедней стадии равложения легко истира1ется между пальца•ми в бу
рый порошок. Раз.вит:и<е этого гриба всегда сопровожда,ет.ся <С'ИIЛЪНЫМ 
повреждением д'ревесины, как эrо •в•идно на рис. 9. В те'Чени·е года он 
может разрушиrrь пмовой на~тил и двадnати1санти.метровые балки, как 
на.м не ра13 при•ходилось наблюдать. Нер·едк:и случаи обвалов ра13рушен
t!ЫХ грибом конструкт.и'Вных элементов. 
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Настоящий домовый гриб я•вля-ется обычным обитателем ста·рых 
дорев·мюционных постр·оек, но ве·сьма ча•сто встречается и в новых зда· 

tШЯХ, в которые инфекция легко проникзет при ра13ооор•ке на строитель
ных площадка·х ·старых зараженных зданий или употреблении за•ражен
ной др·евесины . Споры гриба легJЮ ра1зносятся по воздуху, а та•кже 
животными, наприм•ер, мышами, с одеждой и вещам.и людей. 

Кроме этого в постройках бь!ЛИ обнаружены и другие виды Serpula. 
Serpula mlnor (F а 1 с k) В оn d. довольно часто встречается в раз

личных ·строениях и сооружениях. Он встречается в овощехранилищах, 

Рис. 9. 

в погребах, Перекрытиях произведетвенных зданий, вызывая более сла
бое разрушение древесины по сравнению с настоящим домовым грибом 
и образуя на поверхнос.ти ее более н.ежные и танкие пленки плодовых 
тел с широким беловатым краем. Грибница вначале белая. затем с зеле
новатым оттенком, гифы <большей частью тонкие с редкими пряж•ками, 
споры желто-бурые 5-7/3-4 J.L, овальные. 

Serpula sclerottorum (F а 1 ck.) В оn d. был найден в нескольких 
пунктах Свердловекой и Пермекай областей, изр-едка он встречался 
в перекрытиях разлiИ'ЧНЫХ построек с засыпкой из земли, торфа, глины. 
Отмечены случаи поражения им каркасных стен в барачных постройках . 
П,rюдовые тела гриба распростертые и более тонкие, чем у предыдущи·х 
видов, длина их достигает 10-15 с.м. Опоры гриба элипсоидальные, 
светло-бурые, размер•I)М 5-6/3-4 J.L. Гриб образует многочисленные 
тон·юие, волосовидные т:емные шнуры, которые насквозь пронизываш1 

глиняную смазку и засыпку из опилок в зараженных перекрытиях. Ми
целий гриба тонкий, паутинистый. На нем образуются характерные тем
ные мелкие склероции до 2-3 .м.м в диаметре. 

Большой вред в строительстве и коммунальном хоояйстве наносят 
также грибы из оемей·ства Polyporaceae: Cortolus vaporartus (F r.) 
В оп d. et S i п g. (Porla vaporarta Ре r s.) и Ftbuloporta vatllantit (D. С. 
ех F r.) В оn d. et S i h g. (Porta vatllanttt F r.), объединяемые в пракТ'И
ке под на"З,вани•ем белого домового гр·wба. Грибы эти развива19тся в 
усл-овиях повышенной влажности в закрытых конструкциях (подпольные 
номещения, междуэтажные перекрытия и т. д.) .. обра"Зуя скопления пыш
ной снежно-бел·ой в·овдушной гр:и.бницы с мягкими разветвл·енными 
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шнурами. По сравнению с настоящим домовым гри6ом эти виды более 
чувств1ите.льны к в.лажности субстрата и воздуха. Оптимальна'Я влаж· 
н ость древееины для иrх развития указыва•ется в 50-60%, а для раЗiв:и
тия !ВОздушной грибни•цы околю 100%. Ов•ежеобр а!Зова:вшиеся плодовые 
тела Cortolus vaporartus в виде белых мягких распростертых пленок 
дл•иною до 10-15 см ·с характерным пористым гименофором, мы встре
чали в сырых подполъях, в банных помещениях, в цехах с вл·ажным 
производством, например, на молочном заводе и в других местах. После 
высыхаНiия трубочiКИ ПЛ1Одового тела жел'Геют. Споры этого гри,ба бес
цветные, цилиндричеокие 4-5/1-2 !l. Ftbuloporta Vaillanttt отличается 
cn вышеописанного вида более м·елким'и и нежными порами плодовых 
тел, более многочисленными и тон
кими шнурами, отходящими непо

средственно от плодовых тел, а так

же яйцевидно-элипсоидальной фор
мой спор размером 5-6/3-4 !.!. , · бес
цветных с одной- двумя каплями. 
В чистых культурах этот гриб почти 
всегда образует плодовые тела. На 
гифах ·воздушной грибницы набJJЮ
даются редкие пряжки. Оба эти гри
ба встречаются и на лесоскладах, 
откуда с лесоматериалами они про

никают в строительство, и, разру

шая древесину, вызывают крупно

прИiзматичеекую гниль. Рис. 10 изо-
бражает доски пола, поврежденные Рис. 10. 
белым домовым грибом. К разновид-
ностям белого домового гриба следует отнести также подушковидную 
парию : Amyloporta xantha, f. crassa В оn d., которую мы ~аходили 
в чердачных и междуэтажных перекрытиях старых здании. Гриб 
образует распростертые толстые (до 10 мм) плодовые тела кремового 
или лимонно-желтоватого цвета, с длинными (до 2-3 мм), чаще косы
ми трубочками и приятным запахам. После высыхания они очень 
.юмкие, мелообразной консистенции снизу. Споры бесцветные, цилин
дрические, размером 3,5-4,5/1-1,2 f.L . Гриб этот вызывает довольно 
г.тубокую гниль древ·есины в констрvкuиях. 

Повсе.местно раоорос-гранен на Урале также и пластинчатый (или 
шахтный) домовый гриб Paxtllus pannuotdes F r., относящийся уже к 
д(}уrому систематиiЧОСIКОму nор•ядJку Agaricales. В жиmых домах он вст·ре
чается р•еж·е ост&Лъных домовых грибоrв, но •пorчru •всегда em !Можно 
обна·ружить в овощех·раtНиmrищах, .погребах , теплицах, парниках И' т. д. , 
и он является обычным обитателем шахт, откуда происходит ·ero назва
ние. Гриб этот развивается в сырых и зат•ененных местах, образ'УЯ пло
довые тела в BИlll:e в·еерообра!Зныrх однобоких шляпок велено!В•ато-желтого 
цвета с радиальными волнистыми пластинками. Споры желто-бурые, 
эшf'пти•че.ские 4-6/3-4 р .. В босплодной стадии этот гриб легко опреде · 
.пv.ть no з·еленоваrо-фиооетоВ'ОtЙ грwбнице и тонкИ!м шнурам, вначале 
такого же цв1ета, в дальнейше·м темнеющим. Ха·рактерным для гриба 
явл·я•ется т·акже образоrвание в шнурах уто~Лщенных с не:nравиmьнымн 
контурами и пряжкам•и гиф. Зараженная грибом древесина также при
нимает красно-фи<mеТ'овый оттенок, и в ней ло м•ере его развиrrия появля
ется ммкоприз·матическ&я гл'У"бокая гниль. 

Пластинчатый домовый гр·иб яв·ляе:гся постоянным спутн.и·ком торфа . 
На влажных торфянистых почвах древесные пни обычно разр'Ушаются 
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этими и пленчатым домовыми грrиtбами. Эти грибы легко проникают в 
постройки, возводимые на таких участках. 

Точно так же легко заражаются этими грибами и лесоматериалы на 
складах. Инфекция может занооитыся такж~е вм,есте с торфом, который 
иногда ис.полЬ'зуется в качестве :заJполнителя ка1ркасных стен, пер·екры

тий, цоко.лей в деревянных зданиях. Было зарегистрировано, например, 
массовое поражение эти'м гр'И'бом стандартных щитоiВЫХ домоiВ, где за
полнителем щитов служи'ЛИ опилки 'с примесью торфа. 

В на,стоящей статье нет возможности даrrъ полное описание всех об
на•руженных нами видов грибов, поэтому ограничиваеМ!ся толь·ко подр'об
ным описан!Ием вышеотмеченных наиболее сильных разрушителей дре
весин.ьJ. В отношении остальных В<ИДОiВ из других .гру;пп отметим встр·е
чаемость их в разли<чных строениях и сооружениях и В1редоносную 

деятелъность отдельных видов. 

Из более сильных разрушителей древесины второй группы необходи
мо отметить Lentinus leptdeus F r., так называемый шпальный ·гриб, 
Gloeophyllum septartum (WuH. ех Fr.) Karst. (Lenzltes septarta Fr.), 
из·вестный в практике как столбовой или заборный гриб, Fomttopsls 
rosea (А 1 Ь. et S ·с h w. ех F r.) К а r s t. (Fomes roseus F r.) -розовый 
трутовик, Antsomtces odoratus (W u 1 f. ех F r.) Р i 1. ( Trametes odorata 
F r.), Iюторые дов,о.льно часто повреждают ·конструктивные дета'ЛИ в 
производственных и жилых зданиях (фермы, прогоны и обши!Вку IВ'ерх
них покрытий, деревоплиту в перекрытиях, стропила, мауэрлаты в чер
дачных rюм,ещениях и т. д.). Эru, виды яшяются та<кже разрушител·ями 
мостов, эстакад, трибун ст<tди'онов, столбов, шпал, за-боров и прочих от
крытых ·Сооружений. Грибы развиваются обычно во вонутренн~:~х слоях 
дренесины. Пораженные И<МИ стойюи и прогоны в конструкциях или стол
бы снаружи кгжут,ся в1rюлне нормаk1!ьными, но всл,едствие внутренней 

гнили, вызываеМ'о<Й грибамiИ, внезапно обрушиваются. Та•кие аварии нам 
неоднократно прихо,дилось наблюдать, например, на лесозаводах, где 
подламываJIIИIСЬ пораженные стойки эстакад или колонны в производст
.венньrх ·зДаниях. 

В упомянутых конструкциях и с~ооружениях нер·еддю встречаются 
следующие виды: Fomttopsts untta (Ре r s.) В оn d. (Porta medulla 
pants Fr.), Cortolellus sertalls (Fr.) Mнrr. (Trametes sertalts Fr.), 
Funalta Trogll (В е r k.) В оn d. et S i n g. Trametes (Trogll F r.), 
Htrschtoporus fusco vtolaceus (Е h r е n d. ех F r.) D оn k. (lrpex fusco 
vtolaceus Fr.,) Htrschtoporus abtettnus (Dicks. ех Fr.) Donk. (Pol
ysttctus abtettnus F r.), Merultus tremellosus ( S с h r а d.) F r., Schtzophyl
lum соттипе F r., Fomttopsts subrosea (W е i r) В оn d. et S i n g., 
Coryolellus squalens (К а r s t.) В оп d. et. S i п g .. 

В единичных случаях были обнаружены Porta vulgarls (F r.) С k е. 
·Tyromyces destructor ( S с h r а d.) F r. В оn d. et S i п g. Большинство из 
этих гр'н<бов пр!И длiИтельном ра·з·витии ТЭ'кже вызывают более mли менее 
rлубо\КIОе за,гнивание древесины. На <венцах стен, тесовых :~ср.овлях, про
гонах, фермах был!И найдены виды: Merultopqrta purpurea (F r.) В оn d. 
et S i n ,g. Merultoporta taxtcola (Ре r s.) В оп d. et S i n g., Stereum 
sangutnolentцm F r., Pentophora sertalts F r., Pentophora settgera (F r.), 
Stereum purpureum F r., из которых первые три вызывают незначитель
ное загнивание дре1Весины. 

На очень влажной др,евесине, уложенной в конструкция<Х, обычно в 
первую очередь ра131В'Иваются так назЬ!'Ва.емые бИJржевые грибы из 3-й 
гру<ппы: Pentophora gtgantea М а s s., Siereum sangutnolentum F r., 
Corttctum laeve Ре r s., С. alutaceum В r е s s. Первые два гриба могут 
также вьrзыв·ать разложение древесины, хотя более медленно по срав-
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нению с вышеуп01мянутыми разрушителями древесины и:з предыдущих 

групп. Развиваясь в заболонной части хвойных лесоматериалов, по дан
ным професtсоtра Миmлера (1932), этrи грwбы при благоприятных ус
ловиях влажности и температуры в течени~е тр•ех месяцев могут вызывать 

снижение сухого tвоса древесины на 6-11 %, механи'Ческой прочности 
древесины на 15-30%, а в теч•ение года· раtзрушить всю заболонную 
часть. 

Наиболее распространенным из би•рж•евых грибов является пениофо
ра гигантеа (Peniophora gigantea М а s s.), образующий на поверхности 
древесины белые в-еерообразные тяжи и ватаобразную грИ'бницу, nохо
жую на грибницу белого домового гриба, от которой, однако, ·она отли
чается тем, что бьnстро поглощает rводу. С течением вроемени на зара•жен
ной др•евесине образуются ·шюдовые тела в виде воскавидных сначала и 
пергаментовидных потом пл·енок бе.ловаrrо-же.тrто,ватых или с фио.тr.ето
в ы м оггеююм. 

Пораtженная бир•жевым·и гр•ибами др•евесина погJющает воду в два
два с полоtВиной р·аза· быстр.ее, чем здоров•ая и очень медленно просы
ха-ет, благодар'Я' че!Му ооздаются благоприятные УJСЛtовия к развитию в 
конС11р'У'кдиях других домовых грибов, более сильных ра!Зрушителей дре
весины. 

В праtкти1ке наших p•aбorr при' обсл•едованИ!и зданий часто приходилось 
наблюдать поЯiвление шn•енча!fiОГО домового гриба на зара.женной бир
жевыми гри;бами ,щре•весине. 

В постройках, возвещенных вбли1зи леса на свежих .вырубках, где дре
весина системати'Чески увлажняется от грунта (цехи лесозаводов, асбе
стовой фа•брики,. бараки), мы наблюдали иногда повреждение стоек и 
стульев в основании зданий, нижних венцов стен и т. д. трутов•ИIКа•ми: 
Fomttopsts pt'ntcola (S w. ех F r.) К а r s t. Phelltnus tgntartus (L. et F r.) 
Quel., а также пластинчатыми грибами: Armtllaria mellea Q u е 1., Hypho
loma fasctculare S а с с. 

Окаймленный трутовик (Fomttopsts ptnicola) является обычным раз
рушител•ем дер·евянных элементов парников вместе с ГР'ибами: Contophora 
cerebella S с h r бt, Gloeophylluт septartuт (W u 1 f. ех F r.) К а r s t., 
Cortolellus sertalts (F r.) М u r r., Foтitopsts untta (Ре r s.) В оn d., 
Merultus tremelosus S с h r а d., Schtsophylluт соттипе F r., Podoporta 
sangutnolenta Н о с h n., ·Видами Chaetoporus, Tyroтyces и др. 

Резулътатом ·массового развития домовЫ!х грибов являе11ся преЖде
временное рав•р'У'шение строений, на восстаноtВ•ит.ельные реманты коrrо
рых ежегодно за'ГраiЧ!И!ваются миJIIJiионы .р·у6л•ей. Так, нэд11ример, в 
1935 г. на противогрибковые ремонты зданий то\/lько в коммунаi.Jiъном 
хозяйстве гго Свердловокой области бьмо выделено 3 млн. руб., ·в 1940 г. 
на р•емонтные рабоrrы в этой же системе было затрачено около 5 млн. 
руб., больше ПО1Повины из которых пошла на воюстановление пораоо:ен
ных зданий. На УрщJllмашзаво:де ва нескоiЛЫЮ лет, еще до войны, на 
борьбу с домовыми грибамtи было изра·сходовано более 10 млн. руб. 

М. М. Голдин ( 1950) указывал, что по Московской области ежегодно 
затрачивае'J1СЯ на восстановление поврежденньnх домо•выми грибами зда
ний около 2 млн. руб. Л. И. KypcaiHOIB ( 1940) отмечал, что дер.еворазру
шающие грибы ежеrо\!Lно выводят И\З С'Гроя до 10% де:тювой др·евесины. 
Потери от преждевременного разрушения шпал, по расчетам А. Г. Валь
тера (1953), выражаю'J1ся в нескольких сотнях миллионов рублей, а по 
рудничной древ.есине до~одят до MtИIJIIJiиapдa рублей ежегодно. 

За время войны р~езко снизилось каqество леооматер·Иiалов и строи
тельств·а. Перенаселенность помещений во !Вр·емя эвакуац:ии, плохое 
отопление, О'f!ОУ'ГСТВИе систематического текущего ремонта- все это 
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способс-гвовало ра~епространению домовых грибов в эксплуатируемых 
зданиях. Об эrом свидетельствуют участи.вшиеся случаи разрушения 
конструкций в зданиях. 

EcJDи в 1941 г. на:считывалось око.тrо 400 а•в·ЗJрtийных зданий по Сверд
ловоку, то сейчас это число несомненно удвоилось, если не утроилось. На 
то, что число случаев повр·еждения дом·овыми гр·ибами на· УрЗJJFестрое
аий, особенно новых, все в•оэраста.ет, УFШЗ'ыва·ет также профессор 
В. Н. Петри (1956). 

Стои•мость •восстановитмъных рем•онтов .повр•ежденных зданий обхо
дится не менее 10-25% стоимости зданий. Следоватмъно, при стои•мо
ст·и здания в 100 тыс. та1к•ой ремонт будет стоить 10-25 тыс. рrуб., на 

Рис. 11 . 

100 домов расходы на ремонт состаtвят •солидную сумму, выр·ажающую
ся уЖ'е•в· милли:онах рублей (1-2,5 млн . ), на которую можно выстроить 
новые здания. 

При сильном повреждении грибаtми конструкiiJий возм·ожны их об
валы. Таки•е сл·учаи заiрегистриров·аны в нашей праю'ике. Особенно опас
ны такие аварии •в· общественных зданиях, та•к ка1к пр,и внезапных об
nалах rюра1Женных конструкций могут быть tИ gел•оое'Ч'еоски.е жертвы. Н а 
рис. 11 и 12 показан обваm поrrолtка в жилом помещен'И'и. 

Кроме того, тщаrгелъное пр•оведенwе протиrвотрибrовых ремантов в 
жилых здан1иях поЧ11и •всегда тр·ебует выеелоения жильцов, что со.проя1Жено 
с большими затруднениtЯМtИ•. При· гри'бКЮ'ВЫХ авари•я'Х в промышленных 
зданиях tntриtхо•дится часто остана•вл•ивать еще и •пtроив,водство. 

Нетр•удно предста•в·итъ, какой огромный ущерб на1родному хозяйству 
наносяrг домовые грибы. Для предохранения от преждевр•е•м.енного ·выхо
да .ив стр•оя поврежденных ими деревянных конструК'ций необходимо 
тщателыю •выполнять •в•с·е правила протwвогрибковой профила~пики ка.< 
при проекти'Р'овании и С'Гроителыст·ве ·зданий, так и при •их эксплуатации . 
Особенно важно при проектировании строений учитывать местные кли
матические данные и условия экоплуатациrи деревянных конструкций в 
дальнейшем. Меж;д.у тем, в Э'ГОМ отношении, по .справедливому заме
чанию В. Н. Петри ( 1956) , наблюдается большой отрыв проектов от 
реа:льньrх условий строительства. 
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В тех случаях, ~огда п.риходитея. пользоваться дрооесиной с il'ОВЫ
шенной влажностью и когда происходит УJВлажнение её в процессе строи· 
тельства, вполне возможно предохранить ·её от гниения путем создания 
осушающего режима в конструкциях и профи.rtа'КТ'Н'Чес·кой обра·ботки 
антисептиками. Между тем, эти необ~одимые пр·отиво.грибковЬl'е меро
приятия ·В большинстве случаев не предусматриваются в проектах и не 
выполняются проwзводственниками. Антисептирова,ние древесины обыч-

Рис. 12. 

но производят только отдельные строительные организации и не всегда 

доброкаiЧ·ественно. 

Большое значение в сохранении зданий имеет и эксплуатационная 
профилактwка, коrгорая в О'СНОIВном заключается в содержании деревян
ных к:онструJкций в сухости, быстрой ликвидации М'ест ув111•ажнени·я, дре· 
весины и О'Чагов развития домовых грибов и ев·оевременном щюв,едения 
теrущих ремонrов. 

При пра,вильном уходе за деревянными конструкциями и соблюде
нии· 'сухого ре·ж,wма они могут служить не то;Лько десятки, но и сотни лет. 

выводы 

Таким обравом, в результате пров•еденной о6рабо1'ки и анализа мarre· 
риалов, собранньнх на Ура;Ле при обсJ!едовании строений и сооружений, 
где име;Ло место разрушение деревянных конструкций, установлено сле
дующее: 

l. В стр,оительстве и коммунальном хозяйстве Урала наблюдаются 
массовые случа'и загнивания и разрушения древесины в кон,струкция:х 

под 'влиянием разрушнт'елъной деяrrелъности домовых ГР'И'бов. 
2. Особенно большой ущерб домовые грибы наносят в новом строи· 

тел·ьсwе. 

3. При уч.ете чa~Crorrы повреждений домовым,и грибами отделъных кон
струкций выявлено, что наибол·ее часто подвергаются разрушению дере· 
вянные элементы в основании зданий и нижних переК'рьrтиях, за'Тем в 

чердачных помещениях и перекрытиях; междуэтажные nерекрытия, 

стены поражаются реже. 

4. ПоявJiение и развитие домовых грибов, как nравило, связано с 
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уi!лажнением дренеrсины rв конструкциях грунтовыми, атмосферными и 

эксплуатационными водами или конденсационной вла!Гой. 

5. К11\К показали анаmизы, прrиrчиnа;м.и· развития домrо•вых грrиtбо;в в 
жилых зданиях являются повышеннаrя :влажность rв конструкциях и при

менени-е нерациональных констру;кций. 

б; При анализе вrИ:дового rсостаrва ба:зй'диальных гриiбов, пора:жающих 
дренесину 'В конструкциях, обнаружено 38 видов (33 вrи·да и•з порядка: 
AphyHophorales и 5 rв;идов из порядка Agarkaies). 

7. Выявлены три э;ыол·огические группы грибов в связи с приурочен
ностъю отдельных видов к опрtеделенному темrператУ'рно-влажностному 

режrиму древесины rв конструыциях. 

8. Из грибов- бмее опасных раJЗ'РУШИIТелей дрtевесины, наиболее 
часто встречается пленчатый домовый гриб Contophora cerebella 
S с h r о t., р·еже на·стоящий домовый гриб Serpula lacrymans (W u 1 f.) 
S. F. G r а u и виды белого домового гр:Иrба Cortolus vaporartus (F r.) 
В оn d. et S i n g., Fibuloporta Vatlanttt (D. С. ех F r.) В оn d. et S i n g., 
еще меньше распространен пластинчатый домовый гриб Paxtllus panuot
des Fr. 

9. В строителъство дерrевора'ЗiруtШающие грибы заносятся бо.лъшей 
ЧВ.IСТЬЮ с зар·аженными л•еоомrатериаiЛаJМИ' иmи с древесиной иrз старых 
заtраженных построек. 

10. В 'рtезультате маюсового расiПiр'остр·анения домооых грИ1бов, 1В стро
ителъств•е ·и коммунальном хrозя'Йiстве наJб~rю~аются. многоrчиооенны:е слу
чаи пр•еждевр•еменного выхода из С11р'ОЯ' дерrевrянны!Х конструкций в зда
ниях и ·ОООр)"ЖЖени:ях, чrо наrН'ООИт бмышие убЫ11Ки наJрО!ДНомrу хозяйству. 

11. Меропр!Иrятия по Л'И'К!ВИ'да•циrи массового раrспрОС'Гранения· домооых 
грибов Д<ЛIIЖНЫ бы'ГЪ направлены на пювышение кач·ес'ТIВа лесоматериа
лов и организаiЦию соотвrет~Ствующего браrыеража при И!Х приемке на 
строительС'ГВiо; соб.люд'ение пр·а.вил- прrотивогрибкооrой профшлактики кон· 
структивного порядка и rв rпроцессе строите.11ьных работ, а также по хи
м:ической заii]JИте древесины, которые ~должны обязательно предусмат
ривать·ся и в проектах; осуществленrие правилыной эксплуатащии строе
ний с прQiведением своевременного текущего ремонта здания. 
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УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

Вып. 15 ТРУДЫ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ 1960 

3. А. ДЕМИДОВА 

КРЕМНЕФТОРИСТЫй АММОНИИ КАК АНТИСЕПТИК 

ПРОТИВ ДОМОВЫХ ГРИБОВ 

При огр•омных ра-змерах С'гроительства городов и посел~ов в СССР и 
широком потреблении древесины в строительс'Гве, особенно в лесных 
районах, rJюпрос консер,виrрованиrя д'ревесины, •С целью предохранения ее 
от лреждевр.еменно•го разрушения, имеет весь·ма актуальное зна~ение. 

Однако проведение Э'Гого меrр01Пrрияrгия в широких маrсштабаrх тоrрмо•зит
ся атсуnсТ'Вием антисептиков. Вып)llс•каемые антисепти1ш не могут обес
печить стрrоиrгмъ•СТIВО ни в ·~оmич•ественном, ни в качественном оrrноше

нии. Это за,ста,вля,ет иосл,едова'Гел<ей искать новые ан11исептики и ноrвые 
методы обрабопш древесины или совершенс11в•авать старые. 

От применяемых в строительстве антисептико/В пrр,ежде в'сего тр•еrбу
ется, чтобы О'НИ были в достаточной мере ядов•итыми для домовых гр·и
бов. Поэтому, при изыскании антиоептиков в первую очередь изучают·ся 
то1юическиrе ·свойства нов·ьюх препаратов в отношении дереворазрушаю
щих грибов. К этому вопросу подходяrг большей· чаrстъю эмrпиричес:ким 
путеrм, испытывая ба.тьшое колиЧiеСТIВо прrепа•ратон, ореди •Jюторых ВЫЯIВ
.аяются более эффективные. Таrк ведутся, наприrмrер, работы во многих 
зарубежныrх лабораториях. Неi«УГорые же из ,и1сслrедоrва11елей дел•а'Ют 
попытки создать аrнтиrсеп11ик на основrе теоретиrчесК!И!Х пр•едпосылок по их 

действию наr грибы. 
По вопросу о дейс11вrии ядов на живые клrетки и орга,ни.змы иrм·еются 

самые различные ГИIIЮтезы. ДюiВ•ол·ьно подробно их раJЗ!бирает в своей 
рабате В. Н. Петр'И ( 1953). В св·с>дк•е Д. Г. Хорсфолл·а ( 1948) прrиводяrгся 
данные теорий действия различных фунгисидов, почерпнутые из зару
бежной литературы. В одних ·случаях губитмьное действие ядов на жи
вые КЛ'ет~и объясняе'ГСя фи131ИК!о-химичеокими овrойrст:в·а•МIИ, наприrмер, 
rювышенной степенью элек11рюлитической дwсооциации; не{;оответс11вую
щей юиrслотностью; способностью вещества вызывать таrкое поверхност· 
Iюе натяжение или оемютиrческ:ое давленИiе в КJ!lетках, пр•и кmором 

миrкроорганиrзмы не могут ра131ниваrться; способностью ов:я·зывать необхо
димые для роста м~аллы и виrта~мины; инаrктиiВ·ироrвать выдеЛ'яемые 

организмом энз•имы, что лишает его возможности усваивать питательные 

вещества и т. д. Другие .связывают дейс11вие ядовитыrх в•ещес11в с пrрони
канием И'Х в ·кл,етки, где они нар·)'!Шают нор•маiЛЪНЬ!Iе функции пр•отоплаз
мы и правильный обмен вещесТ'В, нашример, вывьшают необrратиrмую 
коагуляцию бмков, лрrеiПЯТСТiвуют дмению клеток, наrрушают ход про

цессов окислiИrтельной ·системы. 
Несомненно, чта каждое из этих явл.ений в отдельности или вместе с 

другими, может иметь место при воздействии ядов на организмы, 
в частности, на грибы. Однако в целом вопрос этот еще недостаточ
но ясен. 
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В 1940 г. В. Н. Петри выс:казал· гишотезу о том, что тоЮсичность 
антисептиков для домовых гр·ибов за,висит в большой мере от сочетания 
в их М<ОJrекулах токсофорных (ядОIВ'ИТЫХ) и нутриrгивных (усв•ояемых) 
rру:пп. АнтИiеепти·к, в молекулаtХ которого :ИJмеюrгся питательнЬ!Iе для гри
ба группировки, проникзет в протош1азму кл·еток, где гриб используе1 
эту группу для питания, а оювобождающаяся .при этом ядов.итая группи
ровка будет обладать на·ибо111ьшей бимогичеокой а·ктивностью. 

На основ,е этой теории В. Н. Петр·и предложил Р'Яд препараtrоiВ, 'Iюто
рые показали высокую то!Ксичность 1В отношении домовых грибов ( фто·
ристый аммони·й, динитрофенолят ам,мония и т. д.). Некоrо•рые из них 
успешно используются в практике работ по антисептированию дре· 
весины. В последней работе ( 1953) В. Н. Петр и намечает пути по
вышения активности антисептиков в смесях на основе явлений синер
гизма. 

Над создаНiием комбинированных антисептИiков для защиrгы древ.еси
ны от поражения грибами работают также С. Н. Горшин (1950) и 
П. И. РыкаЧ'ев, которые разрабаrrыщ1.ют •сх·ему ·пос'Гро:еюtя антисептичес
ких смесей путем напраменного подбора компонентюв для компле~са 
грибов, тю:ра1ЖающиtХ др•евесину на лесоскладах. Многие из эти·х смес·ей 
обла:цают выооюой активностью. 

В работу по изысканию антисепти~ов 'включили,сь и мы. Преследова
лась целъ найти и:з недефицитного сырья воднорастворимые препараты, 
I\оюрые бы можно было испо111ъзовать для обработки по,ступаrющей на 
строительство непросушенной древ,есины и заменить остродефици·тный 
фтористый наrrрий. В •СВ'О'И'Х изысканиях мы ориентиравались на фrорис
тые соли, считаюшиеся хор·ошими энзиматическим1и ядами; нек•оrгорые 

из них давно применяются как фунгисиды ·и иноекти,сиды. 

В пра;К'tИ'Ке Iюнсервировани'я дрооесины нашел широкое применение 
фтористый натрий, предл,оженный около ста лет на·зщц. Но при высоких 
ТО'КСИЧеСК'ИХ С'ВОЙСТВаiХ ПО !ОТНОШеНИЮ К ДОМОВЫМ Грибам, ОН ИМеет ОДИН 
существенный недостаток: фто1ристый натрий мало ра1створим в воде, что 
ограничивает испольЗ'ОIВ•аiНие его в водных ра1ст.в1орах. Болыше ра~етвори
мых солей встречается ореди rор,емнефтор'И'стых соединений. Учитывая 
это, мы пр·овели с:раJВнителъные июпытани1я 16 IВЮднораст.вtО1рИмых со111ей, 
в резулътате выяв.л·ены доста'ГОЧ'НО вьюок:ие токсические свойства 
ряда кремнеф'Гористых .сол,ей по отношению 'К домовым грибам (3. А. Де. 
мидова, 1949). 

Использование в·однорастворiИiмых 1К'ремнефтористых сооей представ
ляет болыi.юй 'И'Нтер.ес в СВЯ'ЗИ с тем, что прои31Водство их м•ожет быть 
вполне обеспечено сырь·евой базой. 

В связи с юрутым подъемом селнсК'ого хозяйства и ра·сширением по
севных площадей в нашей стрЗ!Не зна~итмъно )llв;еличивается и !Потреб
ность в удо6Р'ениЯ'х, в частности, фосфорныiХ, производство кiQIГоры:х с 
каждым годом расширяется, ра,стет сеть суперфосфатных заводов. На 
баз·е побочных пр·одуктов Э11И'Х заво~дов М'ОЖНО 1Получать Кремнефториды 
в большом количестве. 
Мы ориентироваmись на кр·емнефтористый аМ'М'ОНИ<Й, К'ОТО•рый содер

жит аммонийную Гру!Пiпу, лtегко уtена1иваемую грибами, и вследствие 
этого облада'ет бм·ее высокой токсичностью по оравнению с другими 
крем нефrор,ид а!Ми. 

В 'Предыдущих рабоrгах автора ( 1949, 1954) уже бЫiли опубликооаны 
материалы по изучению rоксичеаких свойств• ~ремнефтористого аммонмя 
по отношению к дJомовым грибам и резулътаты П!{>'овер·ки эффективности 
его действия на· строительных объектах, покаrзавшИiе :высокую активность 
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этого антисеп11Ика, что позволило рекомендовать кремнефтористый ам
моний дJIIя 1пра1Ктического применения. 

По нашей п.росыбе была ивготомена опытна/Я партия кремнефторис
того аммония на одном из СУJперфосфатных ааводОIВ, и в 1952 г. начали,сь 
ero испытани'Я на стр,ойках, давшие положительные результаты. 

Одновременно иомедова.JIIись другие овойства этого пре:nарата, кото
рыми должен обладать антисептик, помимо тоюсического действия на 
гриtбы. В частности, бьюш исследованы физико-химiИческая устойчивость 
препарата, стойюость его в др,евесине, ВJIIИЯние водных раствор,ов на М'е
таллы и древеоину, ТОIКСИЧ·еское дейс11вие на теплоюровные ор-ганизмы и 
т. д. Результаты этих ра1бот освещаются в наст'оящей статье. 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОйСТВА КРЕМНЕФТОРИСТОГО АММОНИ.Я 

Кремнефтористый аммоний относится к комплёксным галоидным 
соединеНiиям и представляет собой безводную аммонийную соль кремне
фтори'стоводородной кислоты (NH4) 2 SiFв. Эта соль мало изучена, 
литераrурные данные о ней довольно отрывоqны. 

Кр,атюие сведения о Кремнефториде а'ммония известны из описания 
солей кремнефтористоводородной кислоты МелЛiором (Mellor J. W., 1930), 
·основанного на данных Berzelius'a, Stolba и др. Иссл,едования этой 
соли производил та,кже Gmelin ( 1936). Более подробное изучение этой 
соли провели В. С. Я т лов, Е. Н. Пинаевская (1945), показав условия 
·ее ра1створимоети, кристаллiИ!зации и т. д. Е. Пиваевекой разра1ботана 
технолоrnqеска.я ехема по.л')"чения Кремнефторида аммония на суперфос
фатных заводах (статья в настоящем сборнике). 

При оценке антисептических препа·ратов большое внимание уделяется 
фИJз,ико-химической ,стойкости их. 

От воднорастворимых антисептИiков требуе·гся хорошая раствори
мость в воде, достаточная )'IСТ'Ойчивость в водных растворах, на воздухе, 
а также в древеаине. Мы прОIВели опыrrы пю изучению ·этих свойств 
кремнефторида. 

К:.ремнефтори1Стый аммоний JIOIIOШO раствор,яетоя в воде и, по иссл·е
Jт.ованиям В. С. Я т лова и Е. Н. Нинаевекой ( 1938), обладает температур
ным коэффициентом растворимости. Так, например, при температурах 
10, 25, 75°С ра1СТВt01римость сухой со111и кремнефтористого аммония дости
гает соответс1'венно 14,Q; 18,75 и 32,35 г на 100 c.~t3 воды. 

Из водных растворl()lв кр,емнефторид аммония легко получается путем 
I<ристаkl:ю:гизации. 

Водные растооры кремнефторида аммони'Я по данным тех же авторов 
1шолне устойч:ивы СУГ Оо до температуры кипения. Это подтверждается и 
нашими опытами, 'И многократными анализами концентраций пропиточ
НЫIХ водных раст1Воров анТ!исептика до нагревания и пюсле нагревания 

(до 80-100оС). 
Опrреде~'Iение содержащейся в растворах соли производшлось по 

SiF6-иoнy пос..'!е перевода кремнеф-торида аммония в кремнефтормд 
каЛ!ия и последующего титроваНIИJЯ его в растворе щелочью по методике, 

опн~анной авюром в предыдушей работе (1955). 
Приведем данные одного из опытов с ча,совым КИJпячением 10,про· 

ц·ентного раствора кремнефтористого аммония. При ана.'lизах концент· 
раций опытнЫiх растворов здесь пюлучены такие результаты: 

Контроль (до кипения) 
Проба 1 (после кипячения) 
Проба 11 » 

концентрация, % 
\0,3 
\0,3 
10,5 
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Содержание кремнефторида в рас11ворах, таким образом, после кипя
чения не уменьшалосъ, что говорит о стойкости со111и при темпер·атуре 
кипения. 

Во:дные rрастворы ооремнефтористого аммониrя имеют кислую реак
цию. Электрометрический. анаL/I'ИЗ 2,5-процентното ра•стriюра кремнефто
ристого аммония показал рН = 5,3. 

При исследованиях кислотности по шкале Михаэлиса 5 и 10-процент
ных раствороо получено рН = 3,9-4,18. 

Ланге (1953) ука·зывает :для фтороаи~икатоо натрия и аммония рН = 
4,4, а магния рН = 2,4. В дальнейшем необходимо уточнить кис.потность 
раствор·ов этого кремнефторида 'В зависимости от температуры. 

В присутствии юислrот водные ·рас11воры ан:rисептИiка, таким о6равом, 
должны быть У'СТойчивы. Но в щелочной сре:де возможен гщдролиз 
ИОIНа SiFб. 

Однако проведеиные нами опыты показали, что под влиянием сла
бых щелочей (би:карrбонат калы.~:ия) кремнефтористый аммоний не раз
лагается ( 1949). Это имеет важное знаrчrение, так как в производствен
ной обстановИiе возможно действие на пrр10питанную древесину углекис
лых слабощелочных вод. 

Для проверки )llстойчивости кремнефтористого аrммония на воздухе 
!1рОВОДИЛ1ИIСЬ ИСПЫТаНИЯ ГИГрОСПЮПIИIIПЮСТИ СУХОЙ СОЛ'И И СТОЙКОСТИ ее при 
повышенных темпе.ратураос. 

Исследования гигроскопиrческих свойств производились в а'ГМI()Iсфере 
комнатного воздУ'Ха и паrраллельно •при 1влажности воздуха около 92% 
(в эксикаторах с насыщенным ра•створом углекислого натрия). Про,ве
денные в те'ЧеНiие месяца наблюдения показали, что внешНrий вид в:Зiятой 
для испытаний сухой COIJIИ не из:менился, и :вес ее остался преJЖним в 
том и другом .случаях. В опытах с нагтрев·аrнием этой COIJIИ в специальном 
термостате по:дтвердились данные предыдущих исследований об устой

чивости ее до тем'Перат)llры 175-180°С. 
Та.юим образом, rк:ремнефторид аММОНIИ!Я обладает ДОС'!'_8ТОЧНIОЙ ус'ГОЙ

ЧИIВОСТЬЮ не только при нор·мальных, но и при rПJовышенных темrпrеrрату

рах и влажности воздуха·. Пол'УiЧенный с завода технический Пiрепарат 
антиСJеП'!1ИКа также п:рек:расно сох•ранялrся в течение нескольки'Х лет в 

х·олодном carpae, несмотря на и:зменения а11мосферной влажности и тем
пера.т)llры в р•авные оезОIНЫ. Следовательно, антисептик этот легко хра
нить :в rсухом ви·де, тrранспорти:ровать, ра'звешивать и •соблюдать точные 
дозировки в Пiроивводственной обстановке. 

СТОЯКОСТЬ КРЕМНЕФТОРИСТОГО АММОНИЯ В ДРЕВЕСИНЕ 

Во1прос о взаимодействии антисептиков с древесиной очень мало ис
следован. В существующей литературе освещаются, главным образом, 
вопросы rвзаиrмо:действия древесины ·с водою. Однако и о характере этого 
взаимодействия ясного представления составить пока не удалось. 

Явления адсор·бциiИ и ионного обмена М'инеральных со~~Iей, применяе
мых в качестве антисептиков, с древесиной почти 1совсем не изучены. 
Иоследов•ались, главным о6раэом, п1роникновени1е, диффузия .и ·CТOЙIKOIC:r~ 
антиюептиков :в древесине пре.имущес11венно . фтористых со~Леи 
(А. Н. Гартман, 1931; Д. Н. Лекторс~ий, 1951; А. И. Фоломин, 1950; 
С. И. Ванин, И. А. Анrдр.еев, Н. Н. Владимирс·кая, Д. В. Соколов, 1932 
и друг1Ие). 

Бьшо установ~т!'ено, что фТ'ОIРrИIСтые соли достаточно стойки в древеси
не, не встуiПают в обменные реакции и не окавывают на не~ вредного 
влияния. В. Ф. Иванов ( 1 950), на1пример, отмечает, что неитральные 
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соли фтористоводородной юислоты не действуют на древ~ину, так же 
каrк и ра•створы смей аммония и натрия. На1д0 полагать, поэтому, что 
кремнефтористый аммоний также будет достаточно устойчив в древе
сине, если уч·есть, что апособность иона NH, к ионаобмену неэначительна 
и нижt; чем у иона Na, который есть в вышеупомянутых антисепти.ках. 

Разложение 1Кремнефторида аммония под влrИiянием клеточного сока 
древесины также Пlроизойти не может, та;к каiК рrеакци'Я сока не щелочная, 
а кислая. 

По литературным данным рН древесины л;ежит в лределах 5-6: 
при нашей П'ровер•I\'е кисJютности· ;вытяж·ки из стружек от заболонной 
части сосновой др-евесины было установлено рН о= 6,2-6,5. В данных 
услов.ИIЯ'Х среды кр•емнефторид р•азлагаться не должен. 

С целъю угочнения этого вапроса были проведены наблюдения за 
СТ'ойк·остью кремнефтористого аммония во времени и при различных ус
ловиях •В обработанной им древесине. Та.к был проведен аналив на при
сутетвне антисептика в образцаrх древесины, которые х·ранились 1В ла
боратоrр•Иiи :после поверхностной обработки и диффузJИонной пропитки 
2-3 года. Качественный анал:и•з на присутствие Кремнефторида произво
дил•ся по цветным реакция'М на фтор и аммоний. В .перво•м случае для 
этой цели применял,ся l.IIИiркон-алИiза:риновый лак, .к•оторый в при•сутстви·и 
фто•ри•стых сол·ей изменяет кра,сную ОК'раску на желтую. Во втор·ом
для проверки использовался реакгив Несслера (щелочной ра•створ ком· 
плексной ртутнойодистокаJшевой coJJи), дающий в присутствии крем
нефторrИ!стого аммония к•ра;сно-бурое с металлическим блеском о;к:раши

вание древесины, вследствие образования йодистого димеркур-аммония: 

Во ВICeJX случаях результаты окаrзались поло·жительными, то есть анти
сепТИIК сох•р·анилiС.я ·каrк на пов·ер·хности древ•есины, так и в более rлу
боои'Х слоях. Та·кже П1р{)!Вiерено на•Jшч•и•е кремнефторяда на антисептиро
ванных конструкдrи:;ях в нееколъки'Х зданиях через 4-5 лет после хими
ч·еской обра'бОТIК'И' дJревесины. АН11И!септик прису'J'!Ствооал ПО'ЧТИ во всех 
сл•учаях. 

Судить о стойкости• антИiсептика' можно и rю срокам его ващитноrо 
действrИiя. Бсm:и в л·абораторных ·опытах обработка древ·осины кремнефто
ридом амrмони•я предохранята ее от рЗiзруше'Н'ия дом,овымrи гри6ам•и в 
течение 3-6 ~есяцев •испытаrния, то на строительных объектах антисеп
тик •защищает от 13агнивания обработанную им др•ев•е•сину вorr уже в 
про\доm~ен'И'е 5-10 лет. 

На этом основании можно сделать ·заключение о достаточной стойко
С'I'И кремнефтористого аrммоrния в древесине ;во •времени. С другой сто
роны, предста•влялось нео6:юодИ!~ым пров•ерить устойчивоеть соли в 
древесине ПР'И по·вышенны'Х тем1пераrrур•е и влажности. 

Пропитанные ант.иоептиюом опытные образцы дрооесины для оп.реде
ления ее абсоiЛютной в·лажноети поднергалисъ высушиванию до по
стоянного веса в сушильном шкафу при 1 00°С. Анали.зы на присутствие 
антисептика и в эт.ом случае дали положительные результаты. 

Для уточнения ВJ]ИЯНИ'Я бoi.II•ee высо~их темоператур на •стойкость ан
тисептика в др.евесине были проведены и опециаmьные опыты. 

Сделанные из за6мо•нной части ·сосно:вой древесины опиmш про
питывались 5-процентным водным раствором кремнефторисrого аммо-
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ния и подверг&II!Ись нагре.в·анию по той же методи1Ке, ·ка1к и в опытах с 
сухим а1нтисептиком (3. А. Демидова, 1949). Выдеиен'И'е паров фтори
стого ·си.лици'я быJЮ обнаруж•ено толыю при темш~р·аrrУ'Р'е 175-18оьс. 

Следовательно, рав~:юокение н;ремнефторида в древесине происходит 
при тех же )"СЛ•ОВИIЯ'Х, что и сухой соли. 

Для угочнения вопроса о гигроокопичности пропиrга<нной ан'Гиооепти
ком древесины были поставлены опыты по общепрiИнятой методи'ке 
(С. И. Ванин, 1949; Л. И. Перелыгин, 1954), а также проведены на
блюдения за ~лагопоглощеноием анти1оептированной дJревесины на круп
ных ·О6разца•х. 

В первом случае образцы толщиною в 1,5 мм, четырех)'IГО\Лъной 
фор•мы 30 Х 30 мм, нЫiрезанные ив заболонной части соснов·ой древеси
ны, высушивались до постоянного веса при температуре око-ло 100°С. 
Затем они подверга.ли·сь пропитке антисепти,ком, путем вымачивания в 
10- и 5-процентных растворах в течение од:ного часа. При пропитке оп
ределялся объем логлощенного раствора и вычислялось количество анти
септика, поглощенного •Каждым обра1зцом, в процента<х веса оухой соли 
к весу абсолютно сухого веществ-а древесины. После пятидневной сушки 
на возду]{lе при теипературе 16-l8°C образцы помещаJ11wсь в бюксы. В 
качест.в'е кон·гроля с~Iужиvш образцы, однов.рем:енно вымоченные в воде. 
Стаканчики с опытными обра1зцами ставились в экси1каторы, на дно 
которых налиiВался насыщенный ржтвор соды. Относительная влаж
ность воздуха в таких условиях над поверхностью раствора определя

ется в 92%. 
На· протяж·ении· 33 дней образцы п·ериодичес:ки взвешивал,ись и вы

чис.ля\IJ'ся П'Р'Оцент влажности древесины. Опыты провод·шmисъ трiИ'Ж'дЫ. 
После пропитки быmо установлено, что опытные образцы логлотили 

неодинюювое wоличrесТIВ'О соли. В овязи с этим ПР'едставляет интерес 
проследить :За хю,дом повышения влажности для Юl!Ждого образца от
дельно. В табл. 1 при'Водя'тся цифры, wоторые покаэывают, на сколько 

Таблица 

Увеличение влажности опытных 
образцов, % 

Содержа
ние сухой 

соли 

0,78 
0,80 
0,89 
3,53 
3,82 
3,91 

Контроль 1 

Контроль 2 

Контроль 3 

1 
Дин 

. ----;---,--------,---
1 2 10 1 20 1 33 

3,4 8,2 9,4 11 ,2 
3,6 8,3 9,3 11, 1 
3,6 8,2 9,2 11 ,О 
3,4 8,4 9,4 11,3 
3,6 8,4 9,4 11 '2 
3,8 8,5 9,5 11 ,б 
3,7 8,3 9,3 11 ' 1 
3,4 8,2 9,3 11,2 
3,4 8,0 9,1 11 ,О 

процентов повысила<сь влажность опыт

ных обра:ЗЦОВ ПОСЛ•е заrкладКИ ИХ В эк
СИКаторы до момента наб~Людения. 

Ив таб~Лицы видно, что влажность 
древесины черёз 33 дня )'IВМ!ИЧилась 
для контрольных обра:зцов на 11,0-
11,2%·. Для обра13п;ов с содержанием 
антисептика от 0,78 до 0,89°/о, прибавка 
во влажности колебалась в тех же пре
делах (11,0-11,2%). 

В образцах с повышенным содержа
нием сол!И (1Выше 3%) влажнос.ть дре
веси~ы воз1росла на 11,2-11,6%, то 
есть по сравнению с контрольными 

она оказалась выше на 0,2-0,4%. 
Однако такое невначителъное :у~ве

личение влагопоглощения практическо

го значения имеrгь не может, те.м бооее 
что пр,и пропи'Т!К'е таiКие дозировки не 

п:рименяются. Для защиТЪ! древесины 
требуется с<Щержание антиооптика в ней только 0,2-0,4%, а пр<и макси
мальной дозировке можно повышать его до 0,8%. При этой же дОЗИ'РОJВКе 
повышения влажности не наблюдалось. 

В дргуги1х опЬ!IТаlх на·б\IJ'юдения над гигроскопичностью пропитанной 
антиооптиком древесины проводW.Л'ИСЬ на 'ВIЗ'Я'ТЫХ от сосновых досок боль-
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ших Пiрямо)'lrо.nьных обра,зцах, шириною 5 с.м и толщИJною 2 с.м. Опытные 
доски обрабатывал.ись сверху путем обмазки 10-процентным раствором 
кремнефтор·ис11ого амм'Ония И\3 раrсчета 20 г!.м2, а ·кон11рольные обраrбаты
вались водой. Образцы закладывалrиrсь в эксикаторы с налитой на дно 
водой, на1блюдения проводшлись 8 течение 23 дней. Влажность древоси~ 
ны в эксИJкаторе быс11ро возросл•а. Р.ост влажности обра~::щов в одном из 
опытов показ·ан на ~ривой рис. l. Резкие к0011ебания кривых в течение 
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Рис. 1. Изменение веса антисептированной и неантисептированной 
древесины. 

1- антисеnтированная; 2- неантисептированная. 

-
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одной недели вызваны, по-видимому, резкими изменениями наружной 
температуры. В дальнейшем различиrя в весе опытных и контрольных 
образцов бьми незначительны. К концу опытов контуры обеих кривых 
почти совпадают. 

Та'Ким образ·ом, надо считатъ, что антиоептирование кремнефторис
тым аммонием древесины практически не увеJiичивает ее гигроскопич

ность. 

ОГНЕСТОПКОСТЬ АНТИСЕПТИРОВАННОП ДРЕВЕСИНЫ 

При оценке антисептика весьма важное значение имеет ·вопрос об 
огнестойкости антиrсептированной дрrевесины. Ан11исептик не дол!Жен 
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увелmивать воопламеняемость обра,ботанной и·м древесины. Бьnл,и про
ведены ориенmрОIВочные опыты с ИJапытанием ·В лабораторной обстанов
ке огнесrойкости щревесИJНы, обработанной растворами кремнефтористого 
аммонИiя. Вьгрез,анные IИВ сосновой заболони брусочки толщиной 1 с.м 
обрабатЬDВал:ись rиопытуемЪI'ми расrвораiМiи антисеmИIКа путем трехюрат
ной обмазки юи'стью поверхности, с просушкой др·евесины на воздухt> 
после каждой обмазки. 

Методика испытаний заключаiЛась 1в СЛiедующем. В железном ящике 
на металлических пощстЭJвках укреплялись два брУ'ока, пропитанные 
антисептиком, и контрольный бlр)ЛСок, пропитанный дистиллированной 
водой при тех же услооиях. РаостоянИJе между ними 1 с.м. В сере;II.ину 
под них подволилось на 1 минуту пламя спиртовой лампы. 

Во время опытов определялся момент загоранИIЯ брусков, продолжи
тельность горения древесины пламенем и продолжительность ее тления 

после заТУ'Хания IПЛ'а:мени; ·затем У'СТанавmивалась зона обугливания дре
весины по длине бруtска и потерiИ 'В весе. 

В первом опьrrе в результате обрабСУГrои щревесины 3-процентным 
раствором к:ремнефторида аммония наблюдалась задержка при вспыш
ке д:рев,ОС!Ины, а также отмечен бои·ее короткий срок горен!И'я и тления, 
меньшая зона обугливания обработанных образцов, по сра~внен:ию с 
коН11J>Оmьн'оЙ древесиной (та'бл. 2). 

Таблица 2 
Испытания огнестойкости древесины, обработанной кремнефтористым аммонием 

Время до вое- Пр1должитель- Продолжи-
Потеря в 

Раствор 
nламенении об- ность самосто- тельность 

Зона обугли-

кремнефтористого 
разuа древеси- ятельного го- тления, сек. 

вания, см весе, % 

аwмония 
ны, сек. рения, сек. 

к 1 о к 
1 

о к 1 о к 1 о к 
1 

о 

3-процентный 5 8 98 75 252 55 6; 1 3,7 32,5,10,6 
3-процентный 4 6 70 45 60 5 11,0 5,6 45,0 15,1 

5-процентный 6 8 67 47 59 о 8,2 6,2 39,1 27,4 

10-процентный 5 7 73 37 62 о 11,3 6,0 48,1 22,2 

П р и м е ч а н и е. К- контрольный образец; О- образец, обработанный анти
септиком. 

Во втором опыте, при пропитке ра·створами кремнефтористого аммо
ния (3, 5, 10%), каiК и в предыдущем случае, воапл·аменение древесины 
происх'одило пооднее и 'В1ремя гор1еНИ1Я и тления древесины было IIOpo"'e, 
чем для контрольных (неП!ропитанных) обраэцов, а так~е набmюдалась 
меньша1я ·зона обуглИIВ,ания и меньшие потери IВ!еса. При этом древ,есина, 
пропитанная 5- и 10-проuентными растворами, совершенно не поддержи
вала тления, ·следовательно пропитка кремнефтористым аммонием, по
мимо предо~ранения древесины от загнива,нrия, пrридает ей некоторrую 
огнестойкость, что являетюя 6олЪIШим преимуществом этого антисеп
тика. 

Ввиду того, что водные >ра1створы ,КJР'емнефтоrристого аммония имеют 
ки,слую реакuию, для выявления 1иrх гищролизующего влияния на дре

весину были провелены, по нашей прось·бе, соответствующие исследо
вания (А. Н. Пономарев, см. статью в наrст. rсборнике). 

В результате этой работы было установлено, что обрабо!fка древеси
ны водными растворами этого антисептика не выsьmает гидролиза дре

весины и не нарушает ее механичесК'ОЙ прочности. 
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Таким образом, антисепrurрование древесины кrремнефтористым ам
монием не оказывает на нее вр,ещюго в~ияни•я, не повыша·е.т ни гигро

скопичности, ни воспламеняемости и не разлагает ее. 

ВЛИЯНИЕ ВОДНЫХ РАСТВОР.ОВ I(РЕМНЕФТОРИСТОГО АММОНИЯ 

НА МЕТАЛЛЫ 

Имея в 1Вrиду, что при кис.лой ·реакции водные •растворы кремнеф'Гори
да аммония могут оказать неблагаприятное rв.лияние на металлы, мы 
провели ряд опытоrв по ,изучению его корродирующего действия на ме
таллы. Параллелъно, по нашей rnросьбе, такие исс~·едавания были- проне
девы в ла<бораrr'ории пок,рытий Научно-исс.ледователыского инс'Гитута 
химического машиrностроеНIИЯ. Опыты проводились по общепринятой ме
тодике с мета.ллическими пластинками, раr3мером 10 'И'Л'И 20 с.м2 , которые 
на шелковых НИ'ТЯ'Х опуск&тшсь 'В растворы антисептика. 

При первых ориентиrр•овочныос опытах (1949) по изучению стойкости 
котельного желrеза в 3-процентных водных рас11ворах этого ан11и1оЕштика 
были обнаружены с.л·або вам·етные с.леды Iю{ЭiрОЗIИ'И металла; убыль в его 
весе составляла 0,2 гj..м2jчас. (двухнедельные испытания). 

В дальнейших иосл·едованиях выявлялось действие на различные ме
таллы водных рас11Воров :к;ремнефтористого аммония в различных кон
центрациях и п:рп par3JIIиrчныx темrпераrrурах. В наших опытах испьrтыва
лись котельное железо, сталь марки Ж2, кремнистая -сталь и белая 
Ж'есть. Опыты Института Х'иrмrического машиностроения 1Проведены со 
сталъю. 

В табл. 3 пр'И!Водятся с·водные даrнные опытов iП'О изучению кор·ро.:п.и
рующего действия водных рас11воров К!р,емнефтор'ИIСтого аммония· в раз
.шчных конц-ентрациях на раrзличные метал:.тrы. 

Таблица 3 

Устойчивость различных металлов в водных растворах антисептика 
различных концентраций 

1 
Концентра- 1 Температура,,Продолжнтель-~ Потери в весе, zJ..,• час • 

.М опыта ция раство- ос ность опыта, котельное 1 сталь \кремнистая 1 
ра, % час. железо Ж2 сталь белая жесть 

1 5 12-17 166 0,23 0,07 0,34 0,28 
2 5 15-17 115 0,20 0,08 0,32 0,27 
3 5 18-24 140 0,28 0,00 0,27 == 3 10 18-24 140 0,23 0,06 0,21 :S:o:( 

:ж: о 

3 15 18-24 140 0,24 0,00 0,25 "' = Е--О 
4 10 18-20 115 0,08 0,00 0,25 :;s 0.. .о 

4 15 18-20 115 0,()7 0,01 0,20 ==u UQJ:S: 

4 20 18-20 115 0,09 0,00 0,23 :::;: :ж: =: 

Как видно из таблицы, сталь марки Ж2 (кислотоустойчивая) являет
ся устойчивой и в отношении данного ан11исептика. Усгойчивость ос
тальных металлО!В почти од;~ина1ковая. Потери в вес'е 1ю.тrеблются в ·nре;це
лах 0,2-0,3 гl..м2/час п;ри комнатной темrпературе. 

По данным Института' ХIИIМ'ичеокОIГо машиностроения сталь в водных 
раrс'Гворах К'ремнефторида ам'мония дает вто,рой класс стойкости 
(табл. 4). 
От концен"Грации раст!Воров потери в несе металлоiВ, судя по приве

деиным данным, не за!Висят. Но они увеличиваю11ся при повышении тем
пературы, как это видно из табл. 5. 
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Таблица 4 
Данные опытов Института 

химического машиностроения 

Концентра
ция раство

ра,% 

5 
7 

10 

Потеря в весе стали, 
г/.м'fчас. 

1-й опыт 

0,32 
0,41 
0,39 

2-й опыт 

0,41 
0,37 
0,40 

Пр и меч а н и е. 1. Приведены 
средние данные из четырех по 

каждому опыту. 

2. Испытания проводилисЪ в 
течение 192 часов при температуре 
20-30° с. 

Т а· блиц а 5 
Потери в весе металлов при повышенной 

температуре, г/м2fчас 

Температура 
Продолжи-

Котель- Крем· тельность Сталь Белая 
раствора, ос опытов, ное Ж2 ни стая жесть 

часы железо сталь 

50-90 168 0,61 - - 0,53 
20-50-90 118 - 0,42 1,00 0,7 
20-50-140 100 - 0,43 0,98 0,33 

Применеине горячих растворов анти
сеп-гиrка может оказать неблагаприятное 
действие на металлическую аппаратуру. 
Gудя по ориентировочным ооытам корро
зию может снизить прибавление хромпи

ка к водным растворам антисептика (табл. 6). Хромпик может служить 
такж·е кра·сителем древесины для контроля. Дозы 0,5-1,0°/о :дают, на
пример, вполне заметное окрашивание дJР'евесины. 

Таблица 6 

Потери в весе металлов при добавлении хромпика в антисептический раствор, г/м2/час 

Антисептик 
Котельное 

Сталь Ж2 \ Сталь кремнистая Бел_ая жесть 
железо 

5-процентный 0,23 0,18 0,07 0,1 0,34 0,31 0,29 0,26 

То же, с добавлением 
О ,1% хромпика калия 0,14 0,23 0,01 0,05 о, 19 0,16 0,12 0,12 

То же, сдобапленнем 
1, 0% хромпика 0,13 0,20 0,01 0,02 0,19 0,16 0,05 0,15 

Для !П:ров,ерки возможности ржаtвления метаJLЛIИчеоких частей, сопри. 
касающИJХся с аtнтиеоотированной древесиной, мы провели наблюдения 
над гвоздям,и, забитыми (наполовину длины) в древеоину, пропiИтанную 
10-процентным растворо1.м кремнефтористого аммония и не обра-ботан
ную им. При этом одна часть гвоздей для предохра1нения от ко,ррозии 
пакрывалась олифой. Опытные бруски с влажностью древесины около 
40°/о выдерживались во влаЖ!-fЫХ камерах 3 месяца. Установлено, что не
обработанные олифой лвоз,щи ·подвергаются одинаково оильному ржав
Jllению •В вер,хней ча,сти над поверхностью древ·есины как в случа'е анти

септирования ее. так и при отсутствии его. На обработанных олифой 
гвоо·дях отмечалiИIСЬ толък·о слабые следы р•жавч,ины в обоих ,случаях. В 
глу;биrне др·евесины во вс·ех 'Ва'Р'иантах опытов наблюдались также то·лько 
очень слабьnе п:р·изнаки коррозии жел;еза. 

Тш~иrм образом, можно констатирооать следующее: 
1. Из испытанных металл01в наибольшая устойчивость ·в ра,створах 

кремнеф'Гористого аммония наблюдалась для стал1и марки Ж2. 
2. Корродирующее действие антисептика с 'Повышением концентра

ции водных рs!створов от 5 до 10-20°/о почти не увелиrчивается. 
3. С повышением темпер·аrуры водных рас11воров ~орродирующее 

деikгвие увмичи,вае'Гся. 
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4. ДоrбаiВ\/Fение хромrпика к !Водным растворам антисе:п'Гика ,в доою; 
0,5-1°/о может снrижать его корродwрrующее дейсmие на мerraлm:ъr. 

5. ОбмазiКа гвоздей олифой мож·ет предоХ'ран'И'ть их or коррозии при 
контакте с аiНтrиоептrиrрованной и вообще влажной древ,еоиной. 

ТОКСИЧЕСКОЕ ДЕйСТВИЕ КРЕМНЕФТОРИСТОГО АММОНИЯ 

НА НЕКОТОРЫХ ТЕПЛОКРОВНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Фrорис~rе соед'Иненwя давно применяются в качес'11Ве инс~ектИiмдов 11 
фуrнг:иrсидов. 

Для предохранения древесины от поражения дереворазрушающими 
грибами иrопользуются, гла'вным образом, фтористые и кремнефторrwстые 
соли натрия:. Пrрепараrгы фт01ра по данным токсиколога А. Л. Ефимова 
( 1956) и др·уrгих а1второв менее тоюсичны дJIIЯ человrека и высших ~В'DТ
ных, чем, наrпример, употребляемые в качестве инсе~тофунгиси:дов пре
параты мыrшья!Ка'. То~tшо так те оrни значw'Ге.тrьно мrенее ядовrиты :П'О орав· 
нению с такими высокоток~сичнымrиr антисептиками, какими являются 

ртутные nrреrпараты, наприМ\е!р, суu:гема, долrгое rвремя пrрrименявшаяся 

для 'КОнсерrвирования древесины, ИJJ'И поЯJвившийюя в rпоследние годы 
sтиmмеrр1Ку:рфосфат. Бо.лее я,доrвитыми, чем фтоrристые с01единения, явля
ются таrк:же многие ив органичесrких антисептиков, напrр!Имер', диниТiро· 

фенол, оксидифенил, пентахлофенол и др. 
Однаrко, н·осмоrrrря на меньшую токсичность по rоравнению rC }'IПОМЯНУ

тыми препаратами, фтористые соединения также оказывают довольно 
сильное токсическое действие на теплокровных жиrвотны'Х. Так, напри
мер, при действии на 'Кожу они могут ~вызывать раrздражение ее, оrжоги 

и язвы, а при попадании внутрь организма может произойти общее за
болеваниrе и отра1Вление его. 

В отношении токсических свойстrв иrз фтористых соединений 'ИIЗуrча
лиiСЬ, главным образом, фторrистый и wремнефтариrсты:й натрий. Приве
дем некоторые данные по этому вопросу из раrбот Н. В. Лазарева (1951) 
иХ. Е. Сюк;инг-ера (1951). 

По фторИС'ГОМУ наТiр'ИЮ УJКЗ'.ЗЬЕВа'Ю'ГСЯ следующие rсмертеmъные 

дозы для различных жиrвотных: 

По данным Лазаре/Ба (1951) 
для крол>иков 0,1-0,2 гjкг живого веса. 

По даrнным Сюкинi1ера ( 1951) 
для кроликов О, 15 гjкг (подкожное впрыскивание); 
для собаки 0,3 гjкг (подкожное впрыскивание); 
для 'Кошки О, 19 гjкг (внутривенное введение); 
для белых мышей 0,047 гjкг (в брюшную полость); 
для крыс 0,046 г/кг (поДJюжное введение). 

В оrгношении чело/Века Лаварев оrrмечает, что прием фтористого нат
рия внутрь в довах 0,23-0,45 г вызывал тошноrrу и сильное 011равлrение, 
но не смертельное. 

По кремнефrоrристюrму натриrю этот же а•вто:р приводит смертеJiъные 

дозы д.лЯ' крооиков в 0,074-0,149 г/кг живого веса, а мrя человека 4 г 
(по данным Люрrиr!-h. Цит. по Лазареву, 1951). 

О токсическом деЙJСтвии кремнефтористого аммония на теплокровных 
жИJВоrrных в нашем распоряжении данных не имеется. 

Для выяснения этого вопроса в лабора1'0рии микробиологии институ
та с помощью ветеринарного врача Л. М. Сюзюмовой были проведены 
опыты по изучению тоК'сических свойств J{р,емнефторида аммония на 
различных мелК'ИХ ЖJивотных. 

Опыты с белыми мышами. Кремнефтористый аммоний в виде 
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1 процентнаго водного раствора !Вводился ж.ивотным в брюшную по
лость, подкожно ;или с ·пищей в различных дозировках. 

1. При ВВ'едении антисептика в брюшную 1ПОЛ1QIСТЬ в довах: 
а) 0,0005 г гибель мыши наблюдалась через· 20 час.; 
б) 0,001 г то же, через 45 мин. 

2. Пр1и впрыскивании антисеmика лод кожу в дозах: 
а) 0,004 г вызвало смерть мыши через 30 мин.; 
б) 0,002 г то же, через 12 час.; 
в) 0,001 г не оказало отравляющего действия на мышей. 

3. Добавление я1да в Пlищу в количесrnе 0,001 г (на 1 с.м3 молока) 
никакого эффекта не окаJЗ·ало. 

Таmм образом, смертельнЫJми дозами ока1зались •nри введении яда в 
брюшную П'Олость 0,5 .мг (0,025 г/кг живого !Веса); под кожу доза 2 .мг 
(0,100 г/кг жи·вог.о веса). 

При приеме в пищу оказалась безвредной доза в 1 .мг (0,050 гjкг жи
ВОI1О веса). 

Надо отмеТ~Ить при эrом, что опЫIГЫ были п1роведены в жес11КИХ умо
в·иях: после ввеnения Я1I.а ОIПЪIТНЫМ животным не дав&~~ось воды до сле

дующих с·уток. 

Опыт с морской свинкой. При даче в пищу 0,002 г антисептика 
свинка осrгЗIЛась 1В нормальном состоянии, то есть дооа в 0,1 гjкг живого 
веса оказалась безвр~·дной. 

Опыты с кроликами. При подкожном введении кремнефтористОI'О 
аммония 1Кiр01Лнкам в ниж•еуказанных дозаJх на~блюдались следующие 
явления: 

а) О, 1 г- образовЗIЛ'СЯ некроз в месте •введения антисептика; 
б) 0,2 г- в одном случа~ наблюдалась гибель крО\/IИ!Ка чер·ез трое 

Cif11()К, у друго11о KlpOIЛИJKa на месте инъекции возник обширный некроз с 
ПОСJI!едrующим И13'1>ЯЗВJ11ением; 

в) 0,4 г- наблюдалась гибел.ь кроликов через 12-16 час 
ТаКИJм образом, доза 0,4 г (при расчете на живой вес доза 0,16 гjкг) 

оказал•а1сь ·ощ>еделенно смертельной, в то время каJк доза 0,2 г (0,08 гjкг) 
вызываiЛа отр аqмение жив011нъrх не во всех ~случаях. 

ПР'и даче кремнефтористого аммония юрrО\/Iикам чер·ез рот (дозы в 
0,05-0,1 гjкг) отравляющего действия не наблюдалосъ. 

Сравнивая по\Л"ученные нами летальные дозы К!р~мнефторист'Оiго ам
мония для кроликов (0,08-0,16 г/кг) с имеющим•иоя данными по юрем
нефтористому наrгрию (0,07-0,149 г/кг), можно отметить, что они очень 
миэко совпадают между собо•й, а также мало отлича10'11ся от дозировок, 
указанных для фтористого натрия (0,1-0,2 гjкг). Отсюда можно сде
лаrrь въvвод, что токсические свойс11ва всех Э'ГИХ солей близки между 
собой. 

Это говорит о !Возможности 1Применения кремнефторrида аммония в 
кач•естве антисептика нара·зне •с фтористым и кремнефтористым натрием. 

В отношении действия ~~ремнефтористого аммония на людей можно 
отметить, что за в.ремя пятилетней работы с эти•м пр-е:паратом в лабора• 
торных и произ.водственных условиях случаев неблагаприятного дейст
вия или отравления им не наблюдалось. Это подтверждают и производ
ственники, применявшие этот антиоепт в своей работе. 

САНИТАРНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ 

Выше бью:ю указано, что кремнефтористый амм'Оний не летуч н впол
не устойчив на воздухе при нормальных температурах Наблюдения за 
обработанными конструкциями показали достаточную стойкость его в 
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древесине. Следовательно, оiжидать того, что при употреблении эrого 
анти~еп'11Ика мо•гуr выде.л•яться вредные для окружающих газы, нет осно
вании. Однако в пр·оЦ!е{:се обработки древесины водньnми растворами и 
при высыхании ее какое-то количество антисептика мож·ет быть унесено 
с ПЗ!р·ами iВоды в воздух. 

Для уточнения во1Проса о санiИтаJрной безопаснQсти при )'~потребле
нии это•го антисептика·, мы провели пра·ктическую проверку содержания 

вредных газов в во:зtдухе при обработке им древесины и при дальнеИшеii 
эюош11rуатации обработаннЫiх пюlмещеНIИ·Й. С этой целью, по нашей прось
ое, В.оеооюзным научно-исследователь·ским институтом охраны труда 
были организов•аны исследования воздушной СJреды на со•дер·жание в ней 
вредных raJЗoo в ря~д;е зданий, где производил.ась обрабоrrка древесины 
кремнефтор!Истым аммониеl'if. Им•ея в виду, ч·ю при разложении К'ремне
фторида могли выделяться фтористые газы, исследования вовдуха про
пзводились на содержание ион фтора. Отбор проб воздуха производился 
аспи:рационнЬllм методом в дис11и1Л'Лированную !Воду, протягивалось 200 л 
воздуха д.ля каждой пробы. Фтор определяmоя титрометрически с аз•от
нскислыJм торием. По каждой точ·ке на др·угой день 6рались повторные 
пробы. 

Для антисептирОIВания ,щревесины на нижеуказаiННЫIХ строительных 
объектах пр!Именяuюя теХН!ИIЧООКИЙ Пlродукт с содержанием 89,5% крем
нефторИJстого аммония. 

Приводим харакrеристику опыrгньliХ об'Ь€1Ктов, условий антисептиро
вания древесины и обследов·а!Ни!Я в них воодушНiой среды. 

1. Двухэтажный стандартный деревяннЬllй дом. С11рои'Гельство его 
начато •весной 1952 г., а с янв.аря 1953 г. дом ЭК!ошлуаТIИруется. 

После возведения крыши и застекления окон в сентя·6ре 1952 г. было 
произ·ведено антисеп11ирование кремнефтористым аммонием уложенных 
в правой половине нижнего этажа дома конструктивных элементов 
(балки, лаги, брусья и пр.). 

Влажность дре·вооИны в •IЮНС11р:уrоциях кooreбalJIIa,cь в п.редеш·ах от 30 
до 22%. Обр·абwка• произ1ВОЩimа1сь путем обмазюи rоистями 16-процент
ным водным раствором антисептИJка. 

Воздушные пр•обы ,бJрались в двух точках: !В комнате и кухне. Пер1Вые 
пробы .бы~и взяrгы через 2 дня после обработКjи конструюций антисепти
ком и затем вторично через 3 недми. В 1953 г. после сда"Dи дома в экс
пJ11уаrгацию обследовани'Я' 'воздуха •в Э1'И'Х поМ'ещени.ях были пр·о.цоожены 
и произведены в аn:р·е:ле, июле и нояобр·е месяцах. Последнее обследоrва
iШе пров•едено через 13 месяцев посл•е обработки. 

2. Теплица, в которой весною 1953 г. прои1зводиJiся р·емонт и было 
проведено антисеnтиро1ВаНи'е де1ревянных деталей (стойки и потолочные 
брусыя) I\Jр,емнефтор•истым ам,монием путем двухкратной обма~зки 10-
процентным ра1ст.вором. Воздушные пробы 6рЗJЛись в мом•ент антисепти
рования и на другой день после него. 

3. Пятиэтажный каменный жилой дом. В нем nроиз1Водилась смена 
перек:рытий в санузлах в пrроцеосе П1ротивогри16кового ремонта. 

В помещеНIИи •санузла -nр•етьего этаJжа 1в оентя6ре 1953 г. быmо произ
ведено опрыок:и!вание потоЛJка, перегородок и по111а водным раствором 

кремнефтористого а·ммонИJя ИIЗ Кiраеюопулъта два ра13а. Пробы воздуха 
бьм:.и ВЗЯТЫ на ВТОiрОЙ И третий день rПOCJFe ОПрЫСКИВаНИЯ. 

4. Каменное трехэтажное здание учебного к•орпуса, строительство 
которого было НаJIЧато .вес:ной 1952 г. Антисептиrр01Ванные кремнефторис
тым а·ммонием детали (балки и щиты на1ката) улож•ены в цоко~ьное 
перек:рытие в октя6р·е 1952 г. п•ри неза1К!рытой кровле. 

Обра1б011ка детал•ей антисешТ'иJКом лроИiзводила.сь за месяц до уклад-
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ки путем вымачивани~ в ваннах в 9-процентном !Водном растворе анти
септика. 

В янв,аре 1953 г. строительс'ГВо здания было еа!Кончено и с феJВ~раля 
ввrедена в действи'е оrrоiПителъная оостема. 

Первые воЗдушные пробы брались в апр·еле (чЕ.>рез 6 месяцев после 
укладки антисептир'Оrванной древесины) в момент вс.юры11ия nwюв для 
просушки перекрытия. Второе 01боледование воз~ушной среды проведено 
в июле !Перед сдачей в эксплуатацию здаJниrя и 11ретые-в ноябре с на
ст)'lплением ·31иrмнего отоои11елыюго сезона (через 13 м'есящев после }"IМад
ки а~нтисептированной др'евесины в Iюнс11рукции). 

Пробы бра~ись в коридоре 'И rкоrмнате, где быrли уложены обр·аботан
ные ·Кiр·емнефтоористым аJмrмонием балки и щиты. Однов,ременно для срав
нения брал,иrсь пробы в соседнем ста1ром ~opmyce, где анmсептик не 
применялся. 

5. Ста1рое одноэтажное деревянное здание, ваня'l'ое учреждением. 
Пробы воздуха для исследований бралис.ь в двух местах: в пощпольном 
помещении комнаты, где в 1948 г. была произведена обработка кремне
фтористым аммонием ·стоек и венцов, и в другой половине здаНJИ~, где 
обработка древесины антисептиками совсем не производи.лась. 

В 'результате произв-еденных Всесоюзныrм ине11иrтутом охраны труда 
ис~следананий вовдушной ·среды на пrеречиrсJIIенны!Х выше объектах, уста
новлено следующее. 

Исследования воздушной среды при обработке древесины анти
септиком. Эти исследования были проведены на трех объектах в момент 
или через один-два дня после антисептирования. На первом объекте 
можно 6Ьl!J11o тол-ы:rю улОIВить едва -заметные следы фтора, хоrгя антисеп
тик был нанесен на древесину в большом количестве. 

В тептще фтор в ·воздух·е улавillrивалс.я толъr1ю в мо01мrент антисепти
р01Ваниrя и в самых незначителъных к:о.личест:вах (0,000003 мгjл), а на 
второй день ·совсем не обн:аруживался. 

В пробах, взятых из треть-его объекта, где анти,септиро!Ваниrе щюивво
ДИIJ]ОСЬ путем опрысiКиiвания из гидропульта, фтора в воздухе окаrзалось 
нес'Iюлько боJ11ьше (0,00014- 0,0002 м.г/л). ОднаJко и эти' концентрации 
значительно меньше пrределъно допустимого по са·нита,рным нормам сю·

дер~жания фтора в воздухе (0,001 мг/л). 
Исследования воздушной среды в эксплуатируемых помещениях. 

На п·epв·()lli;I и четвертом объекта!Х исследования воодушной среды, как 
было указано выше, произво,щили.сь ~систЕ.'матически и продолжалиrсь 
после сдачи помещений в эк·спл.уатацию. Пробы брались весной, летом 
и зимой. Кроме того, была произведена провер·ка воздушной среды 
в здании, где после обработки древесины антиоеп'liиком прошло уже 
пять лет (пятый объект). 

В пробах воздуха, 'Взятых ·с этих объектов, фтор-ион не улавливал,ся 
совсем ил;и обна,руживаiJ!rся в са,мьrх минимальны!Х КОIЛ!ИЧ'еС'Гвах-
0,000005-6 мгjл- 0,000012 мг/л, которые никакой опасности не П1ред
ставляют. Кроме того, по заключению лаборатор'ИIИI Института охраны 
труда, пр,оводиrвшей иссл,едов·ания, эти 'определенные минимальные кон
центраrции фторидов IВIO взятых проба'х лежат уже на грани точности 
примененноi1о метода, и ошибка определ,енrия иос ~может дост:и'Гатъ 100% 
в сторону увеличения. Следователжо, полу'Ченные цифры могли быть 
си~ьно ·преувеличенными. Это подтвердилось и тем, что в контролъных 
помещениях, где антисептик совсем не применялся, анализ воздуха дал 

одинако,вые результаты с ОIПЪIТНЫIМ'И пом;ещени,ЯМIИ. 

Та1ким обра1зом, ·Кiремнефтаристый аммоний пtр·актиrческ:и не летуч, не 
равл·а,гается после нанесrенiИ'Я на· древесину, и применен·ие его в качестве 
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антwеоотика для обраб'оrгк:и деревянньi!Х констру!Щ'И'Й :в ·здани,ях не может 
пр•едс'I'аiВIЛ'ЯТЬ опасносrn 1В саrнмта•рном ~тношенИ!и. Толъ,ко при на;несении 
антиее!П'гика на дJРiевесину, особенно путем 'ошрыокив•ания из гидропуль
тов, какое-то КIОJI1И'ЧеСТIВО его ,м,ожет попасть в а;тМ'осферу, к.ак и при рабо

те с др:уJгими антис'ептика!Ми. Поэтому п:ри проведении ант,и1септирования 
древесины дмжны со6людатъся соответствующие меры предосторожно
сиF, П'редусмютренные дл·я :работы с другими антисептиl]{а,ми и вообще с 
ЯДО~И'М'ИIКата;МJИ. 

выводы 

В результате IВiceoc пров,еденныrх ИJССЛ1е~ований по изучению ~~реlмне
фторИJстого а,м,мония, каl]{ а1нтиеептика для предоос:ранения древесины orr 
гниения, rв ла1бораторiюй и производСТiвенной обстанов1.1rе, представля,ет
ся :в:озможным отметить ~едующее. 

1. Кремнефтор,истый ам:мюний в'полне устойчив на' воздухе при нор
мальных ·и повышенных 'ГеJМiпературах (до 175°С), а также при повышен
ной атм~осферной влажности (не ги1Г'рсюкю1пичен). 

2. В водных растворах он также не ра,зла·га1ется и ВJполне устойчив 
при нагр,евании иос до темlпер·а:rуры IИШiения. 

3. В виду wиа1юй •р1еа,Iщии В'одные 'растворы его могут оказывать не
которое ,Jюрро~Щиrрующее действие на меташ:лы, :кСУГорое уJВели:чивается с 
ПОIВЫшенwем температуры ра,ств,Оiров, но не зависит от их концентраrщ1и. 

Х·ромис'Гое ЖJелезо :оОJВсем не подверга~тюсь 'Коррозии в растворах этого 
антисептика. 

4. Обработка древ.есины кремнефтори\д.ом аммония не оказывает су· 
щес11венного влиян:ия на гигр,оскопИJчесюие свойс"Гва древесины и ПО!ВЫ
шает ее огнестойкость. 

5. В антиоептир'о'ванной древесине 'К!ремнеф'юрид аммония достаточ
но хорошо сохраняе"Гся и не выделне11ся в воздушную ·Среду, ка:к показа

ли специальные исс.педованиrя 'В помещениях, где была пр·оиз!Ведена о6ра
бо11Ка и1м конструкций. 

6. По ТОJК'С!Ичности в оrrношении мелких жИiв:отных (мыши, кро .. тики, 
морские свинки) 'К!ремнефrорид а1м•мония близок к другим ф-гор·истым ан
"Гисептикам (фтористому rи 'Кремнефторwстому натрию). 

7. Санита,рные на:furюдения показали, что воздушная ореда в помеще
ниях, где при:меня~Лся кремнефтори'стый а1ммюний дЛ'Я антис•епт:и:рования 
древесины, опа,сности для оwружающих не пр-едставл,яет. 

Полученные данные гОJВорят, таким образом, о полной возможности 
ИС.П'ООI'ЬЗОВаН'И'Я' кр,емнефторИС'ГОГО 3М'МОНИЯ ДЛЯ обрабО11КИ др'еБ1еси1НЫ! В 
качестве антисептика, поскольку он удовлетворяет основным требовани
ям, пред,ЪЯ'ВЛ'ЯilеМЫМ К НИ!М. 

8. ДостаТОЧНаЯ фИВIИКО-Х'ИМИЧеJСКаЯ СТОЙtК)ОСТЬ ЭТОГО препарата ПОО!ВО
ЛЯ>еТ транспортировать его в виде сухой ,СОJЕИ и хранить в изм•еняющиосся 
услови:ях атмосферного rвовдуха:, брать "Гочные Наi!В'е\СiКИ при работах и 
соблюдать пра'В'илъные концентра1ции при и:зготовленИJИ водных расТIВ·о

ров и необходимые дозировки при нанесении его на древесину. 
9. Высокая растворимость кр'емнефторидов аМJМОН!И'Я 1В вюде ЯIВJJяется 

бмьшим 1Пр'еи1мущестном ею перед другими фтористыми ан11исептиками, 
которые применяются в строителъс11ве (фтористый и кремнефтористый 
натрий), та:к как дает возможность наносить ero на дР'еJВ'осину в необхо
димых колиJЧества'х простейшим :апоообом в ,в,иде вюдных растворов, со
ответствующим обра'3'01М ре'ГУ'лируя их конц~нтрацию. В связи с эт:им 
пр:едставля:ется ·возм,ожно,сть ИIОПОJJ.'Ъзовать ·кремне<Рторид аммония непо
ср'едст'В'енно в IВJОдных pacmopax для диффузионнои пропи11ки древесины 
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с повышеноой влажностью. При у!Пiотреблениrи фrористоrо натрrия д~я 
дифф;у'ЗИООIЮЙ пропитки rnриходится, каrк известно, ввиду его малой раст
ворим~JСТIИI, П!рибе-гать к из!Го'Iовлrению ЗJН11И1Сеmтическиос паст, в котоrрых 
антиоеп'J1ика рас~одуется во много ра1з rболъше, а для пр·оо·едения анти
септичеоюиос работ требуется внаiЧитмьно бООJlыше рабоч·ей ·силы. 

1 о. Проведеиная rпоровер•ка эффеК'ГИ'ВНОСТ'И дейrстви:я -юр•емнефтористого 
аммоНIИIЯ в nрQIИ!Зводственной обстановке показал·а, что он являе'J1Ся до
статочно токсичным в отношении всех опа•сных дJОМЮIВЫХ грибов. Антисеп
тик предохраняет от гниения обработанные им конструктивные элементы 
на ряде зданий вrorr уже в т•ечение 5-10 лет. Он получил одобрение всех 
строительных органИJЗащий, полызовавшихся им. 

11. ПроизводсТIВо юремнефторида аммония может сыграть также 
бо~Л·ьшую p•OOJlь в пробл!еме утилизации отходОIВ СуiПерфосфаrгнЫiх заrВодов 
(оrг.Jюдящих га1зов SiF4-фтоrристого СИЛИII!И!Я). Стоимостъ его не превы
ша•ет CTQIИIMOCТIИ фrоростоrо натрия. 

Введение 1В строrителъную П\ра.ктиrку юремнефторида аммония для ан
ти,септироваiНИЯ дрrевесины будет ОПiравдано таrким образом и экономrиче
ски, ИJ расширит ассортимент существующих антисептиков. Кремнефто
ристый аммоний включен в качестве антисептика в действующую 
инструкцию по предохранению древесины о.т гниения в строителыстве. 

Техноwюгия пропитки древесины этим ан11исептиком детально разраба
тывается в тресте «Союза'НТ!И\Септик». Иэготовляет его Рижский супер
фосфатный завод. 
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А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

Вып. 15 ТРУДЫ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ 1960 

Е. Н. ПИНАЕВСКАЯ 

ПОЛУЧЕНИЕ КРЕМНЕФТОРИСТЫХ АММОНИЯ И МАГНИЯ 

ИЗ КРЕМНЕФТОРИСТОВОДОРОДНОИ КИСЛОТЫ 

СУПЕРФОСФАТНЫХ ЗАВОДОВ 

Резолюцией XXI съезда КПСС по ·семил,етнему плану развития на
родного rовяйства СССР пР'ед)'lсматрИJВается )'IВ'еJIИ'Чение производства 
мwнера.льных удобрений в 3 ра1зЭJ. ПрИiблИJзительно в та11ЮМ Жiе объеме 
возра,стет П!роизводст:во фосфорньrос удобрений, 1в частности суJперфосфа
та, что в такой же степени повысит проиЗiводс'Гво побоrч~юrо продукта
кр,емнефтористов,одородной 'Кiислоrгы. 

ПрименяеМiое при произво,щсmе фосфатных удобрений сырье ·содер· 
тит фтор, в'хо:цящий в мюm:,екулу аiПаrгита, который поэтому и носит на
звание фтораnатита. Равложение фтора:па:тита протекает по ·реакции 

2 Са 5 F (РО4)з+ 7 Н2 S04 =3 Са Н4 (РО4 ) 2 +7 Са 504 + 2Н F. 

Обравующиеся мон-окалъцийфосфат и сернокислый кальций при 
дальнейшем вызр•евании и твердении дают суперфосфат, а фтори·стые 
со,единеНИ'Я выщел1яюrся в гааовую фазу. 

Пр,исутствующа'я во фторапатите .КJремнекислота неrюсредс11венно при 
его разложении реагирует с фтористым 'водо,родом 

Si 0 2 + 4 HF = Si F4 + 2Н2 О, 

как видно, с образованием фrористо'Го К!р·емния, который и выделяется 
в газовую фазу. 

Фтористый кремний, реагируя с нах·одящейся 1в гавах влагой, обра
зует кремнефтористоводородную кисл·оту и кремнегель 

3SiF4+3H2 0=2H2 SiF6 +Si02 • Н2 0. 

Часть кремнефтористовюдородной кислоты адсорбируется гелеобраз
ной кремнекислютой и оседает в виде шлама по пути щ~иЖ'еН:И'Я газа в 
гавохода,х; ЧаJСть же оста,ется в газовом потоК'е в 'ВИде тумана. Отходя· 
щие газы, содержащие SiF4 и туман HzSiFб, улавливаются в абсорберах. 
где поглющаются водой с образованwем разбавленных растворов (8-про
центных) кр,емнефтористоводородной кислоты. Осевший в гавоходах 
шлам при ЧИIС'ГК!е га,зохоiЦО'В промывае11оя 'с целью полуrч,ен:ия ·кр·емнефто
ристоводородной •кислоты. 

Кремнефтористо;водоро:цная кислота исполызова~1ась для получения 

кремнефтористого натрия, выработка которого состав.пяла около 6 кг на 
1 т СУ'Перфоюфата. В на,стоящее вр·емя .к!ремнефтори:стый натрий не на,хо
дv.т сбыта, и юремнефтористово:цородная кисл,ота наЧiинает перера<баты· 
ваться на фтористые и х•орошо растворимые ·К'ремнефтористые соли 
( кремнефтористый а1ммоний и мапшй). 
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Кремнефтористый аммоrНJий почти в такой же сrепени, как кремнефто
ристый магни'Й, обладает высоwими токсическим!И свойствами по отноше
нию к дереворазрушающим гриба1м. Поэтому он реномендуется как анти
септик для химrиrчесiюй обработwи древесины в целях защиrгы ее от загни
вания (3. А. Демидова, 1 949). Кремнефтористый аммоний обладает, 
кроме того, таким1и же антисептичес·кими свойствами, что и общеприз
нанный антис.ептик- фтористый натрий, к тому же он проще для 
практического применения. 

Кр,емнефтористый аммоний, та•к же ~как и кремнефтористый магний, 
прiИнадлежит •К числ·у хорошо рR,стооримых солей. В равновесии с раство
рами при воех тем1Пературах кремнефтористый а1ммоний существует в 
виде безводной соли в форм•е двух различных модификаuий (а. и ~), 
мало отличающихся по растворимости. а-форма кристаллизуется в виде 
октаэдров, а ~-форма образуJет rексагональнЬ!Iе призмочки. Прибли'Жен
но бьюю опредеJllено, что тоrчка перехода сх -формы rв ~ -форму лежит 
меж'ду 13 и 14°С (В. С. Ятлов и Е. Н. Пинаевок~я. 1945). 

Растворимость КР'емнефториотого аммония изучена в интерваiЛе от 
крИ'огидратной тоrчwи до температуры кишения на·сыщенного раствора при 
атмосферном да1влении. По.лученные результаты отра!Жены в та1бл. 1. 

Растворы кремнефтористого аммония, как видно из та•бл. 1, устойчи
вы до температуры кипения. 

Таблица 1 
Равновесие в системе (NH4)2 SiFв- Н2О 

В растворе 
В твердой фазе 

Температура, содержится 

ос 
(N Н,), S IF 6, 

ИСХОДНОЙ после опыта % 

-0,3 5,00 лед 

-1,2 10,23 (NH4) 2 Sif6 а-форма лед+ (NH4) 2 SiF6 ~-форма 

0,0 10,94 То же а То же (NH4) 2 SIF 6 ~-форма 

10,0 14,01 а То же 

10,0 13,91 ~ 
12,0 14,63 а 

12,0 14,69 

13,0 14,60 а 

13,0 14,77 ~ 
14,0 15,46 а (NH4) 2 S!F6 а-форма 

14,0 15,53 ~ (N Н4)2 Sif 6 ~-форма+ 
( NH4) 2 Sif 6 а-форма (одиноч-

ные кристаллы) 

15,0 15,63 а (NH4)2 SiF6 а-форма 

15,0 15,60 То же 

25,0 18,75 а 

25,0 18,32 

50,0 26,14 а 

50,0 26,15 

75,0 32,35 а 

75,0 32,83 

100,0 37,90 а 

102,1 38,18 а 
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Кремнефт10рИ1стый магний обладает меньшей устойчивостью в водных 
растворах прiИ повЬШIIенны!Х темrпература'Х, поэтому раств01римостъ его 

иэучена· в интервале тем!Ператур от криогидратной rочки до 60° 
(В. С. Ятлав и Е. Н. Пинаевс·кая, 1938). Выше эюй температуры крем
нефтористый магний в водном растворе равлагается. В пре·делах этих 
темшераrг)llр •К·ремrнефтористый мruгний в равновесии с раствором суще
ств,ует 'В в1иде ше•ститидрата. Насыщенный при 20° раствор содержит 
23,53%, при 50о- 28,54% и при 60°-30,74% безводной СОIЛИ'. 

Рас11воримость кремнефтористого аммония в растворах кремнефтори
стоводородной кислюты )'1Меньшае11Ся с УВ'е~Личением концентрации кис
Jюты, что видно из таоот. 2. 

При раrс'ГВорении в кремнефтористо
водородной кислоте кремнефтористого 
магния, ра1створимость ето также 

уменьшае11ся и при 20о в 7,53-процент
ной кислоте составляет 16,68% ; в 
15,28-lпроцентноrй- 8,68% в пересчете 
на безводную соль. 

~ремнефтористый аммоний не ги
гроскопичен и устоЙЧIИIВ при нагревании 
до 11емшературы 175°, при которой начи
нается слабая сублимаtЦия СОIЛИ, не со
провождающаяся nлавлением; при 

200оС соль возгоняется более интенсив
но, но полученные данные не ПОIЗIВОл,я

ют утв·ерждать, что сублимация соли 
не •сопровождается ее разложением. 

Твердый кремнефтористый магний 
начинает раrЗUJагатъся (с выделением 
SiF4) при температуре 80°С, поэтому 
высушИIВатъ соль от rигрос:копичоокой 
влаги можно •при тем!П·ераrг)'lре несколь

ко ниже указанной. 

Таблица 2 

Растворимость (NH4)2SiF6 

в растворах H2SiF6 

Темпера
тура, 

ос 

25 

То же 

75 

То же 

Раствор содержит, % 

H,SIF6 

0,0 

1,01 

1,88 

4,77 

8,95 

0,0 

0,98 

1,82 

4,00 

7,34 

(NH,), SIF6 

18,75 

18,52 

17,23 

16,54 

14,66 

32,83 

32,12 

31,90 

30,26 

27,81 

На основ•ании данныiХ раствор.имости и устойчивости солей при на
rреваНIИи, дл'Я' их получени'я можно применить техно•логичес·~wе схемы, 

принятьrе для получени'я Х'Орошо раствори,мьrх солей с !ВЫсоким тепловым 
коэфф'ИIЦIИ'еlfГом растворимос~и. с последующей сушкой •вЫiдел,ивш'Иiхся 
кристаллов IП'Р'ИI соответствующей тем1пературе. 

При проверке данной схемы в лабораторных услави'Яiх вьrясни'Лось, 
lfТO ,содержаща,яся 1В :юремнефтористоводородной юислоrге, избыточная по 
отношению к стехиометрической формуле H2SiFб, креМ'некислота выделя
е11Ся nри нейтраuшвап.:ии а'МIМиачной водой и при ра·створении в ней кау
стическюго магнезита, что затрудняет посл·едуюlliJИtе операции. Кре,мне
~и:слота неизменно выделяет·ся при растворении любо·rо окисла (ZnO и 
CuO) и металла (Fe и Zп) в кремнефтористоводородной кислоте. 

Опыты 'показали, что К!р,емнеiКислота леr<ко коагулирует в растворах 
кремнефтористых солей (но не ·:К:ИСJюты) под влиянием весьма небоiЛЬ
ШО'ГО ко.личества желатины. При по.лучении ~р·е,мнефтористого аммония 
ра1сход жеJiатины выразился в 0,7 кг и кремнефтористого ма:гния-
0,5 кг на тонну продукта'. Скоагулирова-вшая кремнекислота легко отде
JJ.sl'е'ГСЯ от ра,створа перед ето ОIКончате~ьной упаркой, а при получении 
кремнефтористого магни'Я при отдеJiении нерасТIВоримого остатка. В 
крайнем случае, при получениИ' кремнефтористого· аммония кре,мнекис
.'!СУГУ проще отфшльтроватъ вмепе с кристаллами. 

В лабораторных опытах ·С кремнефтор:и·стоводородной ки·слотой, со-
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держащей большую вэвесь осадка кремнекисло!fы, при отделении· осад
ка 'В среднем уда1валоrсь перевести'_ в раС11вор свыше 97% (NH4) 2 SiFв. 
Выделившиося кристал~ы (NH4) 2 SiFв при содер,жании в м·аrгочном ра1ст
воре свободной H2SiFв (0,52-проliJентной концентрации) не содержали 
нерастворимого осадка, и влажность кристаллов, снятых с фильтра, 
в среднем составила 7,1б/о. Вследствие того, что избыток аммиака мо
жет при1вести к разложению ·кр:емнефтористого аммония с образо~ванием 
фтор'Истого аммония и выделением кр•емнекислоты, нейтрализация кис
лоты велась на 97°/о. 

Кремнефтор1истый IМ·агний, м•енее )IIС'ГОЙ'ЧИIВIЬIЙ 1В водных ра·створах, 
тр·ебов•аiJт осrа1вJrения болышего И131бытка свободной К.ИIСIJЮТЫ в parC11B•op•e, 
поэтому каустический ма•гнеgит в л·аrбораторныос опытах браiЛСЯJ в Iюли
чеСТ'Ве 90% от стехиоме11ричеоiЮIГО колиtчества H2SiF6• 

При• проведении заrВодс·ких опытов ПОIЛуtFения 'Кiремнефторис-юго маг
кия, из-за несовершенства установки, не были соблюдены вое условия. 
Растворение ма•гнезита, 11ребующее прещваритооьного подогрева к'исл·оты 
до 80°С прооодил'Оiсь при значит·ельно бол'ее НИЗ'IЮЙ температуре (50°). 
Для опытов примrеняl.liась кислота с концентраrцrией 6-7% H2SiFв. 
Это оодержание было ниже пр·едпола,га1емого ·по регламен11у, поэтому 
нейтрализация кислоты в•ела,съ не до 90%, а нес·коль·ко меньше, чтобы 
иметь достаточную кислотность рас'Гвора (2% H2SiFв), предоо:р·аняющую 
от ра,зло.жения Пiри 1ВьDПарива.нии. Уiпарка раствора щюиsвОiдиiJI'аlсь при 
темюерат:уре кипени•я, лежащей бл·изко к IOOU. Раствор желатины ·вводил
ся по нормам опытного регламента. Каустического магнезита переход1и
. .1о В p•aiCTBOp 95%. 

Крrисталлизацня осущесrnлЯiлась путем оослаждения pacrnopa водой, 
которая пропускалась через змеевики аппарата. Во все время охл·ажде
ния рас'ГВ'ОР перемешивался мешал:кой, делающей 50-60 об/мин. Кри
сталлы пол1)11Чил·ись в в:иtце хорошо ·ограненных приз•м размерОМ' 0,6-
1, l .м.м Х 0,3-0,2 .МJit. Вместо фильтрации они были подвер·гнуты об-
теканию под деЙС11В1Ием силы тяжести. Полученный nро~дукт по анали13у 

содер·жал: MgSiF6 · 6Н20- 85,2%, 
Н2.О - 6,60/о, 

H2SiFв- 3,6°/о, 

нерастворимого остатка- 1,2°/о. 
Та~им образом, заводски·е опыты показали техническую возможность 

полvчеНIИЯ кремнефтористого магния из твхнических продуктов. 
Осуществив tпредложенную нами схему, но бе:з добавки Ж'еЛатины и 

отделения осадка• кр·емнекиС'Лоты, ВlиtНН'И!liJКИЙ С)llперфосфатный завод 
получил опытную партию wр,емнефтористого а•ммония в коmичес11Ве свы
ше 3,5 т. 

В опытах применял·ась ооветленная ·~ре:мне:фтористоводоtро~дная кис
лота, забираемая И'З бака сверху поор·еде11вом ПЛ'авающего сифона. 

НесмО'Гря на введенное за1в,одом усовершенствование при до·зировке 
реагентов, выраз·ившееся 'В подаче аммиачной водыпооредсrеом специаmь
ного барботера, располож•енного под слоем 'КИ'С'ЛОТЫ, 'ИIЗ раствора, оче

видно, выделяла•сь к:р•емнекислота. На присугствrие кремнекислоты ~ 
раствор·е :ука1зыва,ет высокое содер•жаниtе нераrс11В•оримого остатка в к:ри

сталлах. Содержание нера1с11воримо·го оюта11ка в пересчете на сухое в:е
щество пр·евосходиmо в среднем 5%. Всл,едствие ТОIГО, что средний рас
ход аммиачной во1ды составиm 92,8% от стеХiиометрической нормы, нель
зя П1редполагать, что крем•некислота выделялась ИJз-за избытка· амми•ака 
и разло:тения кремнефтористого аммонИiяr, она' могла выделиться толъко 

за счет выделения избыrгочной кремнекиспоты. 
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Присутсmие нескоагулирова'Вшей кремнекислоты :затрудняло отделе
ние кристаллов, и поэтому влажность кристаллов, как отме·чено заводом, 

составляла 25-30%. 
Опытное получение к:р·емнефтористою аммония в полузаводских ус

лавиях подтвердило полную осущес11вимость его производства из крем

нефтористо•водородной к:иrслоты .суперфосфатных за1водов. 
Ча•сть выработанного кремнефтори1стого аммония через Институт 

биологии УФАН СССР поступила в распоряжение ураль·ских строи
тельных ор·ганизаций, освоивших его пр.именение для антисептирования 
древесины. 
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А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

Вып. 15 ТРУДЫ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ 1960 

А. Н.ПОНОМАРЕВ 

О ДЕйСТВИИ КРЕМНЕФТОРИСТОГО АММОНИЯ НА ДРЕВЕСИНУ 

Кремнефтористый аммоний является солью сильной кислоты и сла
бого основания. Водные растворы этой соли имеют слабо кислую реак
цию: Ph раствора (NH4) 2 SiFв 5-процентной концентрации, обычно при
меняемой для антисептирования древесины, равен 4,9 (при 25°). 

Известно, что гидролиз солей сильных кислот и слабых оснований 
возрастает при действии сильных щелочей и подавляется в присутствии 
н·. Древесина и ее главные части- целлюлоза и лигнин имеют слабо 
кислую реакцию, и присутствие древесины не может оказывать сколько

нибудь заметного влияния на равновесие реакции гидролиза 

(NH4)2SiFв+2H20 ~ 2NНДН + H2SiFв. 

Технический кремнефтористый аммоний, применяемый при антисеп
тировании древесины, содержит до 2% кис.1от; Ph 4,5-процентного 
раствора такой соли - 4,28. Вследствие подавляющего действия н·, 
гидролиз технического кремнефтористого аммония протекает в несколь
ко меньшей степени, чем чистой соли. 

Равновесие реакции гидролиза кремнефтористого аммония может 
быть сдвинуто вправо в случае удаления NH40H и H~SiFв из сферы 
реакции. 

Кремнефтористая кислота мало летуча, и водные растворы ее устой
чивы; в парах же она на 50% разлагается на SiF4 и HF, которые яв
ляются летучими газообразн.ыми соединениями;. поэтому в присутствии 
воды разложение и улетучивание H2SiFв в виде SiF4 и HF не может 
иметь места. 

Удаление NH40H из сферы реакции происходит в виде аммиака. 
Во внимание следует пр!Иiнять также вовможностъ адсорбционно-обмен
ных явлений между NH40H и древесиной: 

Обменно-адсорбционная способность древесины совершенно не изу
чена. Обменные реакции с древесиной могут быть выражены уравне
ниями 

ROH + NНДН ~ RONH4 + Н2О 
или 

2ROH + (NH4) 2SiFв ~ 2RONH4 + H2SiFs, 

где ОН- спиртовые гидроксилы полисахаридов или лигнина. Из-за 
слабокислых свойств гидрокеилов полисахаридов и лигнина эти обмен
ные реакции мало вероятны, и в присутствии кислоты равновесие их 

практически полностью сдвинуто влево. 

Предположение об образовании молекулярных соединений между 
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NH40H и древесиной, аналогичных соединениям, образующим.ся при· 
определенных условиях между целлюлозой и NaOH, из-за малой кон
центраlWИ NH40H и менее полярных его свойств, по сравнению с NaOH, 
должно быть также отвергнуто. 

Таким образом, следует считать, что устойчивость кремнефтористого 
аммония в древесине, то есть при контакте его с составным1и ее частями, 

не уменьшается, и он является в этих условиях практически стойким 
соединением. 

Поскольку водные растворы кремнефтористого аммония имеют кис
лую реакцию, не исключена возможность гидролиза полисахаридов 

древесины при обработке ее растворами этого антисептика. Для уста
новления гидролизующего действия кремнефтористого аммония на дре

весИну мы провели опыты, условия которых соответствовали усло
виям, применяемым при антисептировании древесины. Гидролизующее 
действие кремнефтористого аммония на древесину оценивалось по изме
нению медных чисел древесины и по образованию сахаров. Увеличение 
медных чисел я.вляется наиболее чувствительным по•казателем проте
кающего гидролиза Полисахаридов, если образующиеся при этом альде
гидные группы не подвергаются окислению. В проведеиных опытах не 
было условий для такого окисления. 

Древесина сосны и ели, измельченная в опилки размером от 0,25 до 
0,5 мм, зали}Залась 4,5-процентным раствором кремнефтористого аммо
ния (модуль 1 : 10), имевшим температуру 20, 50 и 80° и после 30 мин. 
выдерживания при этих температурах находилась при комнатной тем
пературе. По истечении 7, 15, 42 и 140 дней стояния опилки отфильтро
вывались и промывались водой. Затем определялось медное число дре
весины по методу Стауда и Грея (табл. 1). 

Таблица 1 
Медные числа древесины после обработки ее кремнефтористым аммонием 

Древесина 

Ель 
Сосна 

Выдержка древесины nосле обработки, дни 

Медное число 7 15 42 140 
необработан- 1------'-------'-------'---
ной древесины l---,---__ т...,ем,-n_е_ра_т_ур.,..а_г_о_ря_ч_е_й _в_ан_н_ы_, _ос_---,-__ _ 

2,89 
3,62 

~ w 1 ~ 1 w J ~ м м 

[ 2,54,2,54,2,45,2,2 11,9 11,8 ,1,75 
2,20 3,54 2,84 3,28 2,33 2,73 3,0 

Из данных таблицы 1 можно видеть, что воостановительная спо
собность древесины после обработки кремнефтористым аммонием даже 
несколько снижается. Это показывает, что гидролиз ее под действием 
кремнефторисТого аммония не происходит; даже в наиболее жестких 
условиях- при температуре обработки 80°, каких-либо признаков гид
ролиза не. замечается. 

Были проведены также опыты с 1 0-процентным раствором кремне
фтористого аммония. Из результатов их, которые представлены в 
табл. 2, видно, что пос.тiе обработки 1 0-процентным ра•створом (NH 4) 2 

SiFв и последующем продолжительном выдерживании древесины, мед
ные числа ее или немного снижаются (ель), и.ли остаются почти без 
изменения (сосна). Следовательно обработка 10-процентным раствором 
(NH4) 2SiFв в данных условиях также не оказывает гидролизующего 
действия на древесину. 

Наблюдающееся после действия кремнефтористого аммония неболь
шое уменьшение медных чисел можно объяснить извлечением из древе-
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сины р·едуцирующих вещес11в, всегда содержащихся в ней в небольших 
количествах. Это подтверждают данные табл. 2, из которых видно, что 
после обработки водой происходит некоторое снижение медных чисел. 

Древесина 

Ель • 

Сосна 

Таблица 2 

Медные числа древесины 

Древесина, 1 Древесина, 
обработанная обработанная 

водой антисеnтиком 

Древесина 
исходная выдержка древесины nосле 

обработки, дни 

15 1 140 1 15 
1 

140 

1 

3, 1 2,6 3,0 2,9 2,2 

3,3 '2, 7 2,9 3, 10 3,3 

П р и м е ч а н и е. Образцы обрабатывались во· 
дой и антисептиком в течение 30 мин. при темпе· 
ратуре 80°. 

Отсутствие гидролизующего действия на древесИну растворов крем
нефтористого аммония подтверждают также результаты определения 
сахаров. Раствор 4,5-процентного кремнефтористого аммония, после 
обработки им древесины сначала при 80° в течение 30 мин., а затем при 
комнатной температуре в течение 15 дней, отфильтровывался от древеси
ны и в нем определялись сахара по методу БеАтрана до и после инверсии. 
Инверсия .велась 4-процентной H2S04 при температуре кипящей бани 
в течение 5 часов. 

Ввиду плохой ра•створимости начальных продуктов гидролиза, для 
более полного их извлечения производилось также сорокапятиминутное 
трехкратное экстрагирование древесины, отфильтрованной от раствора 
кремнефтористого аммония, горячей водой. Отфильтрованный раствор 
и экстракт соединялись вместе и после упаривания до 50 .мл в жидкости 
определялись сахара до и после инверсии. Сахара не были найдены при 
всех случаях их определения. 

ВЬIВОДЬI 

1. Обработка древесины ели и •сосны растворами кремнефтористого 
аммония в условиях, применяемых при промышленном антисептирова

нии, не вызывает гидролиза древесных полисахаридов. 

2. Устойчивость кремнефтористого аммония в древесине, то есть 
при контакте его с составными частями древесины, не уменьшается, 

и в этих условиях он является практически стойким 'соединением. 



А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

Вып. 15 ТРУДЫ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ \960 

3. А. ДЕМИДОВА 

ДИФФУЗИОННАЯ ПРОПИТКА ДРЕВЕСИНЫ 

КРЕМНЕФТОРИСТЫМ АММОНИЕМ 

В практике консервирования древесины в последние годы нашел 
широкое применение метод диффузионной пропитки. Изучением вопро
сов проникновения антисептиков в древесину занимались С. И. Ванин, 
И. Е. Андреев и др. (1932), А. Н. Гартман (1931), В. Н. Петри (1940), 
К. И. Макеева (1940), Д. Н. Лекторский (1950), В. В. Попов (1950), 
А. И. Фолом ин ( 19fiO) и другие исследователи. 

В результате было установлено, что проникновение антисептиков 
в древесину связано, с одной стороны, 'с анатомической структурой и 
качеством древесины, с другой,- с физико-химическими свойствами 
антисептиков и условиями их применения. 

Сущность явлений пропитки, как объясняет Д. Н. Лекторский ( 1950), 
тесно св.язана с наличием в древесине капилляров, по которым движет

ся жидкость, и диффузия молекул обусловливается силами капилляр
ного, гидравлического (атмосферного или искусственного) и осмотиче
ского давлений. 

Пропитка сухой древесины воднорастворимыми антисептиками свя
зана в основном с действием сил капиллярного давления, а пропитка 
сырой древесины с диффузией солевых растворов - под влиянием осмо
тического давления. 

Таким образом, 4иффузионный метод пропитки древесины основан 
на том, что солевые растворы антисептиков, нанесенные на поверхность 

древесины с повышенной влажностью, диффундируют в глубь древеси
ны, пропитывая ее на меньшую или большую глубину. При этом, чем 
больше влаги в клетках древесины, тем более благоприятные условия 
создаются для диффузии антисептика. Принцип диффузионной пропит
ки, таким образом, противоположен принципу пропитки под давлением, 
при котором избыток воды в клетках препятствует проникновению в них 
антисептика. При широком употреблении в строительстве древесины 
с повышенной влажностью метод диффузионной пропитки заслуживает 
большего внимания. 

Для целей диффузионной пропитки используется, преимущественно, 
фтористый натрий. Однако, в связи с плохой растворимостью его техни
ческого препарата в воде (около 3%), он применяется в виде антисепти
ческих паст, в которых сухой антисептик связывается клеющим вещест
вом (экстракт сульфитных щелоков, жидкое стекло, битумы и т. д.). Из 
нанесенной на поверхность сырой древесины пасты антисептик посте
пенно диффундирует в глубь нее. 

Вопросы диффузионной пропитки древесины этим способом подробно 
изучались Б. К. Флеровым, К. А. Поповым и Я· С. Мышенковым (1934), 
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В. Н. Петри (1940), В. В. Поповым ( 1950), а в дальнейшем -Д. Н. Лек
торским (1950), Н. И. Нич, Л. М. Михайловой (1952). В. Н. Петри 
( 1940) для антисептирования диффузионным методом предложил ис
пользовать также водные растворы некоторых высокотоксичных препа

ратов (динитрофенолят натрия, смеси фтористого натрия с фтористым 
аммонием с динитрофенолятом аммония и др.). П. С. Подколзин (1947) 
для диффузионной пропитки шахтной древесины рекомендовал хлорис
тый цинк. Автором этой статьи был предложен в качестве антисептика 
для диффузионной пропитки древесины кремнефтористый аммоний 
(1949, 1954, 1955). Он обладает более высокой, чем фтористый натрий, 
ра,створимостью в воде (до 18,5% при температуре 25° и 32,75% при 
температуре 75°). 

Поэтому, увеличивая концентрацию водных растворов, можно нано
сить его на древесину в любых дозировках, необходимых для ее защиты 
от поражения домовыми грибами. Ввиду этого представляется возмож
ным непосредственно водные растворы его использовать для диффузион
ной пропитки древесины с повышенной влажностью. В связи с этим 
был проведен ряд соответствующих наблюдений и опытов. В частности, 
уточнялась глубина проникновения и диффузии антисептика в древе
сину различной влажности, по разрезам ее с различных плоскостей, 
заболонную и ядровую древесину, при разных способах обработки ее и 
различных концентрациях антисептика. Кроме того, проведены наблю
дения над количественным логлощением антисептика древесиной, опыты 
по изучению биологической стойкости древесины на различной глубине 
после диффузионной пропитки. Все исследования велись с сосновой дре
весиной, поскольку она является в местных условиях основным строи
тельным материаJ!ом. 

Размеры образцов, влажность древесины, методы обработки анти
септиком указываются при описании результатов опытов. Глубина 
проникновения и диффузии кремнефтористого аммония определялась 

в разрезах обработанной древесины по цветной качественной реакции 
на его присутствие. Для этой цели использовался неослеровский реак
тив, применяемый для определения аммонийных солей, или циркон-али
зариновый лак- реактив на присутствИе фтористых солей. В первом слу
чае в присутствии антисептика получается красное окрашивание древе

сины, во втором- происходит обесцвечивание кр().сного цвета реактива 
на пропитанных антисептиком участках и окрашивание древесины в жел

тый цвет. Эта методика подробно описана автором в одной из преды
дущих работ (Демидова, 1955). 

Результаты всех проведеиных наблюдений и опытов по изуч€нию 
данного вопроса приводятся в настоящей статье. 

ГЛУБИНА ПРОНИКНОВЕНИЯ АНТИСЕПТИКА В ДРЕВЕСИНУ 

ВДОЛЬ И ПОПЕРЕК ВОЛОКОН 

При защитной обработке древесины большое значение имеет глуби
на проникновения в нее антисептиков. 

По литературным данным вода и водные растворы минеральных 
солей легко проникают по капиллярам вдоль волокон и довольно плохо 
поперек волокон. А. И. Фоламин ( 1950) отмечает, например, что проник
новение жидкостей поперек волокон происходит только за счет вскры
тых полостей капилляров при разрезе древесины. 

По данным В. А. Баженова (1952) наиболее проницаемой поперек 
волокон является заболонь сосны. В большой мере проникновение анти
септика в древесину зависит и от еГо свойств. Для уточнения этого во-
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проса в отношении кремнефтористого аммония мы провели ряд наблю
дений и опытов. у,станаnливалась глубина проникновения кремнефтори
стого аммония вдоль и поперек волокон при нанесении его в виде 

водных растворовна поверхность древесины со стороны ее разрезов как 

по длине волокон в радиальном и тангентальном направлениях, так и 

поперек волокон (по торцевому разрезу). Для опытов использовалась 
заболонная часть сосновой древесины с различной влажностью. 

В опытах с сухой древесиной (абсолютная влажность около 10%) 
кубики размером 5 Х 5 Х 5 см обмазывались со всех сторон при 
помощи кисти водным'И' растворами антисептика различных концен

траций. 
В табл. 1 приводятся данные по глубине проникновения антисептика 

по капи.r:лярам в глубь древесины в различных плоскостях ее разреза. 
Определение производилось по цветным показателям. 

В других опытах использовались 
Т а блиц а 1 бруски из сосновой древесины с влаж-

Глубина пропитки древесины, .м.м ностью в 18 и 22%, которые вымачива

Плоскость разреза 
древесины 

Тангентальная 
Радиальная 
Торцевая 

Концентрация раство
ров, % 

3 

1--2 
1-2 
2-3 

5 

1-2 
1-2 
2--3 

10 

1-2 
1-2 
3-4 

лись в пятипроцентном водном растворе 

Кремнефторида аммония при комнат

ной температуре в течение 30 минут. 
Глубина прониrкновения антисептика по 
тангентальному разрезу колебалась в 
пределах от 1 до 5 мм (на различных 
участках поверхности), а по торце
вой поверхности - от 2 до 11 .мм и 
больше. 

Серия опытов была проведена также с древесиной влажностью около 
35%. На выпиленные из сосновой заболони бруски шириною 1 О см 
наносился 5-процентный раствор антисептика. Чтобы замедлить высы
хание древесины, половина брусков после антисептирования помещалась 
во влажные камеры (закрытые эксикаторы с водой на дне), осталь
ные- в открытые эксикаторы без воды. Через 10 дней. был проведен 
анализ на глубину пропитки древесины с той поверхности, на которую 
наносился антисептик (тангентальную и радиальную). Оказалось, что 
антисептик за этот срок проник при выдержке образцов в открытой 
камере на 4-6 мм со стороны тангентального сечения и на 7-8 мм со 
стороны радиального сечения; а при выдержке образцов во влажной 
камере по тангентальному сечению- на 5-6 мм и по радиальному
на 8-1 О мм. Как видим за 
десятидневный срок про
изошла диффузия анти
септика уже в более глу
бокие слои, особенно во 
влажной камере. При 
этом по радиальному се

чению он диффундировал 
на 2-4 мм глубже. 

В некоторых опытах 
наблюдения за диффузи
ей были продолжены до 
20 дней. Результаты одно
го из опытов, тде образцы 

выдерживались во влаж

ной камере, представлены 
на диаграммах рис. 1. Из 

Рис. 1. Диффузия антисептика при нанесении его 
на тангентальный (а) и радиальный (б) срезы 

древесины. 
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диаграмм видно, что со стороны радиального разреза диффузия антисеп
тика происходила более быстро, чем со стороны тангентального. Так, по 
радиальному разрезу на ·четырнадцатый день антисептик проник уже на 
глубину около 12 .м.м, а по тангентальному разрезу на 10 .м.м он проник 
только на двадцатый день. Разница в глубине диффузии антисептика 
в древесину, выдерживаемую во влажных и сухих эксикаторах, оказалась 

незначительной ( 1-2 .м.м). 
В диаграммах рис. 2 приводятся сравнительные данные одного опы

та с нанесением водного раствора антисептика (20 гf.м2 ) на поверхность 
тангентального сечения образцов, один из которых помещался во 
влажную камеру, другой оставался на воздухе. Опыт продолжался 

а ~111 i IIП I'ШЫПП 
Рис. 2. Диффузия антисептика при выдерживании 
обработанной древесины во влажной камере (а) 

и на воздухе (б). 

двадцать дней. Глубина диффузии тоже была почти одинакова. Это 
объясняется, видимо, тем, что и расхождения во влажности древесины 
к концу опытов были небольшие. Влажность образцов снизилась в су
хих эксикаторах до 25%, а во влажных до 30,5°/о. 

Таким образом, наиболее глубокое проникновение водных раствороя 
кремнефтористого аммония в сосновую древесину происходило вдоль 
волокон по торцевой поверхности ствола и наименее глубокое- по 
плоскости тангентального разреза древесины. Это отмечается и для 
других антисептиков. 

ОПЫТЫ С .ЯДРОВОП И ЗАБОЛОННОП ДРЕВЕСИНОП 

Ядровая и заболонная древесина сосны сильно отличаются друг от 
друга по анатомическому строению, чем обусловлена и неодинаковая 
проницаемость их для жидкостей. 

По данным литературы и практики консервирования древесины из
вестно, что сосновая заболонь значительно быстрее и глубже пропиты
вается воднорастворимыми антисептиками, чем ядровая. Заболонная 
часть древесины имеет более высокую водопроницаемость по сравнению 
с ядровой и отличается более высокой влажностью, а с влажностыо 
древесины связан и процесс диффузии в ней солевых растворов. Чем вы· 
ше влажность древесины, тем интенсивнее процесс диффузии. 

Д. Н. Лекторский ( 1950) в своей работе по консервированию сырых 
лесоматериалов отмечает, что наиболее проницаемой при диффузион
ной пропитке солевыми растворами является заболонь, особенно около 
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камбия. Проницаемость ядра значительно ниже, прИ этом около забо
лони она в несколько раз больше, чем около сердцевины. 

Наши опыты по изучению пропитки ядра и заболони сосны новым 
антисептиком производились с древесиной различной влажности и при 
разных методах обработки. В одной из серий опытов была использована 
древесина с влажностью 18%. Образцы размером 5 Х 5 Х 10 с.м пропи
тывались путем вымачивания в 5-процентном растворе кремнефтористо
го аммония в течение 30 мин. Глубина пропитки заболони дошла до 
2- 5 .м.м по тангентальному разрезу и до 10 .м.м- с торца, а для ядра 
эти показатели равнялись соответственно 0,5-2 и 1__:3 .м.м. Такую же 
примерно глубину проникновения наблюдали мы и при пропитке древе
сины с влажностью в 23-30%. 

При дальнейшей выдержке пропитанных образцов во влажной 
атмосфере влажность древесины повышалась до 33-40%, и антисептик 
диффундировал в более глубокие слои ее, особенно в заболонной части. 
Так, например, в образцах после трехмесячной выдержки во влажной 
камере заболонь пропиталась на 20 .м.м, а через 9 месяцев- на 30 .м.м, 
в то время как в ядровой части глубина пропитки увеличилась только 
на несколько миллиметров. 

Для уточнения этого же вопроса были поставлены опыты со свеже
срубJiенной древесиной. Отрезки из срубленной в зимний период сосны 
были разделаны весной на доски шириной 10 с.м, толщиной 3 с.м (из 
ядровой и заболонной древесины). ВлаЖность ядровой древесины была 
25,5%, заболонной - 54,5%. 

На верхнюю плоскость отрезков этих досок (длиною 15 с.м) нано
сился кремнефтористый аммоний в виде 10-процентного раствора 
(из расчета 20 г на 1 .м2 ). После обработки влажность заболони 
повысилась до 70,5%, ядра-до 31,5°/о. 

Часть образцов после пропитки помещалась в камеру с повышенной 
влажностью воздуха (около 100%), а другая- выдерживалась в усло
виях комнатной температурt,r. Через два дня антисептик проник в забо
лонь на глубину до 4,0-5,5 .м.м, а в ядро- до 1-1,5 .м.м. Затем диффу
зия антисептика постепенно увеличивалась. Через 40 дней в образцах, 
выдерживаемых во влажной камере, глубина пропитки заболони дошла 
до 28 .м.м, а ядра- до 9 .м.м; в дальнейшем диффузия в заболони почти 
прекращается, а в ядре хотя и продолжается, но очень медленно. 

Табл. 2 и диаграмма рис. 3 отражают данные по ходу диффузии 
кремнефтористого аммония в ядровой и заболонной древесине в раз
Jlичных условиях. 

При выдержке образцов на открытом воздухе в лабораторныл усло
виях, где древесина быстро подсыхала, заболонная древесина пропита-

Т а б л и ц а 2 
Глубина диффузии кремнефтористого 
аммония в заболонную и ядровую 

древесину, .м.м 

Заболонная Ядровая 

Срок 
древесина древесина 

наблю-
дений, во 1 на во 1 на 
дни влажной воздухе влажной 

воздухе 
камере камере 

2 4,75 4,25 1 ,25 1,25 
10 11 ,о 4,25 2,5 1,25 
25 18,0 4,5 8,0 1,5 
40 28,0 5,0 9,0 1,5 
86 28,5 б,О 11,5 1,5 

5 fO 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 8085 
Днt1 

Рис. 3. Глубина диффузии кремнефторида аммония 
в сосновой древесине. 

1- заболонь; 2- ядро. 
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лась на г.11убину б .мм, а глубина пропитки ядровой древесины осталась 
на прежнем уровне. Влажность древесины в обоих случаях сравня.1ась 
( ОК'ОЛО 15%) К концу ОПЫТОВ. 

Таким образом, в заболонную древесину· сосны антисеnтик диффун
дирует быстрее, чем в ядровую, отт:tчающуюся меньшей влажностью. 
При этом скорость диффузии значительно больше в начале процесса и 
идет также по затухающей кривой, как отмечал для других солей в своих 
работах Д. Н. Лекторский ( 1950). 

ДИФФУЗИЯ АНТИСЕПТИКА РАЗНОЯ КОНЦЕНТРАЦИИ 

Представляет также интерес вопрос о проникиовении в древесину 
водных растворов антисептика разных концентраций, так как при про
питке древесины имеет значение и вязкость жидкостей. 

В этих опытах раствор антисептика наносился с тангентальной по
верхности на выпиленные из сосновой заболони доски в виде 5- и 

а :rMI1111il'iJП'I 
6111 1·1 i il'ili'i'IП 
Рис. 4. Диффузия антисептика в древесине с влаж· 

ностью 50% при различных дозироnках. 
а- 20 гj.м2; б- 40 гj.м2. 

10-процентных водных ра
створов в одинаковых ко

личествах. Поэтому в пер
вом случае дозировка ан

тисептика на 1 .м2 выра
зилась в 20 г, во втором-
40 г. Влажность древеси
ны был а около 50%. Ре
зультаты наблюдений за 
диффузией антисептика в 
течение двадцати дней в 
одном опыте показаны на 

диаграммах рис. 4. Во 
втором случае анти,септик 

уже на третий день про
ник в толщу древесины на 

4 .м.м, а в первом - на 
эту глубину он проник 

только на восьмой день. Через 15 дней глубина диффузии 5-процентного 
раствора оказалась больше на 1 .м.м, а на девятнадцатый день- она 
сравнялась в обоих случаях и дошла до 8 .мм. Через 20 дней глубина 
диффузии 5-процентного раствора оказалась снова больше на 2 .мм. Од
нако эти колебания в диффузии можно отнести и за счет методики, так 
как определение размеров диффузии приходилось каждый раз произво
дить в новой точке образца, скалывая с края 2-3 см древесины. Это от
носится и к предыдущим опытам. Можно думать, что диффузия из 5- и 
10-процентных растворов происходит почти с одинаковой скоростью. 

ДИФФУЗИЯ КРЕМНЕФТОРИСТОГО АММОНИЯ ВО ВРЕМЕНИ В ДР,ЕВЕСИНУ 

С ПОВЫШЕННОЯ ВЛАЖНОСТЬЮ 

Много опытов производилось с пропиткой 'свежесрубленной древе
сины с влажностью от 50% и выше, в которых проверялась диффузия 
антисептика во времени. Представляет интерес сравнить данные по 
глубине проникновения антисептика в древесину сосновой заболони 
различной влажности и в р-азные сроки. Эти данные приводятся в табл. 3 
(здесь показана глубина диффузии антисептика, нанесенного на поверх
ность тангентального разреза древесины в образцах, выдерживающихся 
после антисептирования во влажных камерах разЛичное время). 
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Полученные цифры показывают, 

что сосновая заболонь с влажностью 
от 50 до 147% уже в десятидневный 
срок пропитывается на глубину до 
10 .м.м и больше, через 20 дней глубина 
циффузии достигает 15-20 .м.м. 

Было отмечено также, что в некото
рых опытах глубина диффузии анти
септика в заболони (100% влажно
сти) доходила ч~рез 30-60 дней до 
30 .м.м. 

На рис. 5 показаны половинки nро
питанных образцов, выдержанных во 
влажной камере около двух месяцев. 
За этот срок антисеnтик диффундиро

Таблица 3 

Глубина диффузии антисептика, 
нанесенного на поверхность 

тангентальноrо разреза 

древесины, .м.м 

.; 
Влажность древесины, % 

= ::1 = 50 75 100 90-100 146 "' о = u= >::z: 
ro .. 

1 

10115-20 - \10-15 10 13-2 
15 - 15-20 - - -

20 i15-20 - (17- 20 20 17-2 

о 

о 

~ал в глубину на 20-30 .м.м. Зона проnитки ясно выделяется на 
торцовых частях образцов, так как в нижней, непроnитанной части они 
заросли з·еленой nлесенью (гриб из рода Pentcillittm) . На nропитанной 

Рис. 5. Антисептированные образцы, выдержанные во влажной 
камере. 

древесине этот гриб не развивался . Как видим, во влажную древесину 
(заболонь) кремнефтористый аммоний может диффундировать доста
точно быстро и глубоко. 

ЛОГЛОЩЕНИЕ КРЕМНЕФТОРИСТОГО АММОНИЯ ДРЕВЕСИНОЯ 

Количественное поглощение древесиной антисептиков зависит от их 
физико-химических свойств. А. И. Фоламин ( 1950) в результате своих 
исследований поглощения древесиной жидкостей установил, что в при
сутствии аммиака или сернокислого натрия уменьшается внутреннее 

nротиводавление в древесине и увеличивается ее влагоnоглощение 

(опыты с ядровой древесиной). 

Ввиду наличия у нашего антисептика аммонийной группы, можно 
полагать, что кремнефтористый аммоний должен хорошо поглощаться 
древесиной . Для выяснения этого вопроса мы провели оnыты с оnреде
лением количества поглощенного сосновой древесиной (главным обра
зом заболонной) антисептика после пропитки растворами различных 
концентраций и различными методами. Учет обычно производится путем 
определения привеса в образцах после пропитки или логлощенного ими 
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объема антисептического раствора. Исходя из количества ноглощенного 
раствора и его концентрации, рассчитывается количество ноглощенной 
сухой соли. 

Представляло интерес провести сравнение этих методов и проверить 
их точность путем химического анализа. Подробное описание методики 
количественного химического анализа водных растворов кремнефторис
того аммония было дано автором в одной из предыдущих работ ( 1955). 

В данных опытах количественное содержание антисептика опреде
лялось в растворах, оставшихся после пропитки, для каждого образца 
отдельно. 

Таблица 4 

Результаты сравнительных опытов 

Сnособ обработки древесины 

1. Холодные ванны с 10-процентным раство
ром антисептика 

2. Холодные ванны с 5-процентным раство
ром 

3. Теплые ванны (65-35°) с 5-процентным 
раствором . 

4. Горяче-холодные ванны с 5-процентным 
раствором . 

Повтор-
н ость 

оnыта 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 
1 
2 
3 

Количество nо г лощенного древе· 
синой антисеnтика (г/м') при 

оnределении его по: 

nривесу объему 
1химическо-
му анализу 

26,1 46,4 54,5 
10,2 43,0 52,7 
29,6 67,0 54,9 
30,0 56,6 47,7 
15,0 44,0 51 ,6 
29,0 47,6 50,0 

20.8 19,1 
16,0 16,0 
20,0 20,0 
30,3 39,3 
68,0 72,0 
70,0 74,0 

37,9 92,0 94,4 

Как видно из табл. 4, метод учета количества ноглощенного анти
септика по увеличению веса древесины после пропитки в лабораторных 
условиях при небольших образцах очень неточен. Определение же по 
объему дает очень близкие показатели к данным химического анализа. 
Это следует помнить как при опытных работах, так и в производстве. 

В дальнейших опытах количество rюглощенногq каждым образцом 
антисептика вычислялось нами либо из объема ноглощенного раствора, 
либо путем химического количественного анализа раствора, оставше
гася после пропитки образца. 

При пропитке образцов из сосновой заболони путем вымачивания 
в холодных растворах 5-, 10- и 15-процентной концентрации было соот
ветственно ноглощено антисептика 4,5-6,6; 8,5-9,7; 14,7-10,8 г;.м2 • 
Следовательно, количество ноглощенного антисептика повышается в 
зависимости от увеличения концентрации раствора. 

Можно отметить, что при пропитке в 10-процентном растворе анти
септика ноглощалось почти в два раза больше, чем в ваннах с 5-про
центным раствором. Аналогичные данные получили мы при пропитке 
брусков в горяче-холодных ваннах с 5- и 10-процентными растворами: 
в первом случае ноглощено антисептика 94 гj.м2 ; во втором- 164 гj.м2 • 

В табл. 5 показано; как изменяется количество поглощаемого анти
септика в зависимости от способов пропитки древесины. 

Отсюда также видно, что с повышением температуры пропиточного 
раствора значительно увеличивается и ноглощение антисептика. Такую 
же картину мы наблюдали и в предыдущих опытах. 

62 



От времени выдержки 
древесины в растворах коли

чество поглощенного анти

септика хотя и увеличивает

ся, но не очень значительно. 

Например, при вымачивании 
образцов в 10-процентном 
растворе за 30 мин. было по
г лощено 43-64 г/м2 , а за 
60 мин.- 52-75 гjм2 анти
септика. 

Таблица 5 
Логлощение антисептика при различных способах 

пропитки древесины в 5-процентном водном 

растворе 

СПособ пропитки древесины 

1. Холодные ванны . . . 
2. Ванны с подогретым ра

створом 

3. Горяче-холодные ванньl 

Температу- лощенного 
ра рас~ора, антисепти-1 \

Колич. поr. 

С ка. г/.м' 

13-17 16-20 

65-35 40-72 
70-40 
15-16 

94 
Таким образом, количес

тво поглощаемого сосновой 
u П р и м е ч а н и е. Образцы выдерживались в 

древесинои Кремнефторида каждой ванне по получасу. 
аммония зависит от спосо-

бов обработки им древесины, от концентрации и температуры его вод
ных растворов. Конечно, имеет значение и структура древесины. 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ СТОйКОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ ПОСЛЕ ДИФФУЗИОННОй 

ПРОПИТКИ 

Выше было указано, что кремнефторид аммония легко диффундирует 
в древесину с повышенной влажностью, пропитывая ее на глубину до 
10-20 мм и больше. Ввиду этого концентрация антисептика в древесине 
может измениться и оказаться недостаточной дл:я защиты ее от гниения. 
Кроме того, распределение антисептика в толще древесины может 
быть неравномерным, а концентрация его в поверхностных и более глу
боких слоях- неодинаковой. В связи с этим может оказаться несдина
ковой и противогрибковая стойкость различных слоев антисептирован
ной древесины. 

С целью уточнения этого вопроса были проведены опыты и наблюде
ния за ростом домовых грибов и стойкостью по отношению к ним раз
личных слоев· древесИНI?I после диффузионной пропитки. 

Для опытов использовались сосновые отрубки с естественной влаж
ностью от 50 до 100% и выше, из заболонной части которых выреззлись 
опытные образцы (бруски) размером 10 Х 10 см, толщиною 4 см. Для 
пропитки в ваннах употреблялись кубики размером 5 Х 5 Х 5 см. 

Диффузионная пропитка древесины осуществлялась вымачиванием 
образцов в ваннах с антисептическими растворами или нанесением его 
на поверхность древесины в виде водных растворов или в сухом виде. 

Во избежание высыхания раствора и для создания условий лучшей 
диффузии антисептированные образцы помещались во влажные камеры 
(эксикаторы с водой на дне). Через 10 дней глубина проникновения 
антисептика определялась по качественной реакции с циркон-анализари
новым лаком. После подсушки на воздухе образцы разделывались по 
слоям (вдоль волокон). Сначала снимался верхний антисептированный 
слой (толщиною от 0,5 до 1,0 см), за ним последующие 2-3 слоя. Эти 
слои разрезались на брусочки шириною в 1 см по длине волокон. Таким 
образом, получались брусочки толщиною 0,5-1 см, шириною 1 см при 
длине 5 или 10 см. Брусочки стерилизавались проведением через пламя 
спиртовой лампы и закладывались в опытные колбы с чистыми культу
рами домовых грибов. 

Опыты ставились с пленчатым домовым грибом ( Contophora cerebella 
Schrot) и настоящим домовым грибом (Serpula lacryrrians S. F. Grau), 
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которые предварительно выращивались в колбах Эрленмейера на сос
новых опилках с овсяной крупой, согласно методике ВИАМ. 

Для изоляции образцов от влажности субстрата и предохранения от 
возможного выщелачивания антисептика из них, образцы укладывались 
в колбы на специальных подкладках (стеклянные трубочки, покрытые 
тонким слоем парафина с поверхности) (рис. 6). 

В дальнейшем проводились наблюдения за ростом мицелия грибов 
на образцах, взятых из различных слоев пропитанной древесины, харак
тер роста грибов отмечался условными знаками. В конце опытов опреде
лялось состояние образцов по росту грибов или по потере в весе, 
и оценивалась стойкость древесины по отношению к домовым грибам. 

Рис. 6. Колбы с антисептиро
ванными образцами. 

Рис. 7. Антисептированные образцы 
после опытов с настоящим домовым 

грибом. 

1. Опыты с пропиткой древесины. Испытывалась древесина -100О/о 
влажности. Образцы пропитывались в холодных ваннах в течение 
40 мин. водными ра•створами кремнефтористого аммония и фтористого 
натрия, а затем выдерживались 10 дней во влажной камере. Затем сня
тые с них один за другим 2 верхних слоя толщиною 1 с.м раекалывались 
на брусочки шириною 1 с.м, как указано выше, и закладывались в колбы 
с грибами. 

В табл. 6 приводятся результаты четырехмесячных сравнительных 
11аблюдений за ростом домовых грибов на антисептированной древесине. 

Наиболее эффективной оказалась пропитка в 5-процентном растворе 

кремнефт-орисrого аммония, которая вполне предохранила древесину от 
nоражения грибами и гниения в первом слое на глубину 1 с.м. При nро
nитке образцов в 3-процентном ра·створе этого антисеnтика положитель
ные результаты получены только для настоящего домового гриба. На 
образцах из второго слоя грибы росли во всех опытах. 

В остальных случаях при проnитке 2-процентным раствором кремне
фторида и 3-процентным раствором фтористого натрия получены также 
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отрицательные результаты, то есть антисептическая обработка 

хранила древесину от поражения домовыми грибами. 
2. Опыты с поверхност-

не предо-

Таблица б 

Рост домовых грибов на различных слоях 
антисептированной древесины 

ной обработкой древесины 
водными растворами. Ис
пользовалась древесина того 

же качества и влажности, 

как и в предыдущих опытах. 

Опытны~ образцы обраба- Слои обработанной м ОПЫ· 
Кремнефторид/ Фтористый 

аммония натрий 

тывались 3, 5- и 10- про цент- древесины та 

ными растворами кремне-

Первый 

Нторой 

1 
2 
3 
1 

Концентрации растворов, % 

5 1 3 2 3 

Настоящий домовый гриб 

+ 
+ 
+ 

++ 
+ 
+ 
+ 

+ 
++ 

фтористого аммония с нане
сением его на верхнюю. по

верхность (по тангентально
му разрезу древесины) соот

ветственно в дозировках из 

расчета 6, 10 и 20 г на 1 .м2 • 
Опыты проводились дважды 
с каждым грибом. 

Пленчатый домовый гриб 

Данные по росту грибов 
на опытных образцах чере:s 
4 месяца показаны в табл. 7. 

К:ак видно из табл. 7, 

Первый 

Второй 

1 
2 
3 
1 ++ 

+ ++ 
+++++ + + 

+++ +++ 

++ 
+ 

10-процентный раствор ан- Пр и меч а н и е. В этой и последующих табли-
тисептика (при дозировке цахприняты обозначения: 
20 1 2) -отсутствие роста грибов, 

г .м вполне защищает + следы мицелия грибов на образцах, 
от поражения домовыми ++обрастание образцов мицелием, 
грибами верхний слой дре- +++то же и следы загнивания. 
весины глубиною в 1 с.м, а 
в опытах с мерулиусом-и второй слой на глубину 20 .м.м. При обработ
ке 5-процентным раствором антисептика (10 кг/.м2 ) верхний слой оказал
ся вполне устойчивым к мерулиусу, а в опытах с пленчатым грибом по
лучены сомнительные результаты. 

На рис. 7 показаны обработанные 5- и 10-процентными растворами 
образцы после опытов с настоящим домовым грибом. 

Таблица 7 

Рост домовых грибов на различных слоях 
древесины с поверхностным антисептированием 

Концентрации раствора. % 

Слои обработан
ной древесины 

3 5 

Настоящий домовый гриб 

Первый 
Второй 
Третий 

Первый 
Второй 
Третий 

+ 
++ 

+++ 
+ 

++ 

Пленчатый домовый гриб 

+ 
+++ 
+++ 

+ 
+ 

++ 
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3. Опыты по обработке древесины с различных поверхностей разре
зов. Антисептик наносился в виде водного раствора ( 1 О%) на древесину 
со стороны разрезов по тангентальной и радиальной плоскостям в дози
ровках 20 г на 1 м2 • Естественная влажность древесины была 50%; Н ало 
отметить, что в этих опытах антисептик после десятидневной экспозиции 
диффундировал в глубину древесины не более, чем на 10 мм и в редких 
случаях глубже. 

Результаты двухмесячных опытов приводятся в табл. 8. Они показы
вают, что первый, верхний 

Т а б JI и ц а 8 слой древесины глубиной 
Рост грибов при нанесении антисептика 1 см был предохранен от за-

с различных поверхностей среза древесины ражения грибами во всех 

Поверхность раз
реза древесины 

1 

!
Повтор-
ность 

опыта 

1 

Рост грибов на образцах 
из различных слоев -,-2, 3 

----
Настоящий домовый гриб 

Тангентальная 
1 ~ 1 = 1 +-+ \ + + + 

Пленчатый домовый гриб 

Танrентальная 

Радиальная 

1 
2 
1 
2 

? ++ 
+ 
+ 

++-

+++ 
++ 

+++ 

случаях, за исключением од

ного, сомнительного, с плен

чатым грибом, где антисеп
тик, по-видимому, не проник 

до глубины 1 см (танген
тальный разрез), и· остался 

участок неантисептирован

ной древесины. 
В более глубоких слоях, 

где антисептика было · недо
статочно или не было со
всем, грибы уже поражали 

древесину. Особых различий 
в росте грибов с поверхно
стей по тангентальному и 
радиальному срезам не на-

блюдалось. Эти опыты тоже 
показывают, что .дозировка антисептика в 20 г/м2 является достаточно 
эффективной для защиты древесины (заболонь сосны) от поражения 
домовыми грибами при диффузионной пропитке ее на глубину 1 см. 

Опыты по выявлению защитной зоны после диффузионной 
пропитки древесины 

В предыдущих опытах для обработки древесины применялея кремне
фтористый аммоний в дозировках, вычисленных по предельным дозам 
( 10~20 г/м2 ). Последняя доза в достаточной мере защищала древесину 
при диффузии антисептика вглубь до 10 мм. Однако в производствен
ных условинх, при более глубоком слое заболони в лесоматериалах и 
при более длительном нахождении их во влажном состоянии, возможна 
более глубокая диффузия антисептика, а также возможна и некоторая 
потеря антисептика из-за выщелачивания. Поэтому для практических 
целей приходится рекомендовать антисептик в более высоких дозиров
ках (40-80-100 гjм2 ). С этими дозировками и был проведен ряд срав
нительных опытов с целью выявления глубины защитной зоны после 
диффузионной пропитки древесины. 

1. Опыты с водными растворами. В опытах употреблялась одна и та 
же древесина (с влажностью 50 и 100%). Антисептик наносился на 
поверхность древесины в виде водных растворов (дозировки 40-80 гjм2) 
и в порошкообразном виде (100 гjм2), после чего она выдерживалась 
во влажной камере. Через каждые 10 дней брались для испытаний 
образцы, в которых устанавливалась глубина проникновения антисеп
тика в древесину, и пропитанная зона разделялась на 2-3 слоя толщи-
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ной от 5 до 10 мм, в зависимости от г"1убины пропитки древесины. 
После двухмесячных биологических испытаний этих образцов, взятых 
с различной глубины пропитанной древесины, проводился учет заражен
ности и поврежденности их грибами, а также определялись потери 
в весе сухого вещества. 

Полученные средние данные сведены в табл. 9, где указаны глубина 
пропитки древесины и той защитной зоны в ней, которую антисептик 
предохранил от загнивания и поражения грибами. 

Таблица 9 

Глубина пропитки и защитной зоны после диффузионного 
антисептирования древесины водным раствором 

Дозировка антисептика, г{м' 

Влажность 
Выдержка 40 80 
древесины 

древесины, 
после про· 

% питки, дни глубина \ защитная глубина 1 защитная 
nроnитки, зона, ..tf.М пропитки, зона, ..w..м 

AfM JIIM 

Опыты с настоящим домовым грибом 

50 10 17 lfi 17-26 16-20 
50 20 17 7 26 16-24 
50 30 17-21 10-16 26 20-26 

100 10 15-16 10 13-23 16 
100 20 17 17 18-23 20 
100 30 15-16 8-16 23-16 23-20 

Опыты с пленчатым домовым грибом 

50 10 17 16 17-26 16-20 
50 20 17 26 24 
50 30 16-20 8 26 26 

100 10 15-16 15 1.1-23 20 
100 20 17 14 18-23 !О 
100 30 15-16 16 23-26 20 
100 40 20 10-20 20 20 
100 50 20 10-20 25 20-25 

Анализ приведеиного в этой таблице материала показывает еле· 
дvющее. 

· 1. При пропитке древесины с абсолютной влажностью в 50 и 100% 
больших расхождений в глубине проникновения антисептика в древе· 
сину не наблюдалось. Так, например, при влажности 100% глубина 
проникновения его доходила до 16-23-26 мм, при влажности 50%
ДО 17-26 ММ. 

2. От продолжительности пропитки глубина диффузии антисептика 
в древесине изменялась, но незначительно. В некоторых опытах диффу
зия до предельной глубины дошла в десятидневный, вдругих-в двад
цати-тридцатидневный сроки. 

3. При дозировках 40 г!м2 древесина за месяц пропиталась на 
15-20 мм, а при дозировках в 80 гjм2 - на 16-23-26 .м.м, то есть 
несколько глубже. 

4. В соответствии с этим защитная зона в первом случае отмечена 
в пределах от 8 до 16- 20 .м.м, во втором -от 1 О до 20-26 .м.м. При 
дозировке в 80 г древесина в большинстве случаев оказалась У'Стойчивой 
против грибов почти по всей зоне пропитки. 

Нужно отметить, что защитная зона в 7-8 .м.м устанавливалась по 
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толщине образцов из первого верхнего слоя древесины. Образцы, взя
тые глубже, из следующего за верхним слоя в верхней части также не 
поражались грибами, и только с наиболее глубокой стороны был обна
ружен рост грибов. Поэтому глубина защитной зоны в указанных слу
чаях была в действительности значительно большей . Надо считать, что 
она была не меньше 10 мм. 

5. Больших различий в ·Стойкости пропитанной древесины по отно
шению к различным домовым грибам не было обнаружено. 

с 

На рис. 8 показаны образцы из опытов с различными дозировками 

3 СРОК 
антисептика. Образцы из первого 
верхнего слоя (а) и второго (в) не 
подвергались заражению домовым 

грибом. На образцах из третьего, 
самого нижнего, слоя (с) имеются 
следы загнивания древесины. 

2. Опыты с сухим антисептиком. 
На поверхность древесины наносил-

Таблица 10 
Глубина пропитки и заlЦитной зоны 

~ после диффузионного антисептирова-
' ния древесины сухим антисептиком 
о 
а! 

Экспози· 
ция после 

проnитки , 

дни 

10 
20 
30 

10 
30 
40 

Влажность древесины, % 

5О 100 

Глубина Защитная Глубина Защит-
проnитки , зона, A«AI пропит- на я 

.м.м ки . .м.м зона, ...... 

НастояlЦИЙ домовый гриб 

20 20 15 15 
23 20 17 16 
27 27 24 20 

Пленчатый домовый гриб 

20 20 15 14 
27 20 24 20 

20 20 
Рис. 8. Образцы из оnытов с различ· 

ными дозировками антисеnтика. 

50 20 20 

ся равномерным слоем антисептик в виде порошка (из расчета 100 гjм2). 
При влажности древесины 100 % антисептик диффундировал в глубь 
древесины ·почти полностью уже на третий день, при влажности 50% 
диффузия происходила несколько медленнее. Данные этих опытов при
водятся в табл. 10. 

В этих опытах диффузия антисептика в древесину через 10 дней уже 
достигла 15-20 мм, а в дальнейшем глубина пропитки древесины посте
пенно увеличилась и дошла до 24--'-27 мм за 30 дней, то есть она коле
балась примерно в тех пределах, которые наблюдали,сь при пропитке 
древесины водными растворами в предыдущих опытах. Но при влаж
ности древесины 100 % глубюtа диффузии антисептика оказалась не
сколько · меньшей, чем при влажности древесины 50 %. Эту небольтую 
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разницу в несколько миллиметров, очевидно, надо отнести за счет 

некоторых различий в образцах древесины. 
Защитная зона, предохранявшая древесину от поражения грибами и 

загнивания, при месячной пропитке ее была установлена на всю глубину 
пропитки (до 20-27 .м.м) или на несколько миллиметров меньше. 

В повторных опытах по антисептированию другой древесины, тоже 
100-процентной влажности, наблюдалась диффузия антисептика за ме
сячный срок на 25-30 .мм, и пропитанная древесина оказалась устой
чивой против домовых грибов на всю глубину пропитки до 20-30 .мм. 

выводы 

Таким образом опыты по изучению диффузионной пропитки сосновой 
древесины кремнефтористым аммонием показывают следующее: 

1. В древесину, влажность которой достигает 20-30%, антисептик 
проникает на глубину нескольких миллиметров ( 1-2 .мм при тэнген
тальном ее разрезе и до 10 .мм с торцевой стороны). 

2. В древесину, влажность которой выше 30%, антисептик может 
диффундировать на глубину 10 .мм и больше. 

3. Наиболее быстро процесс диффузии идет в первые дни, а затем 
интенсивность его замедляется. 

4. В заболонную древесину сосны он диффундирует значительно 
быстрее и глубже, чем в ядровую. 

5. Количество поглощаемого древесиной антисептика находится 
в прямой зависимостИ от концентрации и температуры пропиточного 
раствора. 

&. При вымачивании в течение 30 мин. в 10-процентrном растворе 
образцов из сосновой заболони, с влажностью от 17 до 60°/о, 
наблюдалось логлощение антисептика в количествах до 40 гj.м2 и выше. 

7. Определение количества логлощенного древесиной при пропитке 
в ваннах антисептика по убыли объема пропиточного раствора дает 
более точные результаты, чем определение по увеличению веса обрабо
танных образцов после пропитки. 

8. Диффузия антисептика в заболонную древесину влажностью 50 и 
100% происходит почти с одинаковой скоростью и на одинаковую глу
бину. 

9. Глубина диффузии антисептика в эту древесину в течение десяти
дневного 'Срока пропитки достигала 10-17 .мм. В отдельных случаях, 
при более высоких дозировках (80 гj.м 2 ), за этот срок она доходила до 
23-26 .мм. Но в большинстве опытов антисептик диффундировал до 
этих пределов лишь за 20-30 дней. 

10. Антисептик в пропитанной древесине концентрируется главным 
образом в верхних слоях, если судить по зоне предохраняющей древе
сину от загнивания. 

11. Десятидневная диффузионная пропитка заболонной сосновой 
древесины, абсолютная влажность которой 50 и 100%, после тридцати
минутного вымачивания ее в ваннах с 5-процентным ра,створом антисеп
тика предохраняла ее от поражения домовыми грибами в зоне глубиною 
ДО 10 .ММ. 

12. С повышением дозировок и срока диффузионной пропитки глу
бина диффузии антисептика и защитная зона увеличиваются. 

13. Диффузионная пропитка древесины (влажностью 50-100%) при 
поверхностном нанесении антисептика в разных дозировках предохраня

ла ее от загнивания в следующих случаях: 

а) при дозировках 20 гj.м2 (диффузия 10 .м.м) на глубину до 10 мм; 
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б) при дозировках 40 гjм2 (диффузия 15-20 мм) на глубину 
10-16 мм; 

в) при дозировках 80 гjм2 (диффузия 16-26 мм) на г~убину до 
10-16-26 мм. 

14. Обра·ботка древесины сухим антисептиком в дозировках 100 г/м2 

предохраняла ее от гниения почти по всей пропитанной за месяц зоне 
на глубину до 20 мм, а в некоторых опытах- до 27-30 мм. 

Таким образом, результаты проведеиных исследований говорят о 
полной возможности использования кремнефтористого аммония для 
диффузионной пропитки древесины, в случае ее повышенной влажности. 
Увеличивая концентрацию водных растворов, можно регулировать необ
ходимое количество антисептика, вводимого в древесину. Этот метод 
диффузионной пропитки древесины концентрированными водными 
растворами кремнефтористого аммония значительно проще и экономич
нее, чем применямый в строительстве метод антисептических паст, по
скольку в данном случае сокращается ра,сход антисептика и требуется 
меньше рабочей силы и времени для проведения антисептирования. 

На основании полученных данных были сделаны некоторые практи
ческие выводы о необходимых дозировках антисептика для обработки 
сильно увлажненной древесины. По предельным дозам вполне достаточ
ной является дозировка в 20 гjм2 • В лабораторных условиях она бьта 
достаточно эффективной при диффузии антисептика в древесину на 
глубину 10 мм. Но вряд ли можно ориентироваться на нее как на мини
мальную при обработке древесины с повышенной влажностью. 

В производственной обстановке антисептированная древесина может 
находиться во влажном состоянии более продолжительные сроки, сле
довательно, возможна и более глубокая диффузия антисептика в ней. 
А это вызовет уменьшение его концентрации в древесине, и тогда эта 
дозировка окажется недостаточной для защиты древесины от грибов. 
Кроме того, в процессе строительства возможно некоторое выщелачива
ние антисептика из древесины. Вполне очевидно поэтому, что дозировку 
антисептика в производственной практике необходимо увеличивать. Для 
практических целей мы сочли возможным рекомендовать, как мини
мальную, дозировку 40 гjм2 , которая вполне оправдала себя при про
верке на строительных объектах. Для ответственных конструкций из 
заболонной древесины, в условиях, когда имеется опасность вымывания 
антисептика, дозировки антисептика необходимо, конечно, повышать. 

Представляется возможным для диффузионной пропитки использо
вать кремнефтористый аммоний и в <:ухом виде, например в зимний 
сезон для обработки горизонтальных поверхностей. Дозировка 100 гjм2, 
надо полагать, будет вполне достаточной. Обработку сухим антисепти
ком можно применять для диффузионной пропитки Пиломатериалов в 
штабелях непосредственно на лесозаводах. 
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Выл. 15 ТРУДЫ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ 1960 

Д. А. БЕЛЕНКОВ, В. Н. ПЕТРИ 
и И. П. ПЕРМИКИН 

ИЗУЧЕНИЕ СТОйКОСТИ ПРОТИВ ГНИЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ 

РАЗНЫХ ПОРОД В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ И В ЗДАНИЯХ 

Проблема экономного и рационального использования древесины 
в различных отраслях народного хозяйства приобретает все большую 
значимость. А в этой проблеме, пожалуй, особенно важно правильное 
решение наболевшего вопроса об использовании древесины березы, оси
ны и некоторых других пород в строительстве. Дело в том, что в настоя
щее время строители систематически получают все возрастающие коли

чества древесины упомянутых пород, а укладывать ее при возведении 

деревянных частей зданий опасаются в связи с тем, что, якобы, древе
сина березы, осины, липы и других лиственных (кроме дуба и некото
рых других) пород очень плохо противостоит разрушительному действию 
домовых грибов. 

Авторы настоящей статьи задались целью изучить сравнительную 
стойкость против гниения древесины разных пород, используемых или 
намеченных к использованию в строительстве в условиях Урала. Рабо
та слагалась из многочисленных лабораторных экспериментов (они вы
полнены Д. А. Беленковым под руководством В. Н. Петри) и широких 
производственных опытов в зданиях, возводившихся в Свердловске и 
некоторых других городах (эти опыты проведены В. Н. Петри и 
И. П. Пермикиным). Ниже приводя-гся основные литературные данные 
и данные собственных исследований авторов по стойкости против раз
рушения рядом грибов древесины разных пород в лабораторных усло
виях и в конструкциях зданий. 

Еще с древних времен люди обратили внимание на то, что древесина 
одних пород длительное время сохраняет свои ценные свойства, а дру
гих- быстро разрушается. Этим обстоятельством пользавались при 
возведении зданий, крепостных стен и пр. Однако систематическое изу
чение противогнилостной стойкости древесины различных пород нача
лось лишь в XIX в. 

В 1858 г. Пфейль (Pfeil) в работе «Forstbenutzung und Forsttechnolo
gie» дает первую шкалу относительной стойкости, составленную на 
основании определения продолжительности сохранения технических 

свойств древесины двенадцати пород на открытом воздухе, в воде, 
в сухом воздухе, причем за 100 принят срок службы дуба на открытом 
воздухе. Некоторые данные Пфейля, заимствованные нами из работы 
С. И. Ванина (1927), приведеныв табл. 1. 

В той же работе (1927) С. И. Ванин приводит шкалу абсолютной 
стойкости древесины различных пород, составленную Мотесом (Mothes), 
который определил продолжительность службы древесины в различных 
условиях числом лет. Некоторые данные шкалы Мотеса приведены 
в табл. 2. 
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Таблица 

Относительная стойкость древесины 
разных пород, % 

(по Пфейлю) 

Порода 

Дуб. 

Старая смолистая сосна 

Молодая сосна 

Ель . 

Бук . 

Осина 

Береза 

Относительная про
должительность служ

бы древесины 

на от-~ \в сухом 
крытом в воде воздух е 
воздухе 

100 100 110 
85 80 90 
60 70 60 
75 50 75 
60 70 40 
50 95 
40 38 

Таблица 2 

Шкала абсолютной стойкости древесины 

Порода 

у б д 

л иственница 

Белый бук 

о сна 

ль 

ихта 

с 

Е 

п 

1( 

Б 

о 

расный бук 

е реза 

си на 

(по Мотесу) 

Срок службы древесины (годы) 

Переменная 
влажность Постоя н- Постоян-

ная су- ная влаж-

\ в 8 под- неподвиж-
хость н ость 

вижном ном возду-
воздухе хе 

120 200 1800 700 

90 150 1800 600 
о 30 1000 750 

80 120 1000 500 
50 25 900 70 
45 20 900 60 
10 5 800 !О 

5 3 500 10 

3 1 500 10 

На основании данных «Organ fйr Fortschritte des Eisenbahnwesens». 
опубликованных в 1866 г., С. И. Ванин (1927) приводит сроки службы 
шпал, характеризующие стойкость древесины, находящейся в соприкос
новении с грунтом: 
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Дубовые шпалы 

Буковые- шпалы 

Лиственничные шпалы 

Сосновые шпалы 

Пихтовые шпалы 

Еловые шпалы 

14-16 лет 
2,5- 3 года 

9-10 лет 
7- 8 лет 
4- 5 лет 
4- 5 лет 



Позднее аналогичные данные по стойкости древесины, контактирую
щей с грунтом, были приведены Гейер-Мейером (Gayer-Mayer) и Р. Гар
тигом (R. Hartig). Эти данные мы цитируем по работе С. И. Ванина 
( 1927). 

1. По Гейер-Мейеру: 

Лиственница 
Белый бук, каштан съедобный, ильм, сосна 
Красный дуб, желтая береза, пихта, ель 
Бук, осина, ольха, клен, белая береза и заболонь 
хвойных и лиственных пород 

11. По Р. Гартигу: 
Лиственница, белая акация 
Заболонь дуба, сосны, ели, пихты 
Вяз 
Красный бук, белый бук, береза, ольха, осина, клен, 

более 12 лет 
8-12 лет 
4- 8 лет 

около 4 лет 

более 10 лет 
около 10 лет 
около 10 лет 

липа, платан, каштан более 5 лет. 
При ра'ссмотрении всех этих материалов бросается в глаза большое 

расхождение в данных разных авторов по вопросу о сравнительной 
стойкости древесины той или иной породы. Да и ничего у дивительного 
в этом нет, так как, во-первых, упомянутые авторы формулировали свои 
выводы по интересующему нас вопросу на основании одних только 

наблюдений за древесиной в условиях ее службы, без постановки каких 
бы то ни было уточняющих лабораторных опытов, во-вторых, ни в одной 
из упомянутых выше работ нет сведений о грибах, которые вызывали 
в том или ином случае разрушение древесины. На это последнее обсто51-
телыство мы обращаем особое внимание, так как в наших лабораторных 
опытах четко выявилось, что сравнительная стойкость одной и той же 
древесной породы против разных грибов далеко не одинакова, поэтому 
на основании опытов с одним грибом можно говорить лишь о большей 
или меньшей стойкости изучаемой породы против данного гриба, а не 
против гниения вообще. 

Во второй половине XIX в. сначала в Западной Европе, а затем и 
в России были отмечены сильные эпифитии домовых грибов, о чем 
упоминается в работах К. Ф. Баумгартена (1900), А. С. Бондарцева 
( 1927), С. И. Ванин.а (1931, 1950) и других авторов. Именно с этого 
времени началось усиленное изучение биологии, экологии, видового 
состава и распространения домовых грибов, а также мер борьбы с ними. 
К этому же периоду относится начало систематических исследований 
стойкости-древесины различных пород к домовым грибам. 

Если биология, экология, видовой состав домовых грибов и меры 
борьбы с ними изучались многими учеными и довольно подробно, то 
изучение стойкости древесины разных пород против этих грибов не 
было проведено достаточно широко и глубоко. В 1928 г. Лизе (Liese, 
1928) справедливо отмечал, что литературные данные по вопросу об 
отношении грибов к различным древесным породам далеко не полны 
и подчас не безупречны. И до настоящего времени опубликовано неболь
шое число работ, специально посвященных изучению стойкости древе
сины различных пород (Лизе, 1928; С. И. Ванин, 1927; В. В. Миллер и 
Е. И. Мейер, 1934; В. В. Миллер, 1951 и немногие др.). 

Первые лабораторные исследования стойкости древесины разных 
пород по отношению к настоящему домовому грибу были проведены 
Вемером (Wehmer, 1912). На основании своих данных он разбил иссле
дованные им породы на три группы: 1) очень стойкие~ красное дере
во, цедрелла, белая акация, грецкий орех; 2) стойкие- дуб; 3) нестой-
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кие- пихта, ель, сосна, лиnа, береза, бук, ильм и гре~кий орех. 
Позднее изучением стойкости древесины занимались Гумфрей 

(Hиmphrey, 1916), Шмитц (Schmitz, 1921), Целлер (Zeller, 1917). Гум
фрей проводил свои опыты в колбах Эрленмейера с ватой или хлопком. 
Гриб культивировался на агаре. Заражение древесины производилось 
мицелием гриба с кусочком агара. Продолжительность опытов 4, 6, 12 
месяцев. Оценка стойкости древесины производилась по снижению ее 
веса. Такой же методикой пользавались Шмитц и Целлер. 

В опытах Целлера наблюдались очень резкие колебания в разруше
нии древесины даже из одной и той же зоны годичных слоев. С. И. Ва
нин ( 1927) справедливо объясняет это несовершенством м&одики, 
использованной в работе Целлера. 

Лизе (Liese, 1928) провел большое исследование с целью выяснения 
сравнительной стойкости древесины ра~ных пород к большому числу 
штаммов грибов: было исследовано 130 штаммов, но в работе приведены 
данные только по 19 из них. В табл. 3 указаны данные Лизе, полученные 
им при работе с домовыми грибами. 

На основании данных, приведеиных в табл. 3, и результатов некото
рых других опытов, Лизе пришел к вы

Т а блиц а 3 воду, что пленчатый домовый гриб 
Разрушение древесины различных « ... с одиноковой интенсивностью разру

пород основными домовыми грибами, 
о1о (по Лизе) шает как древесину лиственных, так и 

Вид гриба 

Пленчатый 
домовый 

Белый домо-
вый 

Настоящий 
домовый 

древесину хвойных пород». К анало-
снижение веса дре- Л 
ВеСИНЫ IIOCЛe четырех ГИЧНОМУ ВЫВОДУ ИЗе ПрИШеЛ ПрИ ИЗу-
месяцев испытания для чеНИИ белОГО ДОМОВОГО Гриба. 

34 

31-37 

44 

Бьёркман (Bjбrkman, 1946) иссле
довал разрушение древесины сосны, 

ели и березы пленчатым, белым и на
стоящим домовыми грибами. При ис-

25 33 6 ходной абсолютной влажности древе

30 37 
сины 40% за 4 месяца древесина сосны 
была разрушена настоящим домовым 
грибом на 22,4, ели- на 20,2, березы--

8 34 2 на 26, 1 % ; белым домовым грибом со-
ответственно на 23,1; 24,1 и 20,50/о и 
пленчатым домовым грибом- на 38,1; 

35,7 и 45, 1 %. По этим данным тоже неJiьзя заключиrгь о на
личин существенной ра,эницы в стойкости древесины сосны, eJiи 
и березы по отношению к наиболее распространенным домовым 
грибам. 

Исследованием стойкости древесины различных пород по отношению 
к домовым грибам занимались и наши советские ученые: И. А. Макри
нов (1920), С. И. Ванин (1927), В. В. Миллер и Е. И. Мейер (1934), 
В. В. Миллер (1951) и др. Остановимся кратко на основных результатах 
этих исследований. 

И. А. Макринов (1920) имел дело с настоящим домовым грибом. 
В работе не приводится цифровых данных, но указыва~тся, что гриб 
очень· легко разрушает древесину липы, березы, сосны и ели; несколько 
слабее разрушается древесина бука И· ильма; ·кра1Сное дерево, цедрелла 
остаются нетронутыми и по стойкости против настоящего домового гриба 
превосходят древесину дуба. 

С. И. Ванин ( 1927) экспериментировал с пленчатым домовым гри
бом, который культивировался на искусственной питательной среде в 
колбах Эрленмейера. Экспериментальные да·нные С. И. Ванина пол
ностью приведены в табл. 4. 
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Таблица 4 
Снижение веса древесины различных пород при 4, 5-месячном 

воздействии на нее пленчатого домового гриба, Ojo 

Древесная порода 

Тисе (ядро) . 

Красное дерево 

Белая акация 

о ль ха 

Бархатное дерево 

-ос на (ядро) 
ль 

с 

Е 

к едр (ядро) . 

Береза 

л 

о 

и па 

си на 

(по С. И. Ванину) 

Среднее Среднее 
арифмети· квадратич- Пределы ко-
ческое и иое откло- лебаний 

его ошибка иение ±~ 
M±m 

2±0,3 0,7 1-3 

2::±:0.2 - -
4::±:0,57 - ·-

23± 1',6 5,1 19-34 

23~1.7 2,0 20-27 

24±1,7 5,7 15-31 

28±2,4 7,9 17-42 

33±3,4 11,2 18-56 

34±0,9 3,32 31-42 

35±2,0 6,5 28-44 

45±3,5 6,5 28-53 

На основании этих данных С. И. Ванин считает возможным грубо 
ра,сположить изученные им породы по следующим группам: 1) стой
кие- тисе, красное дерево, белая акация; 2) средне-стойкие- сосна, 
ель, кедр, ольха, бархатное дерево; 3) малостойкие- береза, липа, 
осина. 

При исследовании С. И. Ваниным была использована ядровая дре
весина сосны, которая, по утверждению некоторых авторов, более стоЙ" 
ка, чем заболонь. Можно ожидать, что если бы в опытах была исполь
зована заболонь сосны, то разница в :стойкости между древесиной сос
ны, с одной стороны, и древесиной березы, липы и осины, с другой, -
была бы недостоверной. 

В отличие от С. И. Ванина (1927) и Лизе (1928), которые в своих 
исследованиях использовали искусственную питательную среду, 

В. В. Миллер и Е. И. М ей ер ( 1934), в опытах по определению стойко
сти древесины разных пород к домовым грибам, использовали садовую 
землю с. 25.0/о (по объему) опилок. Экспериментальные данные этих 

авторов приведены в табл. 5. 
Таблица 5 

Разрушение древесины разных пород пленчатым и настоящим домовыми грибами 
за 4 месяца, % (по В. В. Миллеру и Е. И. Мейер) 

Древесная порода 
Среднее разру- 1 Пленчатый домовый гриб 1 Настоящий домовый гриб 
шение по обо- / 
им грибам м±.m с М:!:_rп / С 

Каштан 4,9 5,5±0,83 52,0 4,3±0.55 44,40 
Дуб. 9,0 9,9±1,52 53,0 8,1±1,54 67,20 
Карагач 14,0 23,1 ± 2, 76 41.4 4,9± 1.30 92,00 
Ясень 38,7 28,\:1±3,28 39,3 48,5 ± 1,28 9,13 
Бук 52' 1 47,3±3,70 27,1 56,8±0,82 5,U2 
Клен . 59,0 57,1 ±1 ,59 9,6 60,8 ± 0,57 3,20 
л иrтвснница 63,2 60,3±0,80 4,6 66,1±1,20 6,26 
Береза 64.1 59,5±0,88 5,1 68,7 ±0,39 1,97 

П р и м е ч а н и е. М ± т - средний процент снижения веса и его ошибi{а; 
С- коэффициент вариации. 
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Несколько парадоксальными в этих опытах являются результаты, 
полученные для березы и лиственницы, которые оказались примерно 
одинаково стойкИiми против двух подопытных домовых грибов. Поэтому 
В. В. Миллер и Е. И. Мейер провели дополнительные испытания березы, 
лиственницы и сосны, причем срок испытаний был сокращен до трех ме
сяцев, а размеры образцов несколько увеличены. В этих опытах разру
шение древесины березы было в 1,5 раза больше ( 42,3-55,0%), чем дре
весины лиственницы (27,6-35,5% )·. Разрушение же древесины сосны 
составляло 36-41%, то есть сосна проявила стойкость более высокую, 
чем береза и более низкую, чем древесина лиственницы. 

Ср~вните.пьную стойкость против домовых грибов древесины ели и 
пихты изучали в разное время и по различной методике В. В. Миллер 
(1951), А. А. Яценко-Хмелевский и Н. Н. Брегадзе (1939). Во всех этих 
работах не удалось констатировать сколько-нибудь заметной разницы в 
стойкости древесины ели и пихты к действию домовых грибов. 

Упоминания заслуживают еще работа А. Л. Паифилавой ( 1952), ко
торая пришла к выводу об одинаковой стойкости против домовых гри
бов древесины сосны, ели и березы, и исследование Н. М. Леоновой 
( 1954), имевшей дело с древесиной пихты, лиственницы, сосны и ели. 

Из приведеиных выше данных видно, что древесина различных по
род имеет неодинаковую стойкость против домовых грибов. Причины 
этого до сих пор изучены далеко не полностью. 

Высказываются предполож·ения, что анатомическое строение, хими
ческий состав древесины, соотношение различных питательных веществ 
в ней, наличие дубильных веществ, смол и другие Индивидуальные осо
бенности обусловливают неодинаковую грибоустойчивость древесины 
разных пород. Так, С. И. Ванин (1927) и А. Т. Вакин (1947) одной из 
причин разной стойкости древесины к грибам-дереворазрушителям счи
тают анатомические особенности. 

Несколько работ посвящено изучению влияния дубильных и других 
ядовитых для грибов веществ, содержащихся в древесине, на степень 

ее стойкости. И. А. Макринов ( 1920) указывал на высокую чувствитель
ность настоящего домового гриба к галловой кислоте и таннину, содер
жащихся в древесине дуба. В. В. Миллер и Е. И. Мейер (1934) сравни· 
вают действие дубильных и других ядовитых для грибов веществ дре
весины •с действием вводимых в нее антисептиков и даже называют их 
«Р.стественными антисептиками». Наличием дубильных веществ они 
объясняют .высокую стойкость древесины дуба, каштана и карагача к 
настоящему и пленчатому домовЬ1м грибам. Картрайт и Финдлей 
(Cartwriqh and Findlay, 1936) установили в ла•бораторных услов·и.ях, что 
заболонь дуба в 6 раз слабее противостоит грибам, чем ядро. Эту раз
ницу они также объясняют различным содержанием в ·древесине дубиль
ных веществ. На стойкость древесины могут оказывать влияние также 
камеди. Это доказано в работе Е. И. Мейер (1934) с ложным ядром бе
резы. 

Некоторую роль в стойкости древесины играют пластические веще
ства. которые хорошо усваиваются грибами (А. Т. Вакин, 194 7). С этим 
непосредственно связана проб~ема влияния времени рубки деревьев на 
стойкость получаемой древесины. На первый взгляд может показаться, 
что если доказано влияние пластических веществ на стойкость древеси
ны, то правы авторы, утверждающие, что стойкость древесины, заготов
ленной в разное время года, неодинакова. Однако в действительности 
это не так, и это не трудно доказать на основании экспериментальных 

данных советских автор·ов. 

А. Т. Вакин ( 194 7) справедливо констатирует, что различия в стой-
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кости древесины разных сезонов заготовки могут проявиться только в 

свежей древесине, но отнюдь не в выдержанной и просушенной. Это 
утверждение хорошо согла•суется с данными А. А. Яценко-Хмелевского 
( 1937), установившего, что после рубки пластические вещества в древе
сине претерпевают, и довольно быстро, большие изменения. 

3. А. Демидова (1954) тоже изучала влияние срока заготовки древе
сины на ее стойкость против действия дереворазрушающих грибов. На 
основании своих исследований она пришла к выводу, что «различия 
в пораженин древесины грибами в зависимости от сезона рубки выяв
лены только на свежесрубленной древесине». 

Наличие смолы в древесине препятствует распространению гиф гри· 
ба чисто механически, не оказывая токсического действия на организм 

Рис. 1. Форма и размеры образца (а) и подкладки (6). 

гриба. Повышение стойкости древесины за счет смолы можно наблюдать 
лишь в случае значительного содержания последней. 

Методика лабораторных опытов по определению противогнилостной 
стойкости древесины разных пород характеризуется следующими осо
бенностями. 

Культуры грибов выращивались на сосновых опилках, сдобренных 
5% (по весу) ов·сяной муки. Исходная влажность среды 300%. Колбы 
r.o •средой стерилизавались в автоклаве при 1,5 ати в течение трех часов. 
Опыты проводились в комнатных условиях. Для заражения использо
вались небольшие количества среды того же состава, пронизаиной ги
фами гриба. Готовность культур для опыта опрел.елялась по полному 

Рис. 2. Схема установки образца на куль
туру гриба (вид со стороны боковой 
(радиальной) поверхности образца). 

1- опытный образец; 2- промежуток между 
образцом н подкладкой (1,5-2,0 мм); 3- под
КJJадка нз заболони сосны (1,0-1,5 мм); 
4- литательная среда; 5- стальная игла. 

охвату мицелием гриба поверхности 
среды и началу формирования воз
душной грибницы_ 

Определена проти,вогнилостная 
с-тойкость древесины липы, березы, 
осины, пихты, сосны и кедра против 

пленчатого, белого и настоящего 
домовых грибов и окаймленного тру
товика. Образцы имели размер 
1 ,5Х' 1,5 Х 2,0 см. Они выреззлись 
из кряжей таким образом, чтобы 

обеспечить максимально возмож
ную однородность в свойствах дре
весины сравнивавшихся образцов. 
Опыты повторялись десять раз для 
каждой с·ерии (см. ниже), причем 
бралось по 10 колб с культурами 
испытуемого гриба и в каждую укла-
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дывались образцы всех изучавшихся пород. Образцы устанавливались 
на культуры грибов на стальных игтючках с подкладками, чтобы не 
было соприкосномния образцов со средой (рис. 1 и 2). 

С каждым видом гриба проводилось по три серии опытов, продолжи
тельностью 40 дней каждый. Серии опытов различались только исходной 
влажностью древесины образцов, которые были комнатно-сухие, средне
увлажненные и сильно увлажненные. Кроме того, для пленчатого и 
белого домовых грибов выполнялось еще по одной серии опытов с силь
но увлажненной древесиной и с длительностью выдержки на культурах 
80 дней. 

В момент закладки и снятия опытов вычисляли влажность древеси
ны образцов и ее абсолютно сухой вес. Оценка противогнилостной стой
кости древесины производилась путем определения потери ее веса, вы

раженной в процентах к весу абсолютно сухой древесины. Результаты 
опытов обрабатывались статистически. Если в момент снятия опыта тот 
или иной образец имел значительно более высокую влажность, сравни
тельно с другими образцами того же варианта (что получалось при 
неправильной установке образцов на культуры: когда они непосредст
венно соприкасались со средой), то данные по этому образцу при мате
матической обработке данных всего опыта не учитывались. 

Изучение сравнительной стойкости против домовых грибов древесины 
разных пород в производст·венных условиях производилось путем за

кладки в строящиеся здания конструктивных элементов, изготовленных 

из древесины интересовавших нас пород. В момент укладки опытной 
древесины, а также через разные промежутки времени после этого опре

делялась ее влажность и исследовалось состояние. Древесина березы, 
осины, ели и пихты сравнивалась с древесиной сосны, которая в наших 
условиях считается лучшей породой для строительства. На деталях 
производственных опытов нам удобнее будет остановиться ниже при 
изложении сути и результатов этих опытов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Древесина липы, березы, осины и пихты была заготовлена на терри
тории Уральского учебно-опытного лесхоза Свердловекой области. Сос
новая древесина бралась из пиломатериалов, заготовленных в том же 
лесхозе, а древесину кедра мы получили в Березниках, куда она была 
доставлена сплавом по р. Каме. Использовалась только здоровая древе
сина. Определения физико-механических свойств этой древесины позво
J1или констатировать, что ее объемный вес и показатели механической 
прочности примерно соответствуют требованиям, сформулированным 
в ГОСТ 4631-49. Ниже приводятся экспериментальные данные опытов 
по определению разрушения древесины всех испытанных пород раз

дельно по каждому подопытнпму грибу. 

1. Результаты опытов с пленчатым домовым грибом 

Как уже упоминалось выше, с пленчатым домовым грибом было 
проведено четыре серии испытаний, причем три серии отличались друг 
от друга только исходной влажностью древесины образцов, устанавли
вавшихся на культуры. Это позволяло, кроме определения сравнитель
ной стойкости древесины, устанавливать также влияние влажности дре
весины на разрушительную деятельность гриба и фиксировать измене
ния этой влажности за время опыта. 

В первой серии опытов, длительность которой равнялась 40 дням, 
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были использованы образцы комнатно-сухой древесины. Эксперимен
тальные данные и некоторые результаты их математической обработки 
представлены в табл. 6. 

Таблица б 
Средние данные по первой серии опытов с пленчатым домовым грибом 

Лиnа Береза 

1 
Осина 

1 
Сосна 

1 
Пнхта Кедр 

Первоначальная влаж-

н ость, % 5,4 7' 1 б, 1 7,5 б,9 7.2 
Снижение веса древе-

СИНЬ!, % . . . 18,5 14,б 15,7 1б,2 13,5 17,2 
Вариационный коэффи-

15,0 циент 13,2 11,5 10,4 14,0 25,4 
Точность опыта . 4, 1б 4,72 3,б3 3,27 4,37 8,02 
Влажность после опы-

та, % 43,8 43,4 39,9 42,2 42,5 41,3 
Вариационный коэффи-

3,03 2,81 циент 4,98 3,72 3,24 10,2 
Точность опыта . 0,95 0,87 1,55 1,16 1,01 3,19 
Изменения влажности +38,3 +36,4 +33,8 +34,7 +35,6 +34,1 

Из материалов табл. 6 хорошо видно, что в условиях проведения 
наших опытов комнатно-сухая древесина за 40 дней довольно сильно 
разрушается пленчатым домовым грибом, причем за это время ее влаж
ность у всех испытанных пород повышается до 40-44°/о. Математиче
ский анализ позволил констатировать отсутствие достоверной разницы 
в потерях веса древесиной липы, березы и осины, с одной стороны, и сос
новой древесиной,- с другой. 

Вторая серия опытов была 1JЬFПОЛ1нена с предварительно увлажнен
ной древесйной. Длительность опытов тоже 40 дней. Результаты их при
ведены •в табл. 7. 

Таблица 7 
Средние данные по второй серии опытов с пленчатым домовым грибом 

Лиnа 

1 
Береза Осина 

1 
Сосна 

1 
Пнхта Кедр 

Первоначальная влаж-

ность, % 66,2 42,4 б4,9 64,8 59,3 90,7 
Снижение веса древе-

СИНЫ, %' 17,9 19,1 20,5 18,5 8,6 18,1 
Вариационный коэффи-

8,72 11,9 6,59 32,1 циент 7,35 10,1 
Точность опыта . 2,34 2,71 3,74 2,05 10,7 3,15 
Влажность после опы-

та, % 49,4 52,4 48,7 50,9 86,9 54,8 
Вариационный коэффи-

0,61 2,07 2,74 4,50 16,0 13,7 циент 

Точность опыта . 0,18 0,64 0,86 1,43 5,34 4,32 
Изменение влажности -16,8 +10,0 -16,2 -13,9 +27,6 -35,9 

При раесмотрении ма'I'ериалов табл. 7, прежде всего, обраща.ет на 
себя внимание то, что данные по древесине пихты явно недостоверны. 

По остальным же породам можно констатировать, во-пер·вых, отсутствие 
достоверной разницы в с:корости разрушения древесины и, во-•вторых, 

хорошо выраженную тенденцию «выравнивания» влажности древесины 
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образцов (со снижением ·влажности одних и повышением влажности 
других примерно до 50% ) . 

В третьей серии опытов, продолжительность которых тоже равнялась 
40 дням, на культуры пленчатого домового гриба ·были помещены 
образцы сырой древесины. Результаты этих опыrов приведены в табл. 8. 

Таблица 8 
Средние данные по третьей серии опытов с пленчатым домовым грибом* 

Липа 

1 

Береза 

1 

Осина l Сосна 1 

Пихта 

1 

Кедр 

Первоначальная влаж-

ность, % 172,6 134,4 167,8 212,5 133,8 217,4 

Влажность после опы-

та, % 119,8 101,5 131,0 152,2 149,8 175,0 

Вариационный коэффи-
15,4 9,54 6,89 11,0 16,8 циент 15,1 

Точность опыта . 4,77 4,85 3,01 2,29 3,49 5,28 
Изменение влажности -52,8 -30;9 -36",8 -60,3 +16,0 -42,4 

* Данные по потере веса древесины здесь не приводятся, так как вес либо оста
вался неизменным, либо его снижение было очень незначительным, что объясняется 
чрезмерно высокой влажностью древесины испытуемых образцов. 

В четвертой серии опытов тоже использована сырая древесина, 
однако длительность выдержки испытуемых образцов была увеличена 
вдвое- до 80 дней. О результатах этих опытов можно судить по дан
ным, приведеиным •В табл. 9. 

Таблица 9 
Средние данные по четвертой серии опытов с пленчатым домовым грибом 

Липа 1 Береза / Осина 1 Сосна 1 Пихта 1 Кедр 
Первоначальная влаж-

ность, % 181,0 
Снижение веса древе-

сины, % 32,9 
Вариационный коэффи-

циент 5,16 
Точность опыта . 1,94 
Влажность после опы-

та, % 46,0 
Вариационный коэффи-

циент 12,4 
Точность опыта . 4,67 
Изменение влажности -135,0 

119,8 

23,9 

16,3 
6,10 

44,0 

4,68 

1 '75 
-75,8 

162,9 

22,7 

2,64 
0,99 

41,9 

3,10 
1,16 

-121,0 

162,7 

22,4 

9,41 
3,52 

43,2 

6,71 
2,52 

-119,5 

118,6 

33,8 

5,62 
2,!0 

56,4 

4,78 
1,80 

-62,2 

226,1 

16,6 

10,0 
4,03 

40,6 

5,35 
2,16 

-185,5 

Данные, прм!Веденные в табл. 9, достаточно отчетливо свидетельст
вуют о следующем. 

1. При щ,остаточно длительном контакте сырой древесины с мице
лием пленчатого домового гриба влажность этой древесины сильно 
снижается, достигая оптимума для разрушительной деятельности этого 
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гриба ( 40-50%). Это свидетельС'гвует о том, что гриб, контакmrруя 
с древесиной, может <из•менять ·влажность последней в направлении, 
обеспечивающем лучшие условия для ·его существования. 

2. Сильнее всех была разрушена в этой серии опытов древесина 
пихты, что объясняется сравнительно невысокой исходной влажностью. 
Очень сильно сгнила также древесина липы. Мы пытались выяснить 
причины этого путем дополнительных опытов, причем пришли к выводу, 

что объясняется это некоторым своеобразием древесины липы, которая 
быстро разрушается пленчатым домовым грибом уже при влажности 
в 100-900/о, тогда как другие породы при столь высокой влажности 
ПОЧТИ не ГН1ИЮТ. 

3. Разрушение древесины березы, осины и сосны оказалось практи
чески одинаковым. 

На основании всего экспериментального материала по С'КОрости 
разрушения древесины разных пород пленчатым домовым грибом на
прашиваются сЛедующие выводы: 

1. Для сравнения противогнилостной стойкости древесины различ
ных пород к пленчатому домовому грибу необхощимо, кроме опреде~пе
ния потерИ! ·веса древесиной, 'Контролировать влажность последней до и 
после опыта. 

2. Бетественная стойкость щревес:ины липы, березы и осины 'против 
пленчатого домового гриба не отличае-гся от стойкости сосны, пихты и 
кедра: древесина в-сех иссл·едованных пород разрушается этим грибом 
с одинаковой акоростью. 

3. Пр1и определении естественной стойкости древесины различных 
пород против пленчатого домового гриба, для получения результатов, 
с точностью до 5%, достаточно проводить исследования в десятикратной 
повтор н ости. 

4. При отсутствии непосредственного контакта испытуемых образцов 
со ср,едой, на которой выращивается гриб, ·в гниющей древесине, неэав:и
симо от ее нерваначальной •влажности, к концу опыта (при достаточной 
его продолжителыности) устана·вливается одинаковый уровень влаж" 
ности - 40-500/о. . 

5. В опытах по определению стойкости древесины пр,отив пленчатого 
домового гр1ИJба целесообразно испо.льзовать образцы с исходной влаж
ностью порядка 40-50%. При большей или меньшей исходной влаж" 
ности дре•весины образцов желательно удлинение сроков испыта,ния. 

2. Результаты опытов с белым домовым грибом 

Пр·и ра1боте с белым домовым грибом схема опытов была вполне 
тождественна с описанной выше схемой опытов с пленчатым домовым 
грибом. 

Первая серия опытов, продолЖJИrrельностью в 40 дней, проводилась 
с образцами, находившимися 'В момент постановюи на ·культуры гриба 
в ком<натно-·сухом состоянии. Результаты этой серии даны 'В табл. 10. 

Данные, приведеиные в та·бл. 10, мало убедительны и недостаточно 
достоверны, так как имел место большой разнобой в вели'Ч!И1нах потери 
В·еса испытуемых образцов дренесины; поэтому нельзя сформулировать 
достаточно обоснованных rвыводов о стойкости разных ~древесных пород 
к бело,му домовому грибу. МожiНо только с достаточной оrпределен
ностью утверждать, что сосновая и осиновая древесина облащ,ает одина
ковой СТОЙКОСТЬЮ К Д•еiЙС:ТВИЮ ЭТОГО гриба. 

Во второй серии опытов предварительно увлажненные образцы дре
ВООИ/НЫ раз·ных пород контактировали с мицелием белого домовоrо 
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Т а блиц а 10 
Средние данные по первой серии опытов с белым домовым грибом 

Липа 1 Береза 1 Осина \ Сосна 1 Пнхта 1 Кедр 
Первоначальная влаж-

ность, % 5,3 6,8 
Снижение веса древе-

сины, % 4,62 9,1 
Вариационный коэффи-

циент 26,0 22,7 
Точность опыта. 8,0 7,15 
Влажность после опы-

та, % 123,4 52,2 
Вариационный коэффи-

циент 10,6 17,0 
Точность опыта . 3,33 5,38 
Изменение влажности +118,1 +45,4 

6,6 

13,2 

7,45 
2,35 

48,0 

5,62 
1,77 

+41,4 

7,4 

11,9 

15,2 
4,79 

52,7 

31,5 
9,96 

+45,3 

6,7 

Нет 

Нет 

Нет 

125,4 

16,0 
5,03 

+118,7 

7,0 

13,7 

26,8 
8,44 

98,8 

33,8 
10,7. 

+91,8 

гриба тоже в течение 40 дней. О результатах этих опытов можно СУJдить 
по данным, прив.еденным в табл. 11. 

Из материалов табл. 11 •видно, что влажность древесины р·азных 
пород, контактирующей с мицелием белого домового гриба, изменяется 

Таблица 11 
Средние данные по второй серии опытов с белым домовым грибом 

Лиnа 

1 
Береза 

1 

Осина 

1 
Сосна 

1 
Пихта 

1 
К~ др 

Первон а чальпая влаж-

ность, % 57,7 34,0 51,2 70,4 52,9 117,3 
Снижение веса древе-

сипы, % 3,25 10,2 14,7 14,7 Нет 13,9 
Вариационный коэффи-

8,09 22,0 циент 41,5 11,5 13,3 Нет 

Точность опыта . 14,5 3,61 2,51 4,42 Нет 7,28 
Влажность после опы-

та, % 161,9 50,9 50,8 55,7 148,6 124,0 
Вариационный коэффи-

21,3 циент 7,9 9,37 8,89 15,3 12,5 
Точность опыта . 2,79 2,94 2,79 5,08 4,10 7,09 
Изменение влажностl'! +104,2 +16,9 -0,4 -14,7 +90,7 +6,7 

во время опыта далеко не одИ!наково: у одних пород- сильно •возрас

rтает, а у других - снижается или остается на неизменном уровне. 

В tвязи с этим и разрушение древесины разных пород было далеко не 
одинаковым: очень сырая пихтовая древесина не была разрушена во
нее, очень незначительным окаэалось разрушение древесины ЛИIПЫ; в тех 

же условиях щревесина других пород, менее увлажненная, разрушилась 

сильнее. На осНО'Ва<нии этих экспериментальных данных можно с полной 
категоричностью заключить, что древесина ЛИiственных пород (в нашем 
случае липы, березы и осины) не разрушается белым домовым грибом 
быстрее древесины хвойных пород (екорее, даже наоборот). 

84 



Третья серия опытов с белым домовым грибом отличалась от второй 
серии только те,м, что в момент установки на культуру древесина опыт

ных образцов была мокрой. Результаты опытов даны в табл. 12. 

Таблица 12 
Средние данные по третьей серии опытов с белым домовым грибом 

1 
Липа 

1 

Береза 

1 
Осина 

1 

Сосна 

1 

Пихта 

1 

Кедр 

Первоначальная влаж-

н ость, % 172,6 142,1 170,9 223,7 145,3 222,3 
Снижение веса древе-

СИНЫ, % 5,09 Нет 8,97 10,9 3,99 6,42 
Вариационный коэффи-

циент 91,4 Нет 21,6 32,8 34,3 33,8 
Точность опыта . 32,2 Нет 7,58 10,9 14,0 12,8 
Влажность после опы-

та, % 169,1 1'29,6 131,2 181,9 148,6 212,1 
Вариационный коэффи-

циент 6,38 10,4 11,9 17.1 10,6 6,22 
Точность опыта . 2,25 3,28 4. 23 5,7 4,34 2,34 
Изменение влажности -3,5 -12,5 -39,7 -41,8 +3,3 -10,2 

Из матерtИалов табл. 12 видно, что точность опытов во второй серии 
была очень невысокой. Поэтому вряд ли мржно сделать сколько-нибудь 
достоверные выводы. 

Результаты четвертой серии, где использована сырая древесина и 
длителыность ее контакта с мицелием белого домового гриба ув-еличена 
до 80 дней, являются, пожалуй, наиболее интересными 1и показательны
МIИI. Эти результаты принедены в табл. 13. 

Таблица 13 
Средние данные по четвертой серии опытов с белым домовым грибом 

1 
Липа 

1 
Береза 

1 

Осина Сосна 

1 
Пихта 

1 
Кедр 

Первоначальная влаж-

ность, % . . 174,8 109,8 152,6 166,9 117,7 215,7 
Снижение веса древе-

сины, % 27,5 21,4 28,1 23,6 28,2 11,0 
Вариационный коэффи-

31,3 33,0 15,6 циент 25,3 21,7 59,0 
Точность опыта . 11,8 12,5 5,48 9,51 7,64 20,8 
Влажность после опы-

та, % 169,6 86,7 119,4 107,6 125,5 214,2 
Вариационный коэффи-

8,9 28,4 19,9 41,8 22,5 циент 7,37 
Точность опыта . 3,36 10,7 7,04 15,8 7,94 2,6 
Изменение вла·жности -5,2 -23,1 -33,2 -59,3 +7,8 -1,5 

При рассмотрении данных табл. 13 бросается в глаза следующее: 
1. Удлинение срока выдержки ·СЫрой древесины на ·культурах белого 

домового гриба с 40 що 80 дней привело к резкому увеличению потери 
неса этой древесиной, хотя и к моменту снятия опыта древ&IИiна всех 
пород им·ела еще очень высокую влажность. В отличие от пленчатого 
домового I'ри:ба, белый домовый гриб не вызвал, даж.е за 80 дней кон
такта с древесиной, выравни1вания влажности последней: влажность 
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С'Ильно варьировала н·е только у древеси,ны раз:ных пород, но и у образ· 
цов одной породы. 

2. Степень rочности 'всех опытов невысокая, чrо объясняется боль
шой изм·енчивостью раэрушения у разных образцов одной породы. Мож
IЮ пола,гать, что большие ·ко111ебания в ·ве.'!ичинах потерь веса у сосед
них образцов одной 1породы связаiНЫ со значительными перепащам1и1 их 
влажности:. 

3. Из эrоопер'И'менталыного материаiJiа, приведенного в табл. 13, не 
)"сматри;вается существенных различий в с~орости разрушения белым 
домовым грибом древеlсины лиственных 1и хвойных пород (кроме кедра, 
который был ра~рушен значителЬiно. меньше, чем древесина друг~;~х по
род, что связано, по В·сей вероятности, •с его сильным переувлажнением 
в. -гечение воего срока испытания). 

Предварительные выводы из опытов с белым домовым грибом мож
но сформулюровать еледующим qбразом. 

1. Не на-блюДается сколько-нибудь существенной разницы в скорости 
разрушения белым домовым грибом древес'И'н_ы липы, бе:реЗI~1 и1 осины, 
с одной стор·оны, и дренесины сосны и ШfХТЫ,- с другой. 

2. Белый' До~овый гриб способен разрушать древесину даже пр<И 
очщ1ь высокой ее ·вщ1жности (·в наших опытах Древесина ке~ра Гни-ла 
при влажности 215°/о), хотя; конечно, чрезмерное увлажнение замедляет 
пр·оцесс гниения. Можно полагать, что столь необычное поведение бело
го домового гриба объясня-ется тем, что он образует весыма обильную 
воэдушную грибНiицу, при помощи которой черпает необходимый для 
процесса гниения кислород. ' 

3. При опытах с белым домовым грибом изм'енчивость результатов 
QЧ·ень ·велика, вследствие чего эти опыты нужно ста•в:ить в больше·м чис
ле повторностей, чем опыты с пленчатым домовым грибом. 

4. В опытах с белым домовым грибом нам не удалось даже прибли
зителЬ'но определить оптимум влажности, устана,вли:вающийся в гнию
щей древесине, конта,ктирующей с миц·елием гриба. Наиболее удачным 
из выполненных нами опытов оказался опыт, в котором была испо.lьзо
вана ·сырая древесина и срок выдержки образцов на культурах гриба 
ра:внялся 80 дням. В дальнейшем мы предполагаt:м повторИть этот опыт, 
уве;личив число повторностей до 25. 

3. Результаты опытов с настоящим домовым грибом 

.С настоящим домовым гри1бом было выполн·ено три сери:и опытов, 
отличавшИiх·ся друг от друга по исходной влажности обря.зцов дре'Весины, 
но одинаковых по длительности времени контакта дре,весины с мице

лием грИ!ба. В первой серии использованы комнатно-·сухие образцы, во 
второй- средне-увлажненщ,rе и в третьей- сырые. Длительность кон
такта образцов с мицелием настоящего домового гриба во ·всех случаях 
ра•в~;~ялась 40 ~ням. 

В опытах первйй оерии ·были собраны д.аННI;>Iе, ко·торые С'Ведены 
в табл .. 14. 

Из материалов табл. 14 видно, что си>~Еьнее всего настоящим домо
вым грибом в пер·вой серии опытов была разрушена др.е1весина березы, 
сосны и осины, причем достоверной разницы в величинах потерь веса 
между этими по·родами !Не наблюдалось. Разрушение древе<:IИIНЫ липы, 
пихты и кедра было значительно ниже, однако ·вряд ли данным по ЭТИJ\1 
породам следует прщцавать значение, так как здесь очень велика измен

ЧII(I'Вост~ ·и низка точность опытов. 

3~ ·~ремя опыта древес·дна всех испытаннъrх пород увлажнил ась. По 



Таблица 14 
Средние данные по первой се·рии оhытов с настоящим домовым грибом 

Липа 

1 
Береза 

1 
Осина 

1 
Сосна 

1 
Пихта 

1 
Кедр 

Первоначальная влаж-

н ость, % 8,6 10,2 11,0 11,0 10,6 9,7 
Снижение веса древе-

СИНЬ!, % 5,52 13,5 11,0 12,6 5,47 6,71 
Вариационный коэффи-

циент 22,5 6,3 20,9 13,5 22,8 61,0 
Точность опыта . 8,33 2,08 6,6 5,07 7,49 22,9 
Влажность после опы-

та, % 81,6 52,3 49,1 45,7 103,6 85,6 
Вариащюнный коэффи-

циент 8,67 3,63 6,39 6,65 7,38 46,3 
Точность опыта . 3,,27 1,2 2,02 2,51 2,46 17,5 
Изменеf!ие влажности +73,0 +42,1 +38,1 +34,7 +93,0 +75,9 

влажности ее в момент ·снятия опыта все породы можно разделить на 

две группы. В первой, куда входят береза осина и сосна, они быJI'и 
ум·ер·енно увлажненными ( 45-52%); породы эrой гр•уппы, как уже упо
миналось выше, имели наrИiболее сильное и ра·вномерное разрушение; 
древесные породы второй •группы (липа, пихта и кедр) оказались сильно 
увлажненными (81-103°/о) и были мало и неравномерно разрушен
ными. 

Результаты второй серии опытов, где использовались предваритель
но увлажненные образцы древесины, сведены в табл. 15. 

Т а блиц а 15 
Средние данные по второй серии опытов с настоящим домовым грибом 

Липа Береза 

1 
Осина 1 Сосна 

1 
Пихта 

1 
Кедр 

1 

Первоначальная влаж-

н ость, % 55,0 37,9 77,0 77,0 48,0 135,7 
Снижение веса древе-

СИНЬ!, % 4,71 10,8 8,59 7,0 4,39 7,72 
Вариационный коэффи-

циент 17,6 12,9 12,3 15,8 24,8 26,7 
Точность опыта . 5,73 4,26 3,84 5,57 8,2 9,97 
Влажность после опы-

та, % 94,3 51,1 57,0 64,2 109, l 129,8 
Вариационный коэффи-

циент 6,55 3,22 ~.38 10,2 10,7 26,0 
Точность опыта . 2,18 1 ,07 2,64 3,61 3,57 9,8 
Изменение влажности +39,3 +13,2 -20,0 -12,8 +61' 1 -5,9 

Как показывают материалы табл. 15, во второй серии опытов, как и 
в первой, более точные и ·сра,в•нимые результаты по разрушению полу
чены по древесине березы, · осины и сосны, nричем древеаина бер·езы 
оказала·сь разрушенной немного сильнее, чем древесина сосны, древеси
на же.осины разрушена примерно в такой же стеnени, как сосновая. 

Несмотря на боЛЫI1Ие расхождения в исходной •влажносm· древесины 
образцов разных пород ·во второй серии опытов, к моменту снятия опы-
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ra в.се иопытанные породы вно·вь образовали, по степени в.Тiажности, те 
д·ве группы, о . которых речь уже шла при рассмотрении результатов 

первой серии опытов. 
Результаты третьей серии опытов с настоящим домовым грибом (г:.'J.е 

иопользовались образцы мокрой древесины) приведены в табл. 16. 

Таблица 16 
Средние данные по третьей серии опытов с настоящим домовым грибом 

Лиnа 

1 
Береза Осина 

1 
Сосна 

1 
Пихта Кедр 

Первоначаль'ная влаж-

н ость, % 172,7 123,2 169,6 15!,6 122,3 202,0 
Снижение веса древе-

СИНЬ!, % Нет 3,31 4,01 4,39 3,35 4,58 
Вариационный коэффи-

циент 29,6 35,2 14,4 28,4 17,5 
Точность опыта . 9,96 11,7 4,55 9,85 6,15 
Влажность после опы-

та, % 157,0 111,4 137,9 167,8 134,4 177,7 
Вариационный хоэффи-

циент 5,19 5,02 6,16 7,16 10,6 8,44 
Точность опыта . 1,63 1,67 2,05 2,26 3,75 2,98 
Изменение влажности -15,7 -11,8 -31,7 +13,2 +12,1 -24,3 

Из этих данных видно, что сильно увлажненная древесина всех 
иопытанных пород разрушае11ся настоящим домовым грибом очень мед
ленно и нер.авномерно. Вряд ли материалы третьей серии опытов дают 
достаточно надежный материал для суждения о сравнительной стойко
сти раэных поро:д •против разрушительной деятельности настоящего 
домовото Гр!Иiба. 

Нес:колько неожи:данным является то, что в третьей серии опытов 
с настоящим домовым гриlбом влажность древесины опытных образцов 
за все ·время иопытания •почти не изменилась. Нам кажется, что причи
ной этого явля-ется об'ИI.Льное ·выделение капельнажидкой влаги 'воздуш
ной Грибницей гр·иба, обволакивающей образцы (покрывающей их пыш
ной Ша'П1КОЙ). 

Подведем некоторые итоги по всему эк:спериментальному ма11ериалу, 
собранному в опытах с на:стоящи'м домовьtм грибом. 

Достаточно точные данные по разрушению древесины были по.пучены 
в первой и ·второй серИях опыто-в для бер·езы, ос!Ины и сосны. Влажность 
древесины этих пород после опытов в обеих оериях находилась в пр,еде
лах от 45,7 ~о 64,2% (неэавис:имо от исходной влажности древесины). 
Для липы, пихты и к:едра ни в одной серии не было по.'lучено достаточно 
точных данных. Как пра1вило, !древесина этих пород была разрушена 
меньiШе, причем ·влажность ее ·пос.ле опыта бьl.'lа очень высокой, что, ве
роятно, и поалужило причиной слабого разрушения древ·есины. 

На основании полученных данных можно мелать такие выводы: 
1. Дре:весина березы и осины •в первой серии и осiИiНЫ во второй 

не отличается стойкостью проти·в гниения, вызываемого на·стоящим до
мовым грибом, от сосновой древ.есины. * 

* В настоящее время нами заканчиваются опыты, имеющие целью выяснение ди
намики разрушения разных древесных пород домовыми грибами за четыре месяца. 
Результаты этих опытов будут опубликованы позднее. Здесь же следует подчеркнуть, 
что в эти'х опытах берёзовая древесина разрушалась настоящим домовым 'грибом 
несколько быстрее сосновой, а стойкость сосновой и осиновой древесины оказалась 
одинаковой. 
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2. Пр1И одинаковых условиях опыта древесина разных пород по-раз
ному относится к ·влаге: древесина л'Иiпы, пихты и ~едра, независимо от 

первоначальной влажности, за 'время опыта сильно увлажняется и 
имеет к моменту его снятия очень высокую 'влажность. Древесина же 
березы, осины и сосны в конце опыта устанавлwвае'Гся в инт·ервале от 
50 до 60°/о, опять-таки независимо от начальной влажности древесины 
(•в третьей серии опытов эта закономерность не могла проявиться столь 
четко из-за чрез·мерно ·высокой ИIСХодной в.Jiажности др-ев-есины, препят
ствовавшей нормальной разрушительной дея'Гельности настояще·г,) 
домового гриба). 

4. Результаты опытов с окаймленным трутовиком 

Как известно, окаймленный трутовик не относится к домовым гри
бам, а является 11Иiпичным разрушител·ем древесины в лесу. Нам каза
лось интересным сравнить стойкость древесных пород к домовым гри
бам с их стойкостью ·к о:д:ному из представителей лесных грибо'в -
окаймленному трутовику. Опыты с этим грибом ставил•ись по той же 
методике и схеме, ка'К с настоящим домовым грибом. Пр1иво~им резуль
таты этих опытов. 

В первой с.ерии, где образцы находили,сь в момент укладки на куль
туры гр:иба в комнатно-сухом состоянии, были получены данные, отра· 
женные в табл. 17. 

Таблица 17 
Средние данные по первой серии опытов с окаймленным трутовиком 

Лиnа 

1 
Береза 

1 
Осина Сосна 

1 

Пихта Кедр 

Первоначальная влаж-

ность, % 5,0 6,6 6,1 7' 1 6,6 6,2 
Снижение веса древе-

СИНЬ!, % 21,0 17,7 17,6 15,4 10,0 12,0 
Вариационный коэффи-

циент 7,0 7,56 9,49 13,4 14,0 24,'! 
Точность опыта . 2,47 2,37 3,01 4,22 4,88 7,78 
Влажность после опы-

та, % 129,6 60,1 66,6 58,2 98,7 110,0 
Вариационный коэффи-

циент 17,6 13,6 11,4 6,92 15,4 28,7 
Точность опыта . 6,21 4,29 3,61 2,18 5,44 9,08 
Изменение влажности +124,6 +53,5 +60,5 +51,1 +92,1 +103,8 

На основании пер•вой сери,и опытов с окаймленным трутовиком мож
но заключить, что из иопытывавшихся нами пород наибольшей стой
костью к этому грибу обладает :n.ревесина пихты, нес•колько ниже стой
кость у сосновой ~ревесины, еще ниже- у березовой и осино•вой и наи
меньшая стойкость пр·исуща древесине ЛИIПЫ. Для др.евесины кедра 
результаты опытов очень изменчивы, поэтому трудно сделать достовер

ные ВЫВОДЫ О СТеШеНИ ее ОТОЙКОIСТИ. 
Исходная влажность ~др·евесины всех пород была весьма близ•кой. 

Однако в конце опыта наблю:цались большие разлllmия во влажности 
древесины разных пород: у одной группы (береза, осина, со·сна) влаж
ность стаби\11И31ировалась на уровне 50-60%, тогда как у 1второй (липа, 
кедр ·и пихта) оказалась гораэдо бол·ее ·высокой- 92-124°/о. Подобное 
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же явление мы констатировали ранее в опытах с настоящим домовым 

грибом. 
Результаты второй серии опытов с тем Ж·е грибом собраны ·в табл. 18. 

Таблица 18 
Средние данные по второй серии опытов с окаймленным трутовиком 

Липа 

1 
Береза Осина Сосна 

1 
Пихта 

1 

Кедр 

Первоначальная влаж-

ность, % 59,0 42,2 64,9 66,5 61,9 81,2 
Снижение веса древе-

сины, % 21 ,О 17,9 18,4 13,9 7,7 14,7 
Вариационный коэффи-
циент 4,8 10,5 5,6 6,1 20,2 17,0 

Точность опыта 1,47 3,29 1,74 1,87 6,38 5,30 
Влажность после опыта,% 85,U 57,8 su,o 50,9 109,6 76,4 
Вариационный коэффи-
циент 8,94 13,3 25,8 11 ,6 18,3 41,9 

Точность опыта 2,82 4,2 8,13 3,65 5,70 13,2 
Изменение влажности -t-26,0 +15,6 +15,1 -15,6 -t-47,7 -4,8 

Данные табл. 18 показывают, что по отношению к окай1мленному 
трутовику древесина лиственных пород (березы, липы и осины) обла
дает менышей стойкостью сравнительно с древесиной хвойных Пород 
(сосны, кедра, не говоря уже о пихте). Математическая обработка ре
зультатов опыта позволяет утвержщать, что разница эта вполне досто
верна. 

Влажность др·евесины разных исследова,нных пород во второй серии 
опытов с окаймленным трутовиком, как и 'В пер·вой, изменилась далеко 
не одинаково. 

В третьей серии опытов с окаймленным трутов,и~ом была иопользо
вана сырая древесина, длителыность контакта которой с мицелием гри
ба тоже равнялась 40 дням. При этих условиях не наблюдалось разру-

т а блиц а 19 
Средние данные по влажности древесины в третьей серии опытов 

с окаймленным трутовиком 

Липа Береза 1 Осина / Сосна 1 Пихта Кедр 

Первоначальная влаж-

н ость,· % 164,1 132,2 169,2 218,8 133,8 219,4 
. Влажность после опы-

та, % 156,5 118,6 146,8 216,0 176,9 212,9 
Вариационный коэффи-

циент 13,8 11,3 15,9 5,46 10,4 9,15 
Точность опыта . 4,36 3,56 5,01 1,81 3,28 2,89 
Изменение влажности -7,6 -13,6 -22,4 -2,8 +43,1 -6,5 

шения древесины опытных образцов. Поэтому в табл. 19 включень! 
лишь данные по влажности др·ев.есины разных пород до и после снятия 

опытов. 

Выводы на основании результатов лабораторных исследований 

Для облегчеirия ориентировки ·во ·всем экспериментальном материа
ле, собранном ·нами, приводится сводная табл: 20. В ней отражены 
толь·ко те данные по разрушеНIИЮ, которQiе получе1:1ы с точностью до 5%. 
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Табдица 20 
Разрушение древесины различных пород дереворазрушающими грибами ~а 40 дней, Olo 

Вид rр11ба / ~~:о"в 1 Липfl Береза 1 Осина 1 Сосна 1 Пихта 1 Кедр 
Пленчатый домовый 1 18,5 14,6 15,7 16,2 13.5 -

11 17,9 19,1 20,5 18,5 - 18,1 
Белый домовый 1 - - 13,2 11,9 - -

11 - 10,2 14,7 14,7 - -
Настоящий домовый 1 - 13,5 11,0 12,6 - -

11 - 10,8 8,6 7,0 - -
Окаймленный трутовик 1 21,0 17,7 17,6 15,4 10,0 -

11 21,0 17,9 18,4 13,9 - 14,7 

На основа'Н'ии 'В<сего э~спериментального материала, собранного при 
определении сравнительной стойкости против раз<ных дереворазрушаю
щих грибов древесины несколi>ких пород, можно сформулировать сле
дующие выводы: 

1. Домовые гриrбы в о~динаковых условиях разрушают древесину 
Лlиственных и хвойных пород с одинаковой скоростью. Таким образом, 
опровергается господствующее среди строителей предста<вл.ение, соглас
но которому, Я'Кобы, в деревянных частях отаплива·емых зщаний. древе
сина лиственных порм м·енее стойка против гниения. 

2. Окаймленный трутовик, то ееть типичный разрушитель валежной 
и сухостойной древесины •в лесу, разрушает древесину лиственных пород 
быстрее, 'Чем х:войных. Этот вывод хорошо оог ла<суется с общеиз,вест
ными фактами малой противогнилостной ст.ойкости древесины листвен
ных пород, оста<вленной в лесу. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТОВ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Иссл·едования ·сра'В!Нительной ·стойкости древесины разных пород в 
производственных условиях (в ·строящихся зданиях) выполнялись нами 
в течение трех лет: в 1954-1956 гг. Ниже приводится лишь •краткая 
сводка этих данных, а интересующиеся деталямiИ• работы смогут найти их 
в ранее опубликованной статье В. Н. Петри и И. П. Пермикина ( 1957,1. 

За•кла1дка произ•водственных опытов ·производилась в зданиях, воз
водивши.хся тр·естом «Уралтяжтрубстрой» в гг. Овердловtске и Ревде. 
На деревообрабатывающих пре;щприятиях этого треста изготовлялись 
конструктивные эл•ементы и строительные детали из разных пороiд., дре

весина антисептировала•сь и укладывалась в здания, после чего за ней 
велись длительные наблюдения. Опытная древесина была использована 
пр1Иi воз·ведени:и следующих частей Зtданий. 

1, Междуэтажных перекрытий, где применены щиты наката и лаги 
из древесины разных пород, тогда как несущие балки ~сосновые. Ко!i
структивно междуэтажные ·перекрытия решены так: по чер·е:пным брус
кам балок, концы которых защеланы наглухо •в стены (шлакоблочные), 
улоЖен накат в подре:з·ку из двухслойных щиrов с несущими планками; 
щиты снизу оштукатурены по дран:ке и покрыты с·верху глиiНяной смаз
~й и шлаковой за·сыпкой; чистые полы наетла<ны по ла<гам, уложенным 
по балкам; подпольные •воздушные прослойки перекрытий проветривн
Ются через щелевые плинтусы и решетки в полах. 

2. Чердачных перекрытий, в которые уложены щиты наката из опыт
ной древесины. Конструктивно чер~д.ачные перекрытия решены одно
тищю с междуэтажными .перекрытиями тех же зданий, но- в них, конеч-
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но, нет лаг и полового настила, а слой шлаковой засыпки имеет значи
тельно большую толщину. 

3. Перегородок, которые между сухими помещениями возводились 
из двухслойных щитов, с последуюЩим их оштукатури1ванием с обеих 
сторон известкаво-алебастровым раствором по дранке. ДревеС!Иrна этих 
щитов не антисептировались. Перегородки в санузлах, по нашей реко
мендации, реша1л,ись та·к: нижняя их часть, высотой в 70-80 с.м, устраи
валась из кирпича, с измяцией древесины в-ерхней части перегородок 
от кирпича толем по смоле. Со стороны сырых помещений древесина 
обрабатывалась ан11исептической пастой марки 2, поверх которой уло
жен толь и дана цементная штукатур•ка по металлической сетке. Со 
стороны сухих nом-ещений те же перегородки оштукатурены из1вестко
во-алебастровым раствором по дранке. Если же перегородка возводи
лась между двумя соседними сырыми помещениями, то деревянные ее 

части обрабатывались пастой, покрывал1и1сЬ толем и оштукатур·ивались 
цементным раствором с обеих сторон по метаlll:личеокой сетке. 

4. Кровель, где из опытной древесины разных пород возведены на
слонные стропила и применена обрешетка. 

К ска1занному следует еще добавить, что, как Пiравило, опытные эле
менты и детали изготовляmись и1з сырой дР'евеоины; до и после И!Х 
укладки не принималось особых мер в ц>еЛIЯХ защиты древесины от 
увлажнения. Антисептирование ,щревесины всех п01род производилось 
одина•ково, облегченными методами (без предварительной глубокой 
пропитки ее антисептиками). В некоторых случаях перекрытия в опыт
ных зданиях (в том ЧИIСЛе участюи этих переИ!рьrтий, воз!Веденные из 
опытной др·евесины) подвергались пов,торному антисептированию, что 
было свя1зано с частичным или полным вымыв,анием антисептиков из 
древесины в процессе ведения строи-гельных ра-бот. 

Древесина сосны, березы, ели, пихты и осины бы\Ла использована 
.1ля устройства щитов наката и лаг междуэтажных перекрытий не
скольких зданий, •возводившихся в разное •Вtрем1я года. Щиты наката в 
осенне-ЗJимнее время антисептировались до IИХ укладки путем погруже

ния на 15 минут 1В 6-процентный горячий водный раствор омеси фтори
стого натрия с фтор.истым ам•монием; повторное антисептирование ('в 
случае надобности в нем) произ•водилось порошиюо6разным фтористым 
на11рием. В несенне-летний сезон ог:раничивались антисептированием 
щитов в ванне с горячим 3-процентным IВОдньrм ра1стнором той же с:меси 
антиоептиков; тот же раствор использов·ался в необходимыrх случаях 
дЛ'Я повторного антисе!Птироо~ания уложенных щитов. Лаги об:рабатыва
лисъ антисептической па.стой марки 2. 

Антисептирование древесины, в сочетании с конс11р<у'ктивным1И меро

приятия·ми по просушке пер<е:~~рытий, обеспечило сохранность щитов на
ката и лаг во всех опытных зданиях, несмотря на то, что в строительстве 

была исполызована сырая древесина и на ее высыхание до равновесной 
влажности ушло в среднем око\/ю 1,5 JJieт. Следовательно, при воз1Веде
нии жилых зданий с соблюдением кюнс-гр)'!И!Тивных мер·оприя11ий, обес
печивающих возможность просыхания деревяных элементов, и анТIИсеп

тированием древесины можно укладывать щиты на1ката и лаги между

эта·жных пере1.юры11Ий из сырой д:ре:весJJНЫ (не говоря уже о сухой) раlз
ных ХIВойныrх и лwственных пород, без риска поражения и ра:зр~шения 

ее домо,выми грибами. 
Типичным для наши;х опытов с нака'ТОМ междуэтажны;х rrереИ!рытий 

можно считать следующий. 
Щиты наката междуэта1жного перекрытия четырехэтажного жилого 

дома из шлакоблоков, возводившегася в пос. Нижне-Исетске (г. Сверд-
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ловск), уложены в марте- апреле 1954 г. Древесина имеJiа высокую 
влажность: •оосновая- 94%, бе:рrоовая- 59%, еловая- 46%, пихто
ваrя - 78%, осинов-ая- 42%. Изменения влажнасти опытной древесины 
через равное 1В1ремя посл·е ее укладки представлены графически на 
рис. 3. Здесь оrrчетлrиrвю видно, что сначала древе:оина сохнет доволъно 
быстро, •затем •ее влажность зш.vrетно воз·растает (что <связано с нанесе
нием на нее глиняной смазки и 
проведением штукатурных ра

бот), после этого опять происхо
дит высыхание древесины, но до

вольно медленное, и лишь через 

1,5 года она достигает равновес
ной влажности, равной в конце 
отопительного сезона 10-12%, а 
в начале его- 12-14% Опытные 
лаги высыхают быстр.ее щитов 
наката. Это объясняется тем, что 
они омываются воздухом, тогда 

как удаление влаги из щитов на

ката происходит через глиняную 

смазку и засыпку. 

Следующая серия опытов бы
ла посвящена изучению возмож

ности использования древесины 

тех же пород для устройства на
катов чердачных перекрытой не
скольких зданий, возводившихся 
в разное время года. Один из та
ких опытов описывается ниже. 

В конце июня-начале июля 
1954 г. щиты наката из опытной 
древесины были уложены в чер
дачное перекрытие строившегася 

в г. Ревде общежития. Готовые 
щиты хранились до укладки на 

открытом воздухе при теплой и 
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Рис. 3. Влажность древесины щитов наката 
междуэтажных перекрытий. 

а- сосна; б- береза; в- ель; г- nихта; 
д- осина. 

сухой погоде, что способствовало просыханию древесины, которая в мо
мент укладки имела влажность 15-20%. Однако в дальнейшем влаж
ность древесины претерпела значительные изменения, о чем достаточно 

убедительно свидетельствуют графики, представленные на рис. 4, из ко
торых видно, что она дважды сильно возрастала. 

Первое iПОВЬIIШение влажности древесиньr констатwровано при отбо
ре проб в rсентябре 1954 г., когда здание было без кровли и на!Кат обиm:rь
но ·омьnв•а:лся дождем. Др•еJВ·еrсина увлажнилась до 22-48% . В конuе 
сентября того же rода над ·зданием была rвозведена кр'()IВЛ'Я, и щиты на
ката стали быстро сохнутъ, JВскоре достигнув влажности 21-31%. 

Второе рез~ое увла!Жнение опытной древесины имело место зимой, 
когда по перекрытию бЫiла нанесена глиняная rсмазка, уложен уrrепли
тель- шлак (местами сырой) и произвrедено оштукатуривание нижних 
поверхностей щитов наката. Влажность древесины поднялась до 38-
110%, то есть оказалась значительно выше, чем в момент укладки щитов. 

После сдачИ' зданиrя в эксплуатаuию деревянные элементы чердачно
го перекрытия стали высыхать. Чер'е.з 1,5 г. древесина щитов наката до
вольно хорошо просохла: в начале отопителън·ого ·сезона ее влажность 

равнялась 10-13%, а в конuе- 12-23%. 



В этом зда-Imи, а также и в нескольких други·х, ·IюнстатИJровано губи
тельное дейс11вие сырой шлаковой засЫпК'и на накат чердачных пере
крытий. Так, на соiСновых щитах, поверх которых лежала сырая за1сыпка, 
через 15 М~Яiцев после )'!кладки были обна•руженьr ОIIШГИ р·а/Зiр)'lшения 
поверхностных слоев (на гл!)'lбину 1-2 мм) пленчатым домовым грибом. 

Е f·'fifHfJ~~ 1 ~ 1 1 1 ·1 
V/1 IX Xl 1 111 V Vll IX Xl 1 1/1 V Vll IX Xl 

о 1954г. 1955r 1956г 

{:йfffi'blt li t 1 н 
~ Vll IX Xl 1 111 V Vll IX Xl 1 111 V Vll IX Xl 
~ 1954r. 1955r. 195бг. 
ct в 

~ :tfttrtit-+---+--1 " ............... " f-.1 
@ 80VII 1~~4~1 1 111 V Vll IX Xl 1 111 V Vll JX Xl 
ед 60 [955г-. - 1956г. 

40 r7 "'" г 1/ ..) ~ 1 

20 ~ r -г -т тот 
вoVII IX Xl 1 Vll IX Xl 1 111 V Vll IX Xl 

1954r. 'f \ 955r. т-т- 195бг 
60~~~~~~~+-1 
цо 1\. 
20 IJ 

Vll \Х Xl 1 Ul V Vll 1.11 Xl 1 111 V Vll IX Xl 
i!l54r 1955г 195бг. 

Рис. 4. Влажность древесины щитов 
наката чердачного перекрытия. 

а- сосна; б- береза; в- ель; г- пнхта; 
д- осина. 

На еловых щитах то же произошло 
через 21 месяц. Некоторые пихтовые 
и осиновые щиты разрушались через 

15 месяцев на глубину 2-3 мм. 
Березовые щиты, а также щиты из 
других пород, не находившиеся под 

сырым шлаком, не пострадаJiи от по

ражения домовым грибом. 
Необходимо подчеркнуть, что ни 

в одном случае гниль не распро

странилась глубже 2-3 мм в толщу 
щитов наката. Следовательно, анти
септирование сыграло заметную по

ложительную роль и в рассматрива

емом случае, когда в течение дли

тельного времени господствовали 

условия, весьма благоприятные для 

сильного разрушения домовыми гри

бами древесины, уложенной в чер
дачные перекрытия. Из наружных 
слоев древесины антисептики выще

лачивались в сырую засыпку, вслед

ствие чего Э'ГИ слои стали уязвимы

ми для грибов. Более же глубокие 
слои той же древесины не сгнили по
тому, что в них диффундировали ан
тисептики. 

При анализе всего эксперимен
тального материала по чердачным 

перекры11иям напрашивается такой вывод: древесину березы, осины и пих
ты, наравне с сосновой и еловой, вполне можно использовать для Щ!ГО
товления щитов наката чердачных перекрытий отапливаемых зданий. 
Очевидно также и то, что при возведении отапливаемых зданий нельзя 
использовать в качестве утеплителя для чердачных перекрытий сырой 
шлак, независимо от того, какая древесная порода применена для изго

товления щитового наката. 

Хорошие результаты были получены как в опытах по использованию 
древесины разных пород при возведении щитовых перегородок между 

помещениями с нормальным температурно-влажностным режимом, так 

и в опытах с перегородками в сырых помещениях. Два примера помогут 
пояснить суть дела. 

В одном из строившихся жилых зданий в пос. Нижне-Исетск между
комнатные перегородочные щиты были изготовлены из сосновой, еловой, 
березовой и осиновой древесины, исходная влажность которой колеба
лась в пределах 50-82%. Древесина перегородок быстро высохла до 
комнатно-сухого состояния. Неудивительно поэтому, что она осталась 
полностью свободной от поражения и разрушения грибами. 

В том же доме (как и в нескольких других) были установлены дере
вянные перегородки в санузлах, причем при их возведении тщательно 

саблюдались сформулированные выше требования. Исходная влажность 
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лесоматериалов была 25-71%. К моменту оштукатуривания перегоро
док они успели просохнуть-влажность древесины снизилась до 15-
240/о. Оштукатуривание произведено в августе 1954 г. При этом, как вид
но и.з графиков рис. 5, влажность древесины несколько повысилась. В 
дальнейшем она постепенно понизилась до 13%. Эту влажность можно 
считать равновесной :цля специфиче
ских условий службы древесины в 
перегородках санузлов. Случаев по
ражения деревянных элементов этих 

перегородок домовыми грибами не 
обнаружено. 

На основании экспериментально
го материала можно заключить, во

первых, что перегородки между сы

рыми помещениями можно возводить 

из древесины хвойных и лиственных 
пород, при условии осуществления 

комплекса противогрибковых меро
приятий, предложенного в данной 
статье; во-вторых, для устройства 
щитовых перегородок между поме

щениями с нормальным температур

но-влажностным режимьм можно ис

пользовать древесину любых лист
венных и хвойных пород; допустимо 
применение сырой древесины; в
третьих, щиты перегородок между 

помещениями с нормальной влаж
ностью незачем ан'Гисептировать, в 

антисептической защите нуждаются 
только обвязки перегородок первых 
этажей. 
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Рис. 5. Влажность древесины щитов 
перегородок в санузлах. 

а- сосна; б- береза; в- ель; г- осина. 

Березовая, пихтовая, осиновая и сосновая древесина •с высокой ис
ходной влажностью, не подвергавшаяся обработке антисептиками, ис
пользовалась также для возведения стропил и устройства обрешетки 
кровли нескольких зданий. Древесина быстро высохла до воздушно-су
хого состояния; очагов загнивания и иных дефектов, которые говорили 
бы за невозможность применения той или иной из испытанных нами по
род для возведения стропил и обрешетки, не было обнаружено. Следо
вательно, древесина лиственных пород может исnользоваться, наравне 

с хвойной, при возведении кровель над отапливаемыми зданиями, при
чем даже сырая и не антисептированная. 

В производственных условиях хорошо подтвердились выводы лабо
раторных опытов об одинаковой стойкости против домовых грибов дре
весины лиственных и хвойных пород и о целесообразности, в связи с 
этим, более широкого использования при возведении зданий древесины 
лиственных пород, а также пихты. 

выводы 

1. Современное строительство на Урале организовано зачастую та
ким образом, что в процессе возведения зданий их деревянные элементы 

си:стематически увлажняюrея. Поэтому даже в случаях укладки воздуш
но-сухих л·есоматериал·ов нельзя ·быть У'Веренным в том, что в момент 
сдачи здания в эксплуатацию деревянные элементы окажутся сухими. 
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Это положение особенно хорошо иллюстрируется материалом, приведеи
ным в графиках (см. рис. 3 и 4). 

Это свидетельствует, во-первых, о неправоте тех авторов, которые 
пытаются объяснить массовое поражение деревянных элементов новых 
зданий домовыми грибами использованием в строительстве сырой дре
весины и, во-вторых, о необходимости осуществлять конструктивные и 
химические противогр•ибковые мероприятя и в случаях использования 
воздушно-сухих лесоматериалов. 

2. Древ!';:сину липы, березы, осины и пихты можно использовать в 
строительстве (для деревянных элементов отапливаемых зданий) шире, 
чем это предусмотрено действующими в настоящее время техническими 
указаниями на сей счет ......:. ее можно применять, наравне с сосновой и 
еловой древесиной, для изготовления щитов наката междуэтажных и 
чердачных перекрытий, щитов для перегородок между сухими помеще
ниями и в санузлах (в последнем случае- с обязательным выполнени

ем комплекса прсrгивотрибковых мероприятий, описанных в настоя
щей работе), лаг под досчатые полы, деревянных элементов несущих 
конструкций и обрешетки кровель. 

3. В случае необход:имости, для вовведения всех этих элементов мо-ж
но использовать сырую древесину изучавшихся нами пород при обяза
тельном, однако, условии, чтобы эта древесина в необходимых случаях 

антисептировалась, и осуществлял•ся комплекс конструктивных меро

приятий, обеспечивающих быстрое удаление из всех частей зданий 
строительной и монтажной влаги. 

4. Древесина щитов наката чердачных перекрытий находится в не
сколько худших условиях, чем древесина в других частях отапливаемых 

зданий. В связи с этим необходимо выполнять некоторые дополнитель
ные мероприятия для ее предохранения от гниения как в период строи

тельства, так и во время эксплуатации зданий. 
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А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р 
УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

Вып. 15 ТРУДЫ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ 1960 

Ф. А. СОЛОВЬЕВ 

О СТОНКОСТИ ДРЕВЕСИНЫ С ЛОЖНЫМ ЯДРОМ НЕКОТОРЫХ 
ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД К ГНИЕНИЮ ОТ ДОМОВОГО ГРИБА 
SERPULA LACRYMANS (WULF. ЕХ FR.) BOND. 

(MERULIUS DOMESTICUS F А L С К) 1 

Ложное ядро, как известно, является широко распространенным по
роком древесины и особенно часто встречается у бука, ясеня, клена, 
березы, ольхи, осины и других лиственных пород. Он характеризуется 
более темной окраской внутренних частей дерева, напоминающей ядро, 
откуда и получил свое название. 

Причиной образования ложного ядра у лиственных пород в боль
шинстве случаев является заражение растущих деревьев дереворазру

шающими грибами, под влиянием которых древесина и приобретает 
ненормальную окраску. Ложное ядро для многих сортиментов, согласно 
действующим ОСТам, является довольно существенным пороком, в осо
бенности в фанерном производстве, так как в высших сортах фанеры 
ложное ядро не допускается совсем, а в более низких сортах- лишь с 
известными ограничениями. 

К: настоящему времени накопилась довольно значительная литера
тура, касающаяся пр1ироды и причин образования дожнога ядра и его 
влияния на качество древесины. Из отечественных исследований следует 
указать на работы И. Е. Андреева (1931), А. М. Анкудинова (1939), 
А. Т. Вакина (1950), С. И. Ванина (1927, 1928, 1932), В. В. Гуляева 
(1939), Ф. А. Соловьева (1951) и других авторов. Наиболее подробно 
изучено ложное ядро у бука, клена, березы и осины. Однако некоторые 
вопросы, связанные ·С познанием природы ложного ядра у лиственных 

пород, изучены еще недостаточно. Одним из них является вопрос о 
стойкости древесины с ложным ядром в отношении гниения под влия
нием дереворазрушающих грибов. Имеется только работа С. И. Ванина 
( 1932) о стойкости древесины ложного ядра бука по отношению к плен
чатому домовому грибу Coniophora cerebella (Ре r s.) S с h r. и настоя
щему трутовику Foines fomentarius (L. ех. Fr.) G i 11. 

Нами были поставлены опыты по изучению стойкости древесины с 
ложным ядром у бука, клена, березы, ольхи и осины по отношению к 
настоящему домовому грИiбу Serpula lacrymans (W и l f ех F r.) В оп d. 
(Merulius bomesttcus F а l с k). Методика исследований подробно описана 
в специальной статье «0 стойкости древесины хвойных пород» (Ф. А. Со
ловьев, 1955). 

1 В статье, как и во всем сборнике, латинские названия грибов приведены согласно 
монографии А. С. Бондарцена (1953}, но одновременно в необходимых случаях в скоб
ках даются названия, принятые в лесоводетвенной и технической литературе. (Ред.). 
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СТОЯКОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ БУКА ВОСТОЧНОГО 

(Fagus orientalis L 1 р s k 1) 

Ложное ядро бука является весьма распространенным пороком и 
характеризу.ется буровато-кори·чневой окраской внутренней части ство
ла, причем граница ложного ядра часто не сов•падает с годичными слоя

ми 'И! имеет непра·вильную форму на поперечном срезе. Ложное ядро 
нередко отграничено от нормальной по цвету древесины более темными 
буровато-коричневыми извилистыми линиями. Большинство авторов, 
изучавших ложное ядро у бука, приходят к выводу, что оно образуется 
под влиянием заражения живой древесины бука дереворазрушающими 
грибами Fomes fomentarius F r., Pholiota adiposa F r., сапрофитны11ш 
гр1ибами из рода Dematium isarta и др. 

Исследования физических и механических свойств древесины лож
ного ядра бука, произведенные С. И. Ваниным ( 1932), показали их 
малые отличия от свойств нормальной древесины. В этой же работе 
он пришел к выводу об устойчивости древесины ложного ядра бука 
по отношению к грибам Contophora cerebella и Fomes fomentartus. 

Наши исследования (табл. 1) стойкости древесины ложного ядра 
бука по отношению к настоящему домовому грибу также подтвердили 

Таблица 

Стойкость древесины ложного ядра бука восточного к домовому грибу 
через 4 месяца после начала опыта 

·название образцов 
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вывод С. И. Ванина и показали, что стойкость ее против загнивания не 
отличается от стойкости нормальной древесины. Обработка результатов 
испытаний методом вариационной статистики дала достаточные показа
тели достоверности вывода. 

СТОИКОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ КЛЕНА ОБЫКНОВЕННОГО 

( Acer platanoides L.) 

Ложное ядро древесины у клена, как показали наши исследования, 
является доста-гочно раСiпространенным пороком, в особенности у де
ревьев спелого возраста. Ложное ядро у клена характеризуется появле
нием ненормальной буровато-серой окраски во внутренних частях 
ствола. От нор·мальной древесины оно отграничено узкими, в 1-2 .мм 
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толщиной, темно-зелеными линиями, особенно хорошо заметными на 
свежих срезах. 

Образование ложного ядра у клена, как показали исследования, 
произведенные нами в 1932 г., является начальной стадией разрушения 
древесины живых деревьев грибами Oxyporus populinus ( S с h u m. ех Fr.) 
Donk. (Fomes connatus Gill.) и Phelltnus tgntartus (L. ех Fr.) Quel. 
(Fomes tgntartus Fr.), причем чаще всего ложное ядро у клена возникает 
при заражении дерев.ьев первым из указ·анных грибов. 

Наши исследования физических и механических свойств древесины 
ложного ядра клена показали, что они не отличаются заметно от 

свойств нормальной древесины, за исключением изменения •В цвете. Ре
зультаты опытов по изучению стойкости древесины клена с ложным 
ядром по отношению к настоящему домовому грiИбу представлены в 
табл. 2. 

Таблица 2 

Стойкость древесины ложного ядра клена обыкновенного к домовому грибу 
через 4 месяца после начала опыта 
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древесина 20 57,2 37, 2 1, 44 17, 6 3,9 -
Древесина 1,8<3 

ложного ядра 13 63,3 40,9 1, 66 14,0 3,9 +10,5 
1 

Как видно из данных табл. 2, стойкость древесины клена с ложным 
ядром по отношению к домовому грибу заметно не отличается от стой
кости нормальной древесины, хотя через 4 месяца и потеряла в своем 
весе несколько больше (на 10,5%) нормальной древесины. Однако об
работка полученных результатов методом вариационной статистики 
показала, что полученная разница в стойкости лежит в пределах ошиб
ки и является не доказанной. 

Следовательно, стойкость древесины ложного ядра клена, как и бу
ка, по отношению к настоящему домовому грибу заметно не отличается 
от стойкости здоровой древесины. 

СТОПКОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ БЕРЕЗЫ ПУШИСТОП 

(Betula pubescens Е h r h.) 

Ложное ядро у березы характеризуется красновато-коричневой ок
раской древесины внутренней части ствола, причем граница ядра часто 
не совпадает с годичными слоями и имеет неправильное очертание. 

Ложное ядро у березы особенно часто встречается на почвах мокрых 
или с признаками заболачивания, где его диаметр может достигать 
значительных размеров. На почвах достаточно дренированных диаметр 
ложного ядра редко превыiпает 5-10 с.м. 

Видовой соста·в грибов, вызывающих ложное ядро у березы, точно не 
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установлен. Большинство исследователей счита·ет, что ложное ядро 
является начальной стадией гниения др·евесины живых деревьев, зара
женных грибом Phelltnus tgntartus, и в особенности его стерильной фор
мой, известной под наз·ванием «чаги». Одна·ко Е. И . .Мейер ( 1934) при
ходит к выводу, что ложное ядро могут вызывать гри•бы Stereum htrsu· 
tum Ре r s.; Contophora cerebella (Pers.) Schrot. и Panus sttpttcus F r. 
СлЕЩовательно, он исключает возможность образования ложного ядра у 
березы под влиянием гриба Phelltnus tgnlartus F r., считая, что оно вызы
вается !Исключительно сапрофитными видами грибов. Это обстоятельство 
ставит под сомнение правильиость сделанных автором выводов . 

.Механич·еокие свойства древесины ложного ядра у березы также не
достаточно изучены, и в специальной литературе имеются по этому 
вопросу очень ограниченные и противоречивые с-ведения. Так, по данным 
Е. И . .Мейер, сопротивление при сжатии вдоль волокон заметно не от
Jrичается от нормаJiыюй древесины, а по данным И. Е. Андреева (1931) 
сопротияJrе!~п.:; нри сжатии в том же направJiении у древесины Jiожного 

ядра может понижаться от 11,7 до 23,5%. Твердость же начальной ста
дии (ложного ядра), по его данным, не отличается от твердости нор
мальной древесины. 

Вопрос о механических свойствах древесины ложного ядра береэы 
требует более у г Jiубленных и детальных rиюследований. В отношении его 
стойкости против гниения в специальной литературе нет ника·ких ука
заний. 

Результаты наших исследований стойкости древесины березы с JIОЖ
ным ядром по отношению к грtИJбу Serpula lacrymans отражены в табл. 3. 

Таблица 3 

Стойкость древесины ложного ядра березы 
пушистой к домовому грибу через 3 месяца 

после начала опыта 

Средняя потеря в 
Разница по весе по отношению 

Число отношению 

Название образцов образ-
к первоначальному 

весу образцов при к здоровой 

Нормальная 

л 
н 

л 

древесина. . 
ожное ядро ... 
ормальная 

древесина. . 
ожное ядро 

цов (п) 

20 
20 

20 
20 

обсолютно су- древесине, 

·хам состоянии, % % 

25,9 -
24,2 1,7 

29,5 -
27,5 2,5 

Как видно, из табл. 3, посл•е трехмесячного опыта образцы норма.1Jь
ной древесины и древеtсины Jiожного ядра березы потеряли в овоем 
весе почти одинаково. Для праверtки и уточнения опыта нами были по
ставлены дополнителыные исследования ядра с четырехмесячным сро

ком испытания (табл. 4). 
Из приведеиных данных следует, что стойкость древесины ложного 

ядра березы по отношению к домовому грибу заметно не отличается 
от нормаJiьной древесины, так как поJiученная разница в потере в·еса, 
после обработки результатов методами вариационной статисТ!ИJки, ока
залась недоказанной. Одна'КО древесина ложнаго ядра березы характе
ризуется меньшей однородностью, чем древесина бука и клена, о чем 
можно с~дить rio бoJiee ·высокому вариационному коэффициенту. 

102 



Таблица 4 

Стойкость древесины ложного ядра березы пушистой к домовому грибу 

Название 
Число 

образцов 
образ-
ЦОВ (п) 

Нормальная 
древесина 

березы 30 
Древесина с 
ложным 

ядром 30 

через 4 месяца после начала опыта 

Средняя влаж- Средняя поте- Вари а-
кость у образ- ря в весе по цион- Показа-
цов при гние- отношению к Средняя ный т ель 
нии по отно- абсолютно су- ошибка коэф- точное· 
шению к абсо- хому весу до (±ш) фициеит ти (Р%) 
ЛЮТНО сухо- pa~yшeJUtя, % (v %) 
му весу, % ( ) 

56,3 44,2 1, 25 15,6 2,8 

51,6 38,3 1, 65 23, 75 4,3 

СТОЯКОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ ОСИНЫ 

( Populus tremula L.) 

Разница по 
отношению 

к нормаль- Достовер-
ной древе- н ость 

сине, % 

1 

-
2, 85<3 

-13,3 

Ложное ядро у осин~I нмяется широко рас:пространенным пороком 
и характеризуется поя-вл·ением во •внутренней части ствола ненормаль
ной сероватой или кра•сноватой окраоrои. В посл,еднем СЛ'Учае эта окра
ска нооит наз.вание <<'краенины». 

Образование ложного ядра у осины, по данным многочисленных 
исследований разлИtчных авторов, может происходить как под влиянием 
грrиlбов, так и под 'влиянием физико-химических факторов, вызывающих 
окисление тканей кл·еток щревесины. Из дереворазрушающих грибов у 
осины наибол,ее чаето 'встречается Phellinus tgntartus, а в более ред;ких 
случаях, и преимущественно на юге, лиеий трутовик- Inonotus rheades 
Ре r s.) В оn d. et S i n g. (PoJyporu'S vulptnus F r.). Этот вид обнару
жен нами на ооине IИI в лесостепной зоне Зауралья; по нашим наблюде
ниям (Буз'Улуюокий бор) 'В начальной стадии он всегда дает у ос:ины 
типичную <<'кра·снину». 

Исследование физических и механичесюИtх свойств древеоины осины 
с ложным ядром, произ,веденное С. И. Ваниным ( 1928), показывает, что 
они зам•етно не от.тшчаются от свойств нормальной древесины, за исжлю
чением изменения в цвете. 

В отношени1и же стойкости древесины осины с ложным ядром по 
отношению к грибам 'В •сiПециальной литературе нет никаких указаний. 

Данные наших исследований предста1влены в табл. 5. Как видно, 

Название 
образцов 

Нормальная 
древесина 

Таблица 5 
Стойкость древесины ложного ядра осины к домовому грибу 

через 4 месяца после начала опыта 

Средняя 

Число влажность Потеря в весе 
и селе-

образцов у образцов по Вариацион- Показа- Разница по 

дован- при гние- отношению к Средняя ный коэф- те ль отношению Досто-

НЬIХ 
нии по от- абСОJIЮТНО Су- ошибка фициент точно- к нормаль- в ер-

образ- ношению к 
хому весу дре- (±m) (v %) стн(Р%) ной древе- н ость 

цов (п) абсолютно весины, % (М.) сине, % 
сухому 

весу, % 

20 64,3 42,8 1, 2 12,4 2,8 -
4,3> 3 

Ложное ядро 20 73,4 49, 7 1' 1 9,6 2,2 +16,4 
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стойкость древесины осины с ложным ядром несколъrко меньше по срав
нению оо стойкостью нормальной древесины. 

Обработка полученных результатов методом вар1Иационной стати
СТИIКИ показала. что полученная разница в стойкости по отношению к 
домовому грибу между древ-есиной ложного ядра и нормалъной являет
ся достоверной. 

СТОПКОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ ЧЕРНОП ОЛЬХИ 

(Alnus glutinosa О а е r t m.) 

У древ-есины черной олыхи ложное ядро также является весьма рас
пространенным пор<?ком и характеризуется более темной буровато-ко
ричневой окрас,кой внутр·еннеiй части ствола. 

При микроокоПJическом исследовании в клетках древ·есины, в осо
бенности в сердцевинных лучах, наблюдается скопление желто-корич
невого пигмента, коrrорый заполняет 'ка·к полость клеток, так и пропи
тывает их егенки. Кроме тоrго, в древесине ложного ядра довольно 
ча·сто наблюдаются гифы 'Гр·ибов, что овищетельетвует о патологическом 
процесое обра·заваНIИJЯ ложного Яiдра у ш1ьхи. В дальнейшем ее лож
ное ядро может переходить в типичную Гlниль, которая особенно часто 
встр·ечается в порослоевых древостоях. Как показали наши исследования 
ольшаников Воронежской области, произ·веденные в 1930 г., в этом 
случае заражеНiие грибом может передаваться через пни материнских 
деревьев. 

Приtчиной образования ложного ядра у ольхи Я!Бляются деревораз
рушающие и, по-,вщцимому, деревоокрашивающие грибы. С. И. Ванин 
еще 'В 1927 г. У'СтановиiJii, что главнейшим вредителем этой породы в 
лесостепной зоне Воронеж•с'кой области является гриб Phelltnus tgnta
r!us. В. В. Гуляев ( 1939), производивший обследование ольшаников в 
ба,осейне р. Камы, счита·ет, что помимо Phelltnus igntartus гниль черной 
ольхи могут вызывать та'кже некоторые виды грибов из семейства 
Agartcaceae. 

Наши данные по ольшаникам Воронежской области показывают, 
что главнейшими дереворазрушающими грибами ольхи черной являют
ся Phelltnus tgntarius, его стер:щлъная форма Oxyporus popullnus и не
которые другие виды. Нами немнократно наблюдались случаи перехода 
ложного ящра, вызванного ими, в типичную ·гниль при хранении образ
цов ·во влажных ус;Jювиях. 

В отношении стойкости древесины ольхи с ложным ядром к загни
ванию в с•пещиаJtьной литератур·е никаких данных не имеется. Результа
ты нашего опыта по этому вопросу предс:та·влены в табл. 6. Они пока-

л 
н 

Таблица б 

Стойкость древесины ложного ядра ольхи черной к домовому грибу 
через 4 месяца после начала опыта 

Средняя влаж- Потеря в весе Разниuа по 

Число иость образцов образцов 
Средняя 

Вариацион- Показа- отношению 

Название испы- при гниении по отношению ный коэф- т ель к нормаль- досто-
образцов по отношению к абсолютно ошибка фициент точное- ~· ., .... , ... танных (± m) 

образ- к абсолютно сухому весу (v), % ти (Р),% сине, % ность 
сухому весу, % древесины (М) 

цов 

ожное ядро 34 45,9 40,6 1, 2 17, 7 2,9 - 6,3> 
ормальная 

древес!Нiа 36 46,8 31,8 0,83 15,7 2,6 21,7 
3 
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зывают, что древесина ложного ядра ольхи является менее устойчивой 
к гниению по ора1внению о. нормальной древесиной, так как в 11еченис 
четырехмесячного испытания в колбах с кулы:урой гриба Serpula 
lacrymans она потеряла в своем весе на 21,7% больше. 

Обработка данных методом вариационной статистики показала, что 
полученная разница является достоверной. Тем не менее, результаты 
в отношении черной ольхи, по нашему мнению, требуют еще дополни
тельных исследований на материале, взятом из различных районов 
произрастания этой породы. 

выводы 

На основании проведеиных исследований по изучению стойкости 
древесины лиственных пород с ложным ядром по отношению к домово

му грибу Serpula lacrymans, можно сделать следующие основные вы
воды: 

1. Древесина бука, клена и березы пушистой с ложным ядром по 
своей стойкости против гниения заметно не отличается от ,стойкости 
нормальной древесины тех же пород. 

2. Древесина осины и черной ольхи с ложным ядром. по своей стой
кости несколько уступает нормальной древесине. 

ЛИТЕРАТУРА 

А н др е е в И. Е. Исследования сердцевинной гнили березы в Варнавинеком 
участковом леспромхозе Нижегородского края. Труды ЛТА, Л., вьш. 1, 1931. 

А н к у д и н о в А. М. Сердцевинная гниль осины и меры борьбы с ней. «Болезни 
древесины и меры борьбы с ними». Сб. изд. ВНИИЛХ, М., вып. 7, 1939. 

Б о р и с о в П. Н. Гниль осины и ее предупреждение. «Лесное хозяйство и лесо· 
ЭКСf!Лоатация», N2 3, 1936. 

Б о н д а р ц е в А. С. Трутовые грибы Европейской части СССР и Кавказа. 
М.- Л., изд-во АН СССР, 1953. 

В а к и н А. Т. Грибные повреждения древесины лиственных пород в Теллерма
новском лесу. Труды Института леса АН СССР, М., т. 3, 1950. 

В а н и н С. И. Грибные вредители Хренавекого бора, Воронежской губ. «Защит.~ 
растений», N2 4-5, 1927. 

В а н и н С. И. Грибные повреждения бука и влияние их на качество древесины. 
Сб. Ленингр. ин-та инж. пут. сообщ., Л., Изд-во Гостехиздат, 1928. 

В а н и н С. И. Некоторые новые данные о сердцевинной гнили осины. Изв. Леnин
градского лесного института, Л., вып. XXXIV, 1932. 

Г у л я е в В. В. Сердцевинная гниль черной ольхи Alnus glutinosa в деревьях 
пораелевого и семенного происхождения. Сб. ВНИИЛХ, М., вып. 7, 1939. 

Е р м о л о в а С. В. Причины развития гнили у сосны и меры борьбы с ней. Сбор
ник ВНИИЛХ, М., вып. 7, 1939. 

М ей ер Е. И. Черные сучки и сердцевинная темнина березы и влияние их на 
загнивание древесины. Сб. ЦНИИМОД, М., 1934. 

М и л л ер В. В. и М ей ер Е. И. Исследование стойкости древесных пород в 
отношении гниения. Грибные повреждения древесины. Сб. ЦНИИМОД, М., 1934. 

С о л о в ь е в Ф. А. Сердцевинная гниль клена, вызываемая грибом Fomes can
natus, и ее влияние на физические и механические свойства древесины. Труды ЛТА, 
Л., ВЬIП. 1, 1951. 

С о л о в ь е в Ф. А. Исследование стойкости древесины хвойных поро,1 в отноше· 
нии гниения. Сб. лаборатории лесоведения Института биологии УФАН СССР. М.- Л., 
N2 1, 1955. 



А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

УРАЛЬСКИй ФИЛИАЛ 

Вып. 15 ТРУДЫ ИНСТИП,.ТА БИОЛОГИИ 1960 

Н. Т. КАРТАВЕНКО. 

СТОПКОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ ХВОПНЫХ ПОРОД К ГРИБУ 

STEREUM SANOU/NOLENTUM (Alb. et Schw.) F r. 
В ЛЕСАХ УРАЛА 

Многие исследователи, занимавшиеся вопросами стойкости древе
сины, показали, что ее механические свойства не являются показателем 
долговечности и с'Гойкости к грибам-разрушителям. Работы по изуче
нию стойкости древесины проводились, главным образом, в искусствен
но созданных и, гораздо реже, в естественных условиях. Большой 
теоретический и практический интерес представляет работа А. Т. Ва
кина ( 1950) по исследованию стойкости некоторых лиственных пород 
при хранении в природных условиях. 

Литературные данные по вопросам стойкости различных древесных 
пород не в-сегда сравнимы из-за различий в методике исследований. 
Почти не исследована стойкость центральной и перифермческой частей 
ствола. 

Данные о глубине проникновения гиф в древесину, по внешним приз
накам здоровую, имеются в работе А. Д. Сильвестрава (1948), С. И. Ва
нина (1934), М. М. Голдина (1951), И. А. Мокринава (1920), О. И. Ко
чура (1954). 

В настоящей статье подводятся итоги наблюдений за стойкостью 
древесины различных хвойных пород, находившихся в естественных 
условиях на Среднем и Северном Урале. 

Исследование хода естественного разрушения кряжей кедра, сосны, 
лис'Гвенницы, ели и пихты производилось в семи различных типах кед

ровников: багульниковом, брусничниковом, вейниково-разнотравном, 
черничникавам верхних склонов, черничниконом средних склонов, высо

когорном-черничникавам и гольцовом. Краткое описание перечисленных 
типов кедровников приводится по данным Ф. А. Соловьева ( 1950). 

Багульниковый кедровник имеет ограниченное распространение, 
приурочен к нижним и ср·едним пологим скл·онам увалов, границам бо
лот, рек и горных ручьев, занимает тяжелые суглинистые, свежие, под

зuлистые, грубоскелетные почвы. Древостой смешанный, с участием 
кедра до 0,5, ·с примесью осины, ели, лиственницы и березы. Полнота 
древостоя 0,4-0,5, производительность IV бонитет. Второй ярус состоит 
из -ели, пихты и кедра. В подлеске рябина, зеленая ольха. 

В травяном покрове преобладает. багульник (.Ledum palustre L.), 
кроме того, встречаются брусника (Vacctntum vitts tdaea L.), черника 
(Vacctntum myrttllus L.), Грушанка круглолистная (Ptrola rotundtfolta 
1 .. ), линнея северная (Ltnnaea borealts L.). Моховой· покров состоит из 
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кукушкина льна, видов сфагнум и на микроповышениях- блестящих 
мхов. 

Напочвенная грибная флора включает следующих представителей: 
Russula rubra (В r i t z.) S i n g., Rиssula ochraleuca F r., Boletus san
g·utneus F r., Clavarta s р. 

Брусничниконый кедровник занимает нижние и средние пологие 
склоны увалов, возвышенные плато и равнинные участки рельефа. Поч
вы суглинистые, подзолистые, свежие, г лубиной до 50-40 см. Древо
стой преимущественно смешанный. сложный с примесью сосны, лист
венницы, березы. Участие кедра до 0,4-0,5. Производительность III бо
нитет. Во втором ярусе пихта, ель, кедр. Подлесок распределен нерав
номерно, куртинами, состоит в основном из зеленой ольхи, а в осве
щенных местах- и шиповника. 

В травяном покрове преобладают: Vacotntuт vttts tdaea L., V. тyr
tillus L., Ltnnaea borealts L., Majantheтuт btfoltuт L., Oxalts acetosel
la L., Parts quadrifolta L., L. annottnuт L. В моховом покрове встреча
ются: Rhyttdtadelphus trtquetrus Hylocoтtuт proltferuщ Pttltuт crtsta 
castrensts, Entodon Schrebert, Dicranuт undulatuт. 

Напочвенная грибная флора представлена видами: Russula rubra 
(Britz.) Sing., Russula rosacea Fr., R. foetens (Pers.) Fr., Boletus 
sangutneus F r., В. granulatus L., В. elegans S с h и m., Clavarta ltgula 
S с h а е f f., Lactartus vellereus F r., Trycholoтa equestre L. (Q и е 1.). 

Вейниково-разнотравный кедровник описан вблизи горы Денежкин 
Камень, на горе Чурки. Занимает суглинистые, свежие хорошо дрени
рованные почвы, с ясно выраженным гумусовым горизонтом. Древостой 
с.пожный, смешанный, с участием пихты, ели, березы, сосны, а в неко
торых случаях- и лиственницы. Состав первого яруса 4К3П2Е 1 Б + 
+ Л + С, во втором ярусе- 6П3Е 1 К. Средняя высота 22 .м, средний 
диаметр 29-30 см, полнота 0,7, бонитет III. В подлеске ольха зеленая, 
рябина, шиповник, малина. 

Живой покров состоит из следующих представителей: Calaтagros
tis oblusata Т r i n., в освещенных местах Daphne Mecereuт L., Rubus 
saxatllts L., Majantheтeт bifoltum, S с h m i d t, Paris quadrtfolta L., 
Oxalts acetosella L., Ptrola rotundifolia L., Vaccintuт тyrttllus L., 
Vacctntuт vttts tdaea L., Сотагит palustre L., Роа neтoralis L. Моховой 
П()Кров пятнами, состоит из Entodon Schreberi, Hylocoтtuт proltferum, 
Ptiltuт crtsta castrensts. 

Напочвенная грибная флора представлена видами: Rиssula rubra 
(В r i t z.) S i n g., R. ochraleuca F r., Boletus sangutneus F r., Trycho
loтa equestre (L.) Q и е 1., Lactartus foetens F r., Flamтula alntcola (F r.) 
Q и е 1., Aтanttopsts vagtnata (В и 11.) R о z е. Условия для роста кедра 
благоприятны, СТ'Волы хорошо очищены от сучьев, кроны высоко подня
ты. В 150 лет кедр достигает 30 см в диаметре и 25 .м высоты. 

Черничниконый кедровник средних склонов, занимающий средние 
склоны гор на высоте 350-400 .м над уровнем моря, является наиболее 
распространенным типом леса. Произрастает на свежих суглинистых, 
подзолистых почвах, грубо щебенчатых, мелких, с близким залеганием 
материнской горной породы. Древостой с полнотой 0,6-0,7 смешанный, 
сложный; первый ярус- 8К2П + Б+Ос, второй ярус- 6П2Е1КIБ, сред
няя высота 21 .м, средний диаметр 25 с.м, производительность IV бони
тет. 

Подлесок редкий из зеленой ольхи, низкорослой рябины; подрос-т 
состоит из ели и nихты, в освещенных местах встречается кедр. 

Травяной покров хорошо выражен, состоит из Vacctntuт тyrttllus 
L., Vaccintum vitts tdaea L., Linnaea borealts L. Из мхов встречаются 

108 



Entodon Schreberl, Dtcranum undulatum, Hylocomtum proliferum, Polyt· 
rlchum commune. 

Этот тип кедровника несет в себе черты первобытного, девственного 
леса, отдельные стволы кедра 'В возрасте 500-700 лет достигают 1 м 
в диаметре (гора Пакна-Сори). 

Черничниконый кедровник верхних склонов занимает верхние кру
тые склоны увалов на высоте 400-600 м над уровнем моря. Поверх
ность очень неровная. Почвы подзолисто-глеевые, мелкие, каменисты~. 
суглинисты е, со слабо выраженным почвообразовательным процессом. 

Древостой чистый или с небольшим участием ели. Состав 1 яруса 
9КlЕ+П+Б, II яруса-9ПlЕ+К+Б. Полнота 0,6, средняя высота 

Рис. 1. Высокогорный черничникевый кедровник (Северный Урал, гора Хой-Эква). 

16 м, средний диаметр 26 см. Подлесок слабо раз,вит, состоит из низко
рослой рябины, можжевельника и шиповника. 

Травяной покров представлен низкорослыми, мелкоплодными ягод
никами. Моховой покров состоит из следующих видов : Rhytldiadelphus 
trtquetrus, Entodon Schrebert, Ptiiium crlsta castrensts. Из лишайников 
встречаются виды из рода · Cladonta, Stereocaulon. 

Высокогорный черничниковый кедровник пропэрастает среди каме
нистых осыпей 1В высокогорной зоне, на высоте 600-800 м, нередко об· 
разу я верхнюю границу леса (рис. 1). 

Почвообразовате.лыный процесс слабо выражен, скопление мелко
зема наблюдается только в расщелинах между камнями, в западинах и 
Л(JЩИнах. Почвы трубоскелетные, мелкие, суглинистые. Большая часть 
поверхности занята гольцами. 

Горные породы сложены диоритами, габбродиоритами, эффузивны
ми и другими изверженными породами. 

Полнота древостоя небольшая, в основном это ре:дины. В возрасте 
100 лет средняя высота 6 м., диаметр 12 см, производительность V бони
тет. Участие кедра достигает 0,8-0,9 с примесью березы. В некоторых 
случаях кедр встречается в чистом виде, оставляя позади березу карли
ковую и березу извилистую. В подлеске низкорослый шиповник, береза 
карликовая. 
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Травяной nокров состоит. nреимущественно из ягодников: Arctos· 
taphyllos uva urst S р r е n g., Arctous alptna N i е d е n z., Vacctntum vttts 
tclaea L., V. myrttllus L., V. ultgtnosum L., Dryas actopetalla L., Gypso
phylla uralensts L е s s., Melampyrum stlvattcum L. Из лишайников ветре· 
чаются следующие: Cladonta, Stereocaulon paschale, St. alptna, Cetrarta 
tslandtca. 

Гольцовый кедровник встречается в области гольцов, на склонах гор 
(Хой-Эква, Пакна-Сори, Чистоn, Кент-Ньер, Казанский Камень и др.). 

Почвы каменистые, суглинистые, мелкие, грубоскелетные, со слабо 
выраженным nочвообразовательным nроцессом. В этих высокогорных 

Рис. 2. Гольцавый кедровник (Северный Урал, гора Хой-Эква). 

условиях, на верхней границе леса, кедр не образует массивных лесов 
и растет среди каменистых осыпей в виде отдельных куртин (рис. 2) . 
В\1есте с ним чаще всего встречается пихта и ель, реже лиственница, а 
из лиственных- береза извилистая. Рост кедра происходит очень мед
ленно, в возрасте 100 лет он едва достигает 1,5-2 .м в высоту и 3-5 с.м 
в диаметре. 

Травяной покров отдельными куртинами состоит из низкорослых 
ягодников- водяники Empetrum ntgrum L., толокнянки Arctostaphyllos 
uva urst Spreng., курапатачьей тра·вы Dryas actopetala L. и др. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЪЕМ РАБОТ 

Для изучения ·стойкости древесины кедра, сосны, лиственницы, ели 
и пихты против гриба Stereum sangutnolentum в описанных выше типах 
леса в 1945 г. были срублены модельные деревья всех указанных пород. 
Опытные кряжи подбирались по .возможности из деревьев одного возра
ста, диаметра, высоты и прочих таксационных показателей. Условия 
хранения их были идентичными во всех типах леса. 

На Северном Урале опыты проводились в районе Второго северного 
рудника и на горе Хой-Эква на четырех пробных площадях, заложен
ных в багульниковом, брусничниковом, высокогорном черничниконом и 
гольцавам кедровниках . На Среднем Урале- в районе гор Денежкин 
Камень, Чурки, Журавлев Камень и в долине р. Шарпа в вейниково
разнотравном, черничииковам средних склонов и черничникавам верх

них склонов типах кедровников. На каждой пробной площади срубалось 

110 



по 5 модельных деревьев каждой из перечисленных выше пород, затем 
производилась нумерация опытных кряжей, осмотр и описание их. В 
пределах ·ствола брались отрубки от комлевой части, середины и на вы
соте 3/4 ствола. 

Опытные обр·азцы хранились в лесу в течение четырех лет. В течение 
этого времени их ежегодно осматривали для определения видов грибов, 
заселяющих древесину. 

После четырехлетнего нахождения отрубков в лесу производилисЪ 
измерения поврежденной под воздействием грибов части древ~·сины как 
в продольном, так и в поперечном направлениях; от ·каждой породы 
брались образцы для .дальнейших лабораторных исследований, заклю
чавшихся в nолучении чистых культур грибов, биом•етрических изме
рениях поврежденной древесины, определении скрытой зоны поврежде
ния. Процесс гниения др·евесины разделялся, согласно указаниям 
С. И. Ванина (1934), на 3 стадии. В начальной, или первой стадии гние
ния, древесина внешне изменяет только цвет, который обычно стано
вится несколько темнее цвета нормальной древесины. Микроскопиче
ские изменения древесины незначительны. В оболочках клеток появля
ются немногочисленные отверстия. 

Вторая стадия характеризуется дальнейшим изменением окраски 
древесины, появлением светлых или бурых пя11ен, в клетках древесины 
появляется обильное скопление гиф. Клеточные оболочки сильно раз
рушаются, стенки клеток утончаются, и в них возникают многочислен

ные крупные отверстия. 

В третьей стадии гниения происходит сильное и макроскопическое, 
и микроскопическое изменение древесины, стенки •кл·еток распадаются, 

можно видеть простым глазом пустоты и вьщветы. 

Определение скрытой зоны гни·ения производилось путем заклады
вания образцов во влажные камеры, а также с помощью микроскопи
ческого анализа. При микроскопическом исследовании был принят ме
тод И. А. Чернцова ( 1934), применявшийся им при определении зоны 
«rкрытой» синевы у хвойных пород. Для этой цели на свежих расколах 
др·евесины обводились химическим карандашом границы зоны видимого 
повреждения. Из этих мест бритвой срезались образцы для микроскопи
ческого анализа. При исследовании препаратов под микроскопом на 
приготовленных срезах отыскивалась линия, проведеиная карандашом 

на границе видимой гнили, и посредством окуляр-микрометра измеря
лась глубина проникновения гиф за пределы видимой линии, чем и 
устанавливалась зона скрытого поврежд·ения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИИ 

Исследования сравнительной стойкости древесины кедра и сопут
ствующих ему хвойных пород- сосны, лиственницы, ели и пихты в 
различных типах леса показали, что стойкость древесины против дере
воразрушающих грибов зависит как от породы, так и от окружающей 

среды. 

Первые изменения характеризуются появлением плесневых грибов 
из рода Peniclllium, Asperglllus, Trichotectum roseum, а также массой 
грибов, вызывающих синеву, преимущественно в заболонной части. 
Из дереворазрушающих грибов распространен Stereum san:gutnolentum 
(А 1 Ь. et S с h w.). Fr. (рис. 3), реже встречается Peniophora gtgantea 
(Fr.) М а s s. преимущественно в нижней части кряжей, соприкасаю
щейся с землей. За счет этих двух видов и произошло разрушение дре-
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весины. Для большей наглядности стой~ость рассматривается отдельно 
для каждой породы, в зависимости от условий места произрастания. 

В табл. 1 приводятся данные по стойкости древесины кедра в раз
личных типах леса после четырехлетнего нахождения в лесу. 

Рис. 3. Кр·яжи кедра, nоврежденные грибом Stereum sanguinolentum 
после четырех лет хранения в лесу. 

Таблиu а 

Размеры гнили в древесине кедра в различных типах кедровников 

Размеры видимой гнили, см Скрытая зона гниJlи , 
СА< 

Число -
исследо· 

в заболони в заболони Кедровники ванных 
в ядре о ядре 

образцов 
-

вдоль 

1 

поперек вдоль вдоль \поперек вдоль 
волокон волокон волокон волокон волокон волоко н 

Багульниковый . 57 28,4 2,0 1,9 2,3 1,8 2,0 
Брусничникавый 68 21,1 2,0 3,7 2,8 1,8 1,5 
Вейникава - разнотрав-

ный 84 20,4 2,0 2,4 2,8 2,0 1,9 
Черничникавый средних 

1,5 1,9 1,9 1, 7 склонов 79 18 ,6 2,4 
Черничникавый верхних 

85 0,7 0,9 2,0 1,6 1,5 склонов 14,4 
Высокогорный черничин-

81 0,8 0,9 1, 9 1, 2 1.2 КОВЫЙ . 6,8 
Гольцавый 64 5,5 1 0,5 0,7 j 1 ,3 0,8 0,9 

П р и м е ч а н и е. Разрушение древесины nроизошло под влиянием гриба Stereum 
sanguinolentum. 

Из табл. 1 видно, что обраацы кедра, пролежавшие четыре года в 
лесу, в различных типах кедровников разрушились под влиянием гриба 
Stereum sangutnolentum в неодинаковой степени. Наибольшие размеры 
гнили имеют образцы, находившиеся в багульниковом кедровнике, где 
она внедрилась в заболонь вдоль вол-окон на 28,4 с.м, в ядро от торцо
вой поверхности на 1,9 с.м. По мере повышения рельефа и изменения 
лесарастительных условий (от низких склонов к гольцавой части гор) 
разрушение древесиuы кедра, как и других пород (о чем будет сказано 
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ниже), уменьшается и уже в высокогорном черничникавам и гольцавам 
к~дровниках распространение гнили в заболони вдоль волокон состав
ляет 6,8-5,5 с.м, причем гниль приобретает менее выраженный харак
тер. Если у древесины в кедровниках нижних и средних ·склонов имеет
ся явная гниль во второй и даже третьей стадиях, то в высокогорных 
кедровниках гниль преимущественно в первой и редко •во второй ста
диях. Это объясняется суровыми условиями высокогорья, неблагаприят
ными для развития дереворазрушающих грибов. Кроме того, в высоко
горных типах и анатомическое строение древесины, по-видимому, в зна

чительной степени препятствует быстрому проникновению грибницы в 
ткани. Скрытая зона гнили как в заболони, так и в ядре значительно 
меньше варьирует, несколько уменьшается лишь в высокогорном и 

гольцавам кедровниках. В первых пяти типах (табл. 1) она колеблется 
от 2,8 до 2 с.м в заболони вдоль волокон, в вьюокогорном и гольцоном 
кедровниках- 1,9-1,3 с.м. 

Из приведеиных данных следует также, что древесина ядра кедра 
разрушилась под вJшянием Stereum sangUinolentum значительно мень
ше, чем древесина заболони. Если проникновение гнили вдоль волокон 
в заболони, как видно из табл. 1, КОJ1еблется от 28,4 с.м до 5,5 с.м во всех 
указанных типах кедровников, то распространение гнили в ядре состав

ля·ет лишь 3,7-0,7 с.м. Резко заметно сокращение пораженной грибом 
древесины также и поперек волокон, причем эти данные близки к разме
рам скрытой зоны повреждения древесины. 

Результаты исследований стойкости древесины лиственницы пред
ста<влены в табл. 2. 

Таблица 2 

Размеры гнили в древесине лиственницы в различных типах кедровников 

Размеры гнили, с.и Скрытая зона гнили, еж 

Число 

Кедровники 
исследо- в заболони в ядре в заболони в ядре 

ванных 

образJtоВ --
вдоль 

1 

поперек вдоль вдоль 

1 

поперек вдоль 

волокон волокон волокон волокон волокон волокон 

Багульниковый • 42 31,6 2,0 2,0 2,9 2,0 1,8 
Брусничниконый 59 23,2 2,3 4,0 2,0 2,0 2,0 
Высокогорный 

54 7' 1 0,8 0,9 1,9 1,3 1,0 черНИЧНИКОВЬIЙ 
Годьцовый 42 5,9 0,6 0,9 1,6 0,9 0,8 

П р и м е ч а н и е. Разрушение древесины произошло под влиянием гриба Stereum 
sanguinolentum. 

Из данных табл. 2 видно, что древесина лиственницы, находившаяся 
в тех же типах леса, что и кедр, разрушилась под влиянием гриба 
Stereum sangutnolentum в различной степени. Наибольшему разруше
нию подверглась древесина в багульниковом и бруоничниковом кедров
никах и значительно меньшему- в высокогорном и гольцовом; если в 

багульниковом •кедровнике распространение гнили вдоль волокон в за

болони составляло 31,6 с.м, то в гольцавам- 5,9 с.м. 
Сравнивая величины, характеризующие степень разрушения дре

весины кедра и лиственницы (табл. 1 и 2), мы видим, что древесина 
кедра в аналогичных типах леса разрушилась значительно меньше по 
сравнению с лиственницей. Если в багульниковом кедровнике распро-
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странение гнили вдоль волокна у кедра составляло 28,4 с.м, то у лист
венницы в этом же типе леса - 31,6 см. 

Величина скрытой зоны гнили у древесины лиственницы вдоль во
локон в заболони колеблется от 1,6 до 2,9 с.м, поперек волокон - от 0,9 
до 2 см. Скрытая зона гнили в ядре вдоль вол·окон составляет 0,8-2,0 см. 
Несколько меньшие размеры она имеет также в высокогорных и голь
новых кедровниках. 

Характеристика стойкости древесины сосны в различных типах кед
ровников представлена в табл. 3. 

Таблица 3 

Размеры гнили в древесине сосны в различных типах кедровников 

Размеры гнили, с.м 

1 
Скрытая зона гнили, с.м 

Число 

Типы кедровников 
исследо- в заболони в ядре в заболони в ядре 
ванных 

образцов --
вдоль 

1 

поперек вдоль вдоль 

1 

поперек вдоль 

волокон волокон волокон волокон волокон волокон 

Багульниковый • 54 34,8 3,1 2,9 1,8 1,8 1,4 
Бр~сничииковый • 68 27,4 2,8 4,6 1,5 2,0 1,2 
Веиииково-разно-
травный . 64 26,2 2,8 2,9 1,9 2,1 1,5 
Черничниконый 
средних склонов 41 21,4 1,9 1,5 1,6 1,9 1,2 
Черничниконый 
верхних склонов 52 18,7 1,7 1,1 1,1 1,5 1,0 

Пр и меч а н и е. Разрушение древесины произошло под влиянием гриба Stereum 
sanguinolentum. 

Как видно из приведеиных данных, древесина сосны под влиянием 
гриба St. sangutnolentum разрушилась несколыю больше, чем древеси
на кедра и лиственницы, находившаяся в тех же условиях, причем, как 

и в предыдущих случаях, наибольшему разрушению подверглись об
разцы в кедровниках нижних склонов гор- багульниковом, бруснични
ковом, вейниково-разнотравном и черничииковам средних склонов. Не
сколько меньше разрушение древесины наблюдалось в брусничниковом 
кедровнике в-ерхних склонов. 

Величина скрытой зоны гнили колеблется по типам леса незначитель
но, мало отличаясь в то же время и от данных, полученных для кедра и 

лиственницы. Проникновение гиф в здоровую на вид древесину поперек 
волокон в заболони составляет от 1,5 до 2,1 см, вдоль волокон 1,1-
1,9 см. 

По данным А. Д. Сильвестрава ( 1948) мицелий домовых грибов 
проникает в здоровые на вид слои древесины сосны перпендикулярно 

волокнам на 1,5 см, а по длине волокон. распространяется до 30 см от 
видимого поражения, то есть по его указаниям зона скрытого повреж

дения древесины вдоль волокон много превышает наши данные, что 

объясняется, по-видимому, значительно большей активностью домовых 
грибов и другими условиями постановки опыта. 

По исследованиям О. И. Кочура (1954) глубина проникновения гиф 
дuмовых грибов поперек волокон составляет в досках пола от 2,3 до 4 см, 
а вдоль волок.он в здоровую на вид древесину- от 35 до 40 с.м. 

Данные о разрушении древесины ели под влиянием гриба St. 
sangutnolen.tum приводятся в табл. 4. 
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Таблица 4 
Размеры гнили древесины ели в различных типах кедровников 

Размеры гнили, с м, Скрытая зона гнили, C.ll 

Число 

1 

Типы кедровников 
исследо· в заболони в ядре в заболони в ядре 
ванных 

образцов ---
вдоль 

1 

поперек 

1 

вдоль вдоль 

1 

поперек ВдОЛЬ 

волокон волокон волокон волокон волокон волокон 

Багульниковый 61 36,8 3,5 2,9 2,8 2,3 2,0 
Брусничниконый 77 28,6 3,8 5,1 2,5 2,1 1,9 
Вейниково-разно-
травный . 90 28,2 2,9 3,1 2,5 2,1 1,9 
Черничниконый 
средних склонов 77 23,1 2,0 2,4 2,3 2,1 1,8 
Черничниконый 
верхних склонов 61 19,6 1,5 1,6 1,9 1,7 1,2 
Высокогорный 
черничниконый 61 7,9 1,0 1,1 0,8 0,7 0,5 
Гольцоный 61 6,4 1,5 1,2 0,6 0,5 0,4 

П р и м е ч а н и е. Разрушение древесины произошло под влиянием гриба Stereum 
sanguinolentum. 

Как и для перечисленных выше древесных пород, древесина ели 
разрушается в различных типах кедровников неодинаково. Стойкость 
древесины увеличивается, аналогично описанному выше, от кедровни

ков нижних склонов гор к гольцовым и высокогорным типам, причем 

разрушение древесины ели, в отличие от кедра, лиственницы и сосны, 

·происходит более сильно во всех типах кедровников. 
Если в багульниковом кедровнике гниль древесины кедра вдоль 

волокон в заболони составляла 28,4 c.n, у лиственницы 31,6 см, у соснЬ! 
34,8 см, то у ели она рав·няется 36,8 см. 

Аналогичная картина наблюдается и по другим типам кедровникоn. 
Наиболее сильно, как видно из табл. 5, происходит разрушение'дре

весины пихты (в сравнении с кедром, лиственницей, сосной и елью). 

Таблица 5 
Размеры гнили древесины пихты в различных типах кедровников 

Размеры гнили, с.м Скрытая зона гнили, с.м 

Число 

Типы кедровников 
исследо- в заболони в Ядре в заболони в ядре 
ванных 

образцов ---
вдоль 

1 

поперек вдоль вдоль 

1 

поперек вдоль 

волокон волокон волокон волокоп волокон волокuн 

Багульниковый 46 40,8 5,8 7,4 

1 

2,R 2,4 2,2 
Брусничниконый 52 32,6 6,0 6,2 3,0 2,6 2,2 
Вейниково-разно-
травный 52 31,6 7,1 5,1 3,0 2,8 2,1 
Черничниконый 
средних склонов 68 27,6 6,4 4,1 2,6 2,4 2,0 
Черничниконый 

5,0 верхних склонов 64 21,6 3,4 2,4 2,1 2,0 
Высокогорный 

3,6 2,8 0,8 0,7 черничниконый • 52 12,4 1,2 
Гольцоный . 64 8,9 3,9 3,1 1,2 1,0 1,0 

П р и м е ч а н и е. Разрушение древесины произошло под влиянием гриба Stereum 
sanguinolentum. 
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Приведеиные цифровые данные свидетельствуют о наименьшей 
стойкости древесины пихты в сравнении с перечисленными выше хвой
ными пороДами. Этого и следовало ожидать, так как древесина пихты 
имеет значительно меньше защитных свойств, предохраняющих ее от 
гниения. Хара'Ктерно, что древесина пихты, как и перечисленных выше 
древесных пород, не одинаково сильно разрушилась в различных усло

виях ее местопроизрастания. Менее стойкой она оказалась в кедровни
ках нижних склонов гор. В гольцовых и высокогорных условиях древе
сина пихты разрушилась меньше. Скрытая зона гнили вдоль волокон 
колеблется в перифермческой части от 1,2 до 3 с.м, поперек волокон- от 
0,8 до 2,8 с.м, в ядре вдоль волокон- от 0,7 до 2,2 с.м. 

К. Е. Мурашкинекий ( 1939) отмечает, что большинство трутовиков 
сопутствуют поражаемым древесным породам до верхней границы ле
са, но в высокогорье трутовики меньшей величины, с более «твердым» 
строением. Некоторые исследователи связывают меньшее развитие тру
товиков в горных лесах с изменениями в строении и составе древесины. 

Полученные результаты, характеризующие высокую стойкость дре
весины кедра, подтверждаются непосредственными наблюдениями в 
лесу. Так, например, исследование оставшихся валежных деревьев кед
ра в условиях Северного Урала показала, что у кедра, пролежавшего 
в лесу после прошедшего пожара около 100 лет, хорошо сохранилось 
ядро, в то время как у других хвойных пород не осталось здоровой дре
весины. 

выводы 

Приведеиные наблюдения за стойкостью древесины ·сосны, кедра, 
лиственницы, ели и пихты в естественных условиях позволяют сделать 

вывод, что в различных условиях среды разрушение др·евесины перечис

ленных пород происходит по-разному. В лесах, занимающих нижние 
склоны гор, разрушение древесины идет более интенсивно у 'Всех пород 
по сравнению с высокогорными типами. Более меменное разрушение 
древесины в высокогорных условиях объясняется суровыми условиями 
высоког~рья. 

В пределах одного и того же типа леса разрушение различных хвой· 
ных пород под воздействием одного и того же гриба Stereum sangutno
lentum происходит также не одинаково, что зависит or биологических 
особенностей древесных пород и активности гриба в различных усло
виях среды. Наиболее устойчивыми породами по отношению к грибу 
Stereum sangutnolentum в нашем опыте оказались кедр и лиственница, 
особенно ядро кедра. 
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А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

УРАЛЬСI(ИЛ ФИЛИАЛ 

Вып. 15 ТРУДЫ ИНСТИТУТА БИОЛОГИИ 1960 

Н. Т. КАРТАВЕЯКО 

1( ВОПРОСУ О СТОЯI(ОСТИ ДРЕВЕСИНЫ НЕI(ОТОРЫХ 
ПОРОД ПРОТИВ ДЕРЕВОРАЗРУШАЮЩИХ ГРИБОВ 

В специальной литературе еще недостаточно освещены вопросы ско
рости разрушения ядра и заболони различных древесных пород, био
логическая активность грибов в зависимости от субстрата, на котором 
они поселяются и т. д. 

В настоящей ·статье приводятся результаты лабораторных исследо
ваний стойкости древесины заболони и ядра трех хвойных пород- кед
ра, сосны и лщ:твенницы по отношению к грибам: настоящему домовому 
Serpula lщrymans (W и 1 f ех F r.). В оn d., окаймленному трутовику 
Fomttopsts ptntcola (S w. ех F r.) К а r s t., сосновой губке Phelltnus 
ptnt (Т h о r е. ех F r.) Р i 1. и стер,еум саl-fквинолентум Stereum 
sangutnolentum (А 1 Ь .. et S с h w.) F r. 

Образцы размером 2Х2ХЗ см, изготовленные из заболонной и яд
ровой частей испытуемых пород древесины, увлажнялись до 40% и 
помещались в кол·бы Эрленм-ейера с разрасшейся культурой гриба. 
Среда для культивирования грибов имела следующий состав: земля 
парниковая- 0,5 кг; опилки- 60 г; стружки- 10 г; вода- 0,75 л. 

На дно колб насыпалась земля, смешанная с одной третью опилок; 
затем чvстые опилки и сверху стружки, после этого за несколько часов 

до стерилизации наливалась вода. Затем колбы, закрытые ватной проб
кой, помещалrИiсь в автоклав, где подвергались стерилизации в течеrние 
сдного часа при давлении 1,5 ати. 

По охлаждении колб, соблюдая стерильные условия, на среду нано
силась чистая культура гриба, по истечении двух месяцев в колбы по
мещались образцы древесины. Их маркировка производилась до взве
шивания, путем надреза соответствующего числа углов. Для ·соблюде
ния идентичных условий в каждую· колбу клались образцы различных 
древесных пород. Опыт проводился при температуре 20-22°С. По 
истечении четырех месяцев опытные образцы вынимались из колб, очи
щались от грибницы и среды, взвешивались для определения процента 
влажности, при которой происходило разрушение, затем помещались в 
сушильный шкаф при температуре + 105°С. После высушивания до аб
солютно сухого состояния образцы снова взвешивались. 

Определение стойкости производилось по потере в весе, отнесенной 
к первоначальному весу образцов в абсолютно сухом состоянии по 
формуле: 

С= PI-P . 100, 
Pt 

rде С- потеря веса у образцов; 
Р1 -вес образцов при абсолютно сухом состоянии до разруЧJения, г; 
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Р -вес образцов после разрушения при абсолютно сухом со
стоянии, г. 

Определение ·влажности производилось по контрольным образцам из 
той же партии. 

В результате было установлено, что др·евесина кедра по своей стой
кости неоднородна; так, например, ядро потеряло в весе под влиянием 

Fomttopsis ptntcola 27,1%, в то время ка'К заболонь- 38,92%; под влия
нием Serpula lacrymans ядро кедра потеряло в весе 22,4%, а заболонь-
35,86%. Взятые для исследований виды грибов оказывают неодинако
вое действие на др·евесину кедра, в за1висимости от их биологических 
особенnостей. Из испытывавшихся видов грибов наиболее активным яв
ляется окаймленный трутовик (Fomttopsts ptntcola), затем настоящий 
домоnый гриб (Serpula lacryinans), наименее активны Stereum san
gutnolentum и сосновая губка (Phelltnus ptnt.) (табл. 1). 

Ка•к и для кещра, стой
т а блиц а 1 кость древесины ядра лист-

Результаты исследований стойкости древесины венницы выше 1В сравнении 
кедра к дереворазрушающим грибам с заболонью. Так, по:ц •ВЛIИIЯ· 

Дереворазрушающие 
грибы 

Fomitopsis pinicola 
Serpula domestica 
Stereum sanguinolen

tum 
Phellinus pini 

" ,., 
<>::t 

"'"' .,., 
.. с. 
u>O 

~: 
<>:и .... u., 
"'"' ;:r., 

50 
50 

5О 

50 

Потеря веса у дре
весины лиственницы 

после опыта в процентах 

к первонача•ьноиу 

весу 

заболон~ 

38,92 
35,86 

13,9 
2,77 

ядро 

27,1 
22,4 

Таблица 2 
Результаты исследования стойкости древесины 
лиственницы к дереворазрушающим грибам 

Дереворазрушающие 
грибы 

Fomitopsis pinicola 

" ,о 

o::t 

"'"' .,., 
.. с. 
U>O 

~~ 
о :и 

"'"' ~; 
;:r., 

25 

Потеря веса у древе
сины лиственницы 

после опыта в процентах 

к 11ервоначальноиу 

весу 

заболонь ядро 

37,36 31,4 

нием Fomttopsts ptntcola 
ядро лиственницы потеряло 

в весе 31,4%, заболонь-
37,36%, а UО:Д ВIЛИЯНИеМ 
Serpula lacrymans я-дро по
теряло 32,37% первоначаль
ного веса, а заболонь-
40,3%. Наиболее активным 
разрушителем древесины 

лис11венницы явился в на

шем опыте настоящий домо
вый гриб Serpula lacrymans, 
затем окаймленный труто-
вик Fomttopsts plntcola, ко
торый очень мало уступает 
настоящему домовому rp1IO-
бy; менее активны Stereum 
sangutnolentum, Phelltnus 
pint (табл. 2). 

Ядро сосны в наших ОIПЫ
тах оказалось также более 
стойким, чем заболонь. Под 
влиянием Fomitopsts ptntcola 
оно потеряло в весе 61,6%, 
заболонь-68,8%; по:ц влия
нием Serpula lacrymans ядро 

Serpula domestica 25 40,3 32,37 потеряло 41,8% от пepвoнa-
Stereum sanguinolen- чальнаго веса, заболонь-

tum 25 7,09 52,1% (та6л.3). 
Phellinus pini 25 2,11 Процесс разру'Шения дре-

весины различных пopo!ZJ. под 

влиянием указа•нных выше грибов отражен в сводной табл. 4. 
В заключение можно сказать, что в нашем опыте древесина кедра, 

лиственницы и сосны отличается различной стойкостью по отношению 
к различным видам дереворазрушающих грибов. Наиболее стойкой 
оказалась древесина кедра, затем древесина лиственницы и менее стой

кой....,.. древесина сосны. 



Таблица 3 
Результаты исследований стойкости древесины 

сосны к дереворазрушающим грибам 

Дереворазрушающие 
грибы 

Fomitopsis pinicola 

Serpula domestica . 
Stereum sanguinolen-

tum 
Phellinus pini 

.. 
,о 

о::! 

"'"' "'"' <;О. 

"''"' uo 

" " о :а 

""' u,. .... :r .. 

25 

25 

25 
25 

Потеря веса у древе-
сины сосны после 

опыта к первоначаль-

ному весу 

1 заболонь ядро 

68,8 61,6 

52,1 41,8 

18,9 

1,96 

У всех ис-следованных пород ядровая часть древесины более стойка 
в сравнении с заболонной. 

Наиболее активным видом гриба в нашем опыте для древ·есины сос
ны и кедра оказался окаймленный трутовик, затем настоящий домовый 

Таблица 4 

Стойкость древесины различных пород к дереворазрушающим грибам 

Потеря веса у древесины после опыта в про-

Общее чис-
центах к первоначальному весу по породам 

ло исследо· кедр лиственница сосна 

Дереворазрушающие грибы ванных об· 
разцов 

1 забо-
1 

забо- 1 забо-
ядро лонь 

ядро 
лонь 

ядро 
лонь 

Fomitopsis pinicola 100 27.1 
1 

38,92 31,4 37,36 61,6 68,8 
Serpula domestica . 100 22,4 35,86 32,37 40,3 41 ,8 52,1 
Stereum sanguinolentum 100 -

1 

13,9 - 7,09 -· 18,9 
Phellinus pini 100 - 2,77 - 2,11 - 1,96 

гриб·и менее активны -стереум санквинолентум и сосновая губка. Для 
др·евесины лиственницы наиболее активен настоящий домовый гриб, 
затем окаймленный трутовик и, как и для двух указанных выше пород, 
менее актwвны - стереум санквинолентум и сосновая губка. 
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ИСПЫТАНИЕ ТОКСИЧЕСКИХ CBORCTB ЭМУЛЬСИОННОГО 
ПРЕЛАРАТА ИЗ ОТХОДОВ КОКСОБЕНЗОЛЬНОR ПРОМЫШЛЕН· 

НОСТИ В ОТНОШЕНИИ ДОМОВЫХ ГРИ'БОВ 

В практике консервирования древесины довольно часто применяют
ся эмульсионные антисептики, приготовляемые на основе различных 

смол и маслянистых ·веществ. С. И. Ванин (1950) указывает несколько 
вариантов, применявшихся у нас антисептическиrх эмуль.сий; смеоь крео
зотового масла с хлористым цинком, препарат «крезонафт», «смоло
дегтярная эмульсия», гомогенизированные эмульсии кр•еозотового мае· 

л а по методу А. В. Сапожникова ( 1922) и другие, которые одно время 
применялись на шпалопропиточных заводах~ В 30-х годах в строитель
стве был распространен эмульсионный антисептик «кукальфа», но он 
не· нашел широкого применения в•виду недостаточной стойкости, чем 
обычно отличаются этого типа антисептики. В последнее время предло
жены препараты газогенераторных смол, обработанных щелочами (на
пример, АЭГ-2). 

Эмульсионные препараты из маслянистых веществ широко исполь
.зуются также rв сельском хозяйстве длЯ опрыс•кивания растений против 
вредителей. Научный работник Восточного углехимического научно-ис
следовательского института С. П. Цикин (1939) предложил эмульсион
ный препарат ( «эмульгин») из кубовых остатков ректификационных 
цехов, получаемых при ректификации бензольных углеводородов. Пре
парат этот был испытан лабораторией минеральных масел Всесоюзного 
Института защиты растений по отношению к некоторым садовым вре
дителям. Установлено, что 5-4.-процентная эмульсия обладает овицид
ной эффективностью. 

Поскольку данный препарат изготовлялся из отходов местной коксо
бензольной промышленности, представляло интерес испытать его в ка
честве антисептика для предохранения древесиньr ·от разрушения домо

выми грибами, rв которых очень сильно нуждается уральское строи
тельство. 

В данной работе и приводятся результаты испытаний токсических 
свойств этого препарата в отношении наиболее опасных домовых 
rрибов. 

Полученный из химического института препарат содержал 81% ка
менноугольных масел, из которых 55% закипает ·при температур~ 
выше 270°. 
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В его составе было: 

Остатков окончательной ректификации 55% 
Антраценового масла 26 
К:анифоли . 12 
Едкого натра . 1,5 
Воды . 5,5 

В препарате имелось около 1% кислых масел и 2% оснований, а 
также следы нафталина и антрацена. 

Содержание большого количества антраценового масла в препарате 
и наличие высококипящих фракций указывало на то, что препарат 
должен явиться достаточно токсичным в отношении домовых грибов. 

С другой стороны, весьма важной являлась возможность употребле· 
ния этого маслянистого препарата для антисептирования в виде водных 

эмульсий, которые могли использоваться для обра·ботки и недостаточно 
просушенной древесины. 

Испытывалась то~сичность антисептика в виде водных эмульсий и 
в чистом виде в отношении настоящего домового гриба Serpula 
lacrymans (W и 1 f.) S. F. G r а и и пленчатого домового гриба Contopho
ra cerebella S с h r б t. 

Первоначальные опыты пришлось провести на искусственной пита
тельной среде, а затем с антисептированной древесиной. Испытывалась 
токсичность антисептика в виде эмульсий и в чистом виде в отношении 
домовых грибов. 

ОПЫТЫ НА ИСКУССТВЕННОЯ ПИТАТЕЛЬНОЯ СРЕДЕ 

В качестве искусственной питательной среды применялась агаризо
ванная вытяжка из солодовых ростков с добавлением 4% сахарозы. 
Испытывалось 10-процентная эмульсия препарата в следующих дози
ровках: 1,1; 0,5; 0,1; 0,05; 0,01 %. 

Опыты велись с настоящим домовым грибом Serpula lacrymans 
(W и 1 f) S. F. G r а у и пленчатым домовым грибом Contophora cerebel
la S с h r б t. в течение тр·ех месяцев. 

Введение антисептика в ·среду, разлитую в одинаковом количестве 
во все пробирки ( 1 О с.м3 ), производилось при помощи бюретки. Нуж
ная порция эмульсии для ·создания определенной концентрации раствора 
вычислялась по формуле 

Х = __ ау=----
Ь (с-у) 

где х искомое число эмульсии, с.м3 ; 
у концентрация антисептика в питательной среде, %; 
а вес питательной среды до прибавления антисептика, г; 
с крепость эмулысии, %; 
Ь удельный вес эмульсии. 
Результаты получены следующие: в контрольных пробирках на 11ре

тий день после отвивки грибы начали хорошо развиваться. Через 6 дней 
начался рост грибов в опытных лробирках при дозировках 0,01%. Рост 
гриба Contophora cerebella S с h rб t. обнаружен лишь через 15 дней при 
дозировке 0,05%, через месяц тот же гр.иб начал развиваться при кон
центрации антисептика 0,1%. Гриб Serpula lacrymans рос только при 
дозировке 0,01 %, при остальных дозировках антисептика он не разви
вался. Рост грибов в пробирках после оnытов отражен на рис. 1. 

Таким образом, предельными дозами 10-процентной эмульсии бу-
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дут являться для гриба Contophora cerebella 0,1-0,5%!, для гриба Serpu
la lacrymans- 0,01-0,05% .. Следовательно, для препарата в чистом 
виде эти дозы уменьшатся в 10 раз и будут выражены 0,01-0,05% в 
первом случае и 0,001-0,005%- во втором. 

а 5 
Рис. 1. Развитие домовых грибов на искусственной питательной 

среде при различных дозировках в ней «эмульгина». 
а- опыты с домовым грибом Coniophora cerebella; 
б- опыты с домовым грибом Serpula lacrymans. 

ИСПЫТАНИЕ ТОКСИЧНОСТИ АНТИСЕПТИКА НА ДРЕВЕСИНЕ 

Для проверки токсичности эмульгина на естественной ср·еде были 
поставлены опыты с пропиткой и поверхностной обмазкой древесных 
образцов. Анти·септированные сосновые (из заболони) пластинки раз
мером 1 Х2Х4 с.м помещались в колбы Эрленмейера .. где предваритель
но были выращены чи·стые культуры домовых грибов. 

После окончания опытов зараженные пластинки вынимались из колб, 
взвешивались для определения влажности древесины, подвергались 

внешнему осмотру, а затем в ·сушильном шкафу доводились до постоюi
ного веса при темлературе 100-110"С для определения веса сухого 
вещества. 

Внешние признаки разрушения и деформации образцов, а также 
nотеря веса сухого в-ещества служили nоказателем степени стойкости 
древесины к разрушительному действию домовых грибов. 

В опытах с пропиткой древесины использовалась 10-процентная 
эмульсия изучаемого препарата. Образцы 'вымачивались в nодuгретой 
до 60° эмульсии ·в течение двух часов и после просыхания до воздушно
сухого состояния закладывались в оnытные колбы с настоящим и плен
чатым домовыми грибами. После трехмесячных испытаний образцы 
остались совершенно не поврежденными, потери сухого вещества кон

трольных образцов доходили до 5-6 %. 
Две серии опытов были проведены с обмазкой древесных образцов 

25- и 50-процентной эмульсией. Обмазка образцов производилась 
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кистью однократно и двухкратно. Вторичная обработка делалась через 
три дня. Данные о потере веса опытных образцов после трехмесячных 
испытаний с пленчатым домовым грибом прив·едены в таблице. 

Как вщщно tиз таблицы, 
контрольные образцы были 
сильно разрушены, потери в 

весе дохо~или до 39-57%, 
двухкратная обмазка 50-про
центным препаратом вполне 

предохраняла образцы от 
загнивания; при однократ

ной же обработке и при об
мазке 25-процентной эмуль
сией и:мели место случаи за
гниваНIИ'Я древесины и поте

ри в весе. 

В пара.mт~·елыно провед·ен
ных опытах, с обработкой 

Таблица 

Потери в весе опытных образцов в процентах, 
к абсолютно сухому веществу древесины 

Способ обработки 

Эмульсии 1 Эмульсиа 
25-процеиrиая 50-nроцеитнаи 

образца 

1 серия lп серия 1 серииjн сери я 

Обмазка, 1 раз . 29,8 17,9 18,1 о 

То же, 2 раза о 17,6 о о 

К:онтроль 57,8 39,4 55,6 38,9 

древесины чистым 100-процентным препаратом, наблюдалось сильное 
угнетение роста домовых грибов в колбах, 'ВИдимо, вследствие некото
рого выщелачивания антис,ептика ·в среду. Обмазанные образцы сохра-

Рис. 2. Гноильник с заложенными 
в нем опытными образцами. 

По истечении семи месяuев был 
образцов, вынутых из сосуда. 

JiИЛись в перооначальном ви~е. а 

nотери 'В'Веое контрольных образ
цов были очень незначительные. 

Одновременно опыты стави
лись в специальном гноильнике

большом стеклянном аквариум
ном сосуде, в котором на древес

ных опИJлках со стружками была 
разведена чисrая культура гриба 
Serpula lacrymans (рис. 2). 

В сосуд были заложены четы
ре образца размером 15Х5,5Х 
Х2,5 см, предварительно обрабо~ 
танные: перtвый- чистым препа
ратом ; второй - 50~процентной 
эмульсией; третий - 10-процент
ной, один раз; четвертый-10-про
центной, дважды. После этого об
разцы просушивались до .воздуш

но-сухого состояния. 

В гноильнике создавалась бо
лее подходящая к естеств·енным 

условиям обстановка :для rниеНIИ.Я 
дренесины, со011ветствующая при

мерно •гниению древесины в пе

реrорытиях. 

произведен учет сухого вещества 

Внешний 'Вид образцов после опыта зафиксирован на рис. 3. Разру
шению подвергались главным образом образцы, промазанные 10-про
центной эмульсией. При этом образец, промазанный · 10-процентной 
эмульсией один раз, оказался сильно деформированным и разрушенным 
до потери механической прочности (потери веса 54,8%); промазанный 
два раза имел признаки частичного разрушения по углам (потери веса 
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6,5%); обмазанный 50-лроцентной эмульсией имел только мало замет
ные следы загнивания, а образец, антиселтированный чистым препара
том, сохранился совершенно целым. 

Сопоставляя телерь данные ·всех опытов по иопытанию этого пре
ларата, приходим к следующим выводам. 

Рис. 3. Промазанные эмульгином образцы древесины после семи
месячного воздействия на них домового гриба Merylius lacrymans 

в гноильнике. 

выводы 

1. На искусственной питательной среде эмульгин проявил достаточ
но высокие токсические свой\:тва по отношению к домовым грибам, по
добно другим маслянистым антисептикам; пределывые дозы для Serpula 
lacrymans 0,001-0,005%, для Contophora cerebella 0,01-0,05%. 

2. Водные растворы препарата оказались не во всех случаях эффек
тивными, поэтому отпадает возможность его использования для поверх

ностной обработки древесины. 
3. Обработка чистым препаратом вполне защищала древесину от 

загнивания, но по экономическим соображениям рекомендовать его для 
широкого применения не представлялось целесообразным. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОТИВОГНИЛОСТНОй СТОПКОСТИ 

АНТИСЕПТИРОВАННОй ДРЕВЕСИНЫ РАЗНЫХ ПОРОД И 

ТОКСИЧНОСТИ ДЛЯ ДОМОВЫХ ГРИБОВ НОВЫХ 

ПРЕПАРАТОВ АНТИСЕПТИКОВ 

При изыскании новых антисептиков против домовых грибов большин
ство исследователей работало и работает до сих пор с пленчатым домо
вым грибом, а сами антисептики испытывают на сосновой древесине. 
Поэтому в литературе почти нет данных, на основании которых м.ожно 
было бы с достаточной уверенностью ответить на такие важные вопросы: 
1) одинакова ли токсичность того или иного антисептика для определен
ного гриба, если этот антисептик вводится в древесину разных пород; 
2) какова токсичность определенного антисептика для разных дерево
разрушающих грибов, при условии введения этого антисептика в древе

сину одной породы. Ответ на эти вопросы, безусловно необходимый для 
обеспечения рационального использования в народном хозяйстве более 
широкого, чем в настоящее время, ассортимента древесных пород, мы 

пытаемся дать в первом разделе настоящей статьи, написанной на осно
вании данных экспериментальных исследований Д. А. Беленкова, выпол
ненных под руководством В. Н. Петри. 

Большое значение имеет также изыскание новых антисептических ве
ществ и составов для борьбы с домовыми грибами. В. Н. Петри работает 
в этой области уже в течение нескольких лет. Во втором разделе статьи 
приводятся полученные им совместно с А. Г. Фокиной эксперименталь
ные данные по определению в лабораторных условиях токсического дей
ствия на пленчатый домовый гриб на сосновой древесине нескольких 
препаратов антисептиков. 

В обоих разделах основные выводы сформулированы на основании 
опытов по определению токсичности разных препаратов антисептиков для 

того или иного дереворазрушающего гриба. Эти определения производи
лись по несколько видоизмененной методике ВИАМ «дерево-опилки». Мы 
не вдаемся здесь в детальное описание и обоснование этой методики, так 
как это заняло бы слишком много места. К тому же, в ранее опублико
ванных работах В. Н. Петри (1940, 1953) и некоторых других авторов 
метод ВИАМ анализируется довольно подробно. Сообщаем лишь его 
самые необходимые детали. 

Культуры грибов выращивались на сосновых опилках, сдобренных 
5% (по весу) овсяной муки. Исходная влажность среды 300%. Стерили
зация сред осуществлялась в автоклаве при 1,5 ати в течение трех часов. 
Для заражения сред использовались небольшие количества среды того 
же состава, пронизаиной явно жизнеспособными гифами грибов. • 
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Опыты проводились в комнатных условиях, однако не допускзлись 
резкие колебания температуры. Готовность культур для опыта определя
лась по полному охвату среды мицелием гриба и началу формирования 
воздушной грибницы. 

Образцы древесины имели размеры 1,5 Х 1,5 Х 2,0 см, причем боль
ший размер- вдоль волокон. Они пропитывались в интересовавших нас 
растворах антисептиков при разряжении, с остаточным давлени€М возду

ха 17-21 мм рт. ст. Схема отбора образцов из опытных реек для про
питки растворами разных концентраций и определения исходной влаж
ности древесины показава на рис. 1, где римскими цифрами обозначены 
разные концентрации растворов антисептика, а образцы, обознач€нные 
\V, предназначены для определения влажности древесины. 

IIIпlшlwlwlvii IIIIшlwl 
2 3 456 7 8910 

lwlviiiirlwlшlwlvii lwl 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

n lш 1 N 1 v 1 w 1 1 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Рис. I. Схема распределения образцов в рейке 
по концентрациям растворов. 

Как опытные, так и конт
рольные (пропитанньхе. при 
тех же условиях дистиллиро

ван~ой водой) образцы уста
навливзлись на культуры 

грибов с подкладкой, при
крепленной к образцу сталь~ 
ной иголкой. Мещ:ду образ
цом и подкладкой выдержи
вался зазор, равный 1-2 мм. 
Повторность всех опытов 
пятикратная. 

Реакция гриба оценива
лась по обрастанию (отсутствию обрастания) образцов мицелием. Вели
чина предельной дозы выражалась в процентах содержания сухого анти
септика к весу абсолютно сухой древесины. 

Для обеспечения равномерности распределения антисептика в древе
сине в ней сохранялась влажность, полученная после пропитки (то есть 
образцы после пропитки не подсушивались, а устанавливались на куль
туры сырыми). При размещении образцов в колбах принимзлись меры к 
тому, чтобы «антисептическая нагрузка» в каждой из них была примерно 
одинаковой, то есть чтобы рядом с образцами, содержащими много анти
септика, лежали образцы с незначительным его содержанием. 

Продолжительность испытания в опытах, рассматриваемых в первом 
разделе статьи, 40 дней, а в опытах, приведеиных во втором ее разделе-
3D дней. 

ПРОТИВОГНИЛОСТНАЯ СТОЯКОСТЬ АНТИСЕПТИРОВАННОЯ ДРЕВЕСИНЫ 
РАЗНЫХ ПОРОД 

Искусственное повышение стойкости древесины против гниения, пу
тем введения в нее. ядовитых для грибов веществ, а также определение 
токсичности этих веществ для грибов, проводилось главным образом на 
сосновой древесине. Защищенность от гниения древесины лиственных 
пород, путем введения в нее антисептиков, до сих пор остается почти 

не изученной. 
Наблюдая неодинаковую стойкость против гниения древесины разных 

пород, 3. Э. Беккер и Б. К. Флеров (1938) справедливо спрашивали 
« ... не отзовутся ли индивидуальные особенности отдельных пород на 
уровне антисептичности отдельных веществ?» Для выяснения этого воп
роса они исследовали токсичность для двух грибов динитрофенола и пре
парата ВИАМ-1 на древесине дуба, бука, ясеня, березы, сосны и ели. 
Использовалась методика «дерево-опилки». Четких результатов получено 
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не было, вследствие чего авторы ограничились указанием, что « ... так как 
величина предельной дозы антисептика все же изменяется в зависимости 
от породы древесины, то результаты, полученные при испытании антисеп

тиков на одной породе, могут переноситься на другую лишь условно». 
Как указывает С. Н. Горшин (1950), древесина различных пород весь

ма неодинакова, и при обработке ее растворами препаратов может полу
читься различный эффект. Он приводит интересные данные, согласно ко
торым бура является хорошим специфическим антисептиком nротив 
деревоокрашивающих грибов на древесине лиственных пород; сода же 
эффективна на древесине хвойных и неэффективна на древесине лист
венных пород. 

С. Н. Горшин (1950) приходит к выводу, что эффективность того или 
иного антисептика зависит как от индивидуальных особенностей древе
сины, так и от флористического состава поражающих ее грибов. 

Приведеиные примеры касаются данных и соображений различных 
авторов о токсичности антисептиков для деревоокрашивающих грибов на 
древесине разных пород. При использовании древесины в строительстве 
большее значение должны иметь ее индивидуальные особенности, чем 
флористический состав грибов, так как флора энергичных разрушителей 
древесины в зданиях сравнительно немногочисленна и довольно по

стоянна. 

Нам не удалось найти в литературе достаточно достоверных данных, 
на основании которых можно было бы судить о сравнительной стойкости 
антисептированной древесины, использованной для возведения деревян
ных элементов отапливаемых зданий, против домовых и близких к ним 
по своей разрушительной активности и свойствам грибов. Имеется лишь 
довольно небольшой положительный опыт использования древесины не
которых лиственных пород в качестве шпал для железнодорожных линий, 
причем этот опыт подтверждает эффективность антисептирования этой 
древесины. Так, на основании статистических данных международных 
железнодорожных конгрессов Л. Н. Любимов (1926), Л. Зактрегер 
(1936), В. А. Тюфяев (1934) и другие указывают на резкое увеличение 
срока службы древесины бука, пропитанной каменноугольным креозото
вым маслом: непропитанные буковые шпалы служат 2-3 года, а при 
неблагаприятных условиях- даже меньше, а пропитанные- до 30 лет. 

По заявлению Л. Н. Любимова (1926) французская Восточная доро
га считает, что средний срок службы пропитанных креозотовым маслом 
буковых шпал даже превышает 30 лет. 

Продолжительность службы шпал из древесины различных пород за
метно увеличивается также при их пропитке хлористым цинком. По дан
ным В. А. Тюфяева (1934), продолжительность службы буковых шпал, 
пропитанных этим антисептиком, увеличивается в 5-7 раз, а сосновых
в 2 раза. 

В 1887 г. при Русском техническом обществе была создана специаль
ная комиссия по предохранению древесины от гниения. По инициативе 
этой комиссии на Рязано-Уральской железной дороге были уложены оси
новые шпалы, пропитанные хлористым цинком. Эти шпалы, как сообщает 
С. И. Ванин (1950), 1Пролежали без загнивания 7 лет. 

Л. Н. Любимов (1926) указывает, что в Германии, Америке, Африке, 
Индии, Австралии для шпал были использованы эвкалипт, квебрахо, ака
ция, клен, желтая береза, красное дерево и другие древесные породы. Он 
отмечает также, что по аналогии с удачным применением антисептиро

ванной древесины бука, такие древесные породы, как береза и граб, бу
дучи пропитанными антисептиками, найдут широкое применение для про
изводства шпал. 
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Заслуживает упоминания также следующее. А. В. Сапожников ( 1929) 
приводит примеры удлинения срока службы пропитанных креозотовым 
маслом свай из древесины различных пород. Так, срок службы пропи
танных сосновых свай увеличивается в 3-4 раза, дубовых- примерно 
1вдвое, а свай из д'ревесины красного бука в 10-15 раз. 

ДАННЫЕ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Работы велись с древесиной липы, березы, осины, сосны, пихты и кед
ра. Были использованы следующие антисептические вещества и составы~ 
хорошо зарекомендовавшие себя в практике работ по противогнилостной 
защите древесины: фтористый натрий как представитель минеральных 
антисептиков, динитрофенолят натрия- органический антисептик и ком
бинированный антисептик- смесь фтористого натрия с динитрофеноля
том натрия в пропорции по весу (5: 1). Все препараты использовались 
химически чистые. Подопытными грибами были: настоящий, белый и 
пленчатый домовые, а также окаймленный трутовик. Ниже приводятся 
итоговые данные по каждой из испытанных древесных пород. 

1. ПРОТИВОГНИЛОСТНАЯ СТОйКОСТЬ АНТИСЕПТИРОВАННОй 

ДРЕВЕСИНЫ ЛИПЫ 

В табл. 1 дана общая сводка результатов наших опытов по определе
нию предельных доз фтористого натрия, динитрофенолята натрия и их 
смеси в пропорции 5 : 1 для трех видов домовых грибов и окаймленного 
трутовика . .Предельные дозы выражены в процентах содержания сухого 
антисептика к весу абсолютно сухой древесины. В каждом случае пре
дельная доза обозначена двумя цифрами, одна из коих представляет 
собой то содержание антисептика в древесине, при котором образцы 
остаются полностью свободными от обрастания мицелием гриба, а дру
гая соответствует такому содержанию антисептика в древесине, при к.о

тором еще наблюдается обрастание, хотя и очень слабое, образцов ми
целием. 

Таблица 

Предельные дозы антисептиков на древесине липы, % к весу сухой древесины 
Антисептики 

Грибы динитрофенолнт 
фтористый натрий натрия их смесь (5: 1) 

Пленчатый домовый 0,593-0,759 0,267-0,314 0,452-0,595 

Белый домовый 0,414-0,583 0,064-0.109 О, 116-0,350 

Настоящий домовый 0,378-0,537 О, 139-0,197 0,298-0,490 

Окаймленный трутовик О, 124-0,369 О, 189-0,271 0,3-0,500 

Экспериментальные данные, приведеиные в табл. 1, свидетельствуют 
о количественных и качественных различиях в действии антисептиков на 
разные грибы. Количественные различия проявЛяются в том, что пре
дельная доза одного и того же антисептика для разных грибов далеко 
не одинакова. Качественные же различия усматриваются в следующем: 
для всех подопьrтных домовых грибов смесь фтористого натрия с дини
трофенолятом натрия (5: 1) оказалась более токсичной, чем чистый фто
ристый натрий, тогда как для окаймленного трутовика, относящегося 
к другой экологической группе, комбинирование фтористого натрия с 
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динитрофенолятом натрия не привело к увеличению противогрибковой 
активности смеси. по сравнению с активностью чистого фтористого натрия. 

Кроме сказанного, следует, пожалуй, отметить еще следующие об
стоятельства, вытекающие из материалов табл. 1. 

1. Наименьшая токсичность фтористого натрия на древесине липы 
ко!!статирована для пленчатого домов.ого гриба. Для белого и настоя
щего домовых грибов она несколько выше, чем для пленчатого, причем 
оба эти гриба обладают примерно одинаковой чувствительностью к фто
ристому натрию. Наиболее токсичным фтористый натрий оказался для 
окаймленного трутовика. 

2. Токсичность динитрофенолята натрия для домовых грибов значи
тельно превосходит токсичность для них фтористого натрия, чего не на
блюдается для окаймленного трутовика. Особенно токсичен динитрофе
нолят натрия для белого, несколько меньше-для настоящего и еще ниже 
его токсичность для пленчатого домовых грибов. 

2. ПРОТИВОГНИЛОСТНАЯ СТОйКОСТЬ АНТИСЕПТИРОВАННОИ 
ДРЕВЕСИНЫ БЕРЕЗЫ 

В опытах с березовой древесиной использованы те же антисептиче
ские вещества и составы, испытания велись с теми же грибами, как в опы
тах с д1ревесиной липы, описанных выше. Предельные дозы антисептиков 
на березов-ой древесине, найденные нами экспериментальным путем, при
ведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Предельные дозы антисептиков на древесине осины, % к весу сухой древесины 

Антисептики 

Грибы 
фтористый натрий 

динитрофенолят 
их смесь (5: 1) 

натрия 

Пленчатый домовый о' 242- о' 343 О, 174-0,200 0,252-0,387 

Белый домовый О, 159-0,265 0,070-0,101 0,049-0,130 

Настоящий домовый 0,288-0,383 0,180 0,269-0,391 

Окаймленный трутовик 0,159-0,256 0,155-0,247 0,158-0,256 

Анализируя данные табл, 2, можно сделать следующие выводы. 
1. При определении предельных доз трех препаратов антисептиков на 

древесине березы по отношению к несколькИ-м дереворазрушающим гри
бам вновь проявилось уже констатированное ранее (при обсуждении 
результатов опытов с липовой древесиной) положение, что имеет место 
количеств·енное и качественное различие в действии антисептиков на 
разные грибы. Характер действия смеси фтористого натрия с динитро
фенолятом натрия был различным не только на домовые грибы и окай
мленного трутовика, но и далеко неодинаковым по отношению к разным 

домовым грибам. Подробнее об этом будет сказано ниже. 
2. Предельная доза фтористого натрия на древесине березы оказалась 

наиболее высокой для настоящего домового гриба. Для пленчатого до
мового гриба этот антисептик почти столь же токсичен, как для настоя· 
щего. Значительно выше его токсичность (ниже величина предельной 
дозы) для белого домового гриба и окаймленного трутовика, которые 
обладают примерно одинаковой чувствительностью к фтористому 
натрию. 
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3. Динитрофенолят натрия на древесине березы и липы значительно 
токсичнее для домовых грибов, чем фтористый натрий. Особенно ядовит 
он для белого домового гриба. Окаймленный же трутовик обладает оди
наковой стойкостью к действию этих двух антисептиков. 

4. Смесь фтористого натрия с динитрофенолятом натрия (5: 1) для 
белого домового гриба обладает заметно более высокой токсичностью, 
сравнительно с чистым фтористым натрием. Для пленчатого и настоя
щего домовых грибов и окаймленного трутовика токсичность смеси не 
превосходит токсичности чистого фтористого натрия. 

3. ПРОТИВОГНИЛОСТНАЯ СТОйКОСТЬ АНТИСЕПТИРОВАННОй 
ДРЕВЕСИНЫ ОСИНЫ 

Опыты с древесиной осины ничем не отличались от аналогичных опы
тов с древесиной липы и березы. Их данные приведены в табл. 3. 

Таблица 3 

Предельные дозы антисептиков на древесине осины, % к весу сухой древесины 
Антисептики 

Грибы 
фтористый натрий j динитрофенолят натрия! их смесь (5:1) 

Пленчатый домовый 
Белый домовый . 
Настоящий домовый 
Окаймленный трутовик 

0,396-0,599 
0,211-0,357 
о' 330-0.487 
0,362-0,487 

0,243-0,265 
0,087-0,122 

G,254 
0,032-0,099 

0,445-0,596 
0,075-0,222 
0,411-0,589 
0,231-0,376 

На основании данных табл. 3 напрашиваются следующие выводы. 
1. Количественные и качественные различия в действии антисептиков 

на изучавшиеся в данной работе грибы имеют место и в том случае, ког
да испытания антисептиков ведутся на древесине осины. 

2. На древесине осины фтористый натрий оказался наименее токсич
ным для пленчатого домового гриба, настоящий домовый гриб и окай
мленный трутовик оказались несколько менее стойкими к действию это
го антисептика, а белый домовый гриб был наиболее чувствительным 
к нему. 

3. Динитрофенолят натрия для всех грибов, испытанных нами, ока
зался более ядовитым. чем фтористый натрий. Напомним, что на липе и 
березе этот антисептик не превосходил по своей токсичности для окай
мленного трутовика фтористый натрий. 

4. Смесь фтористого н-атрия с динитрофенолятом натрия (5: 1) имела 
на древесине осины несколько более высокую, сравнительно с фтористым 
натрием, токсичность для белого домового гриба и окаймленного труто
вика (для последнего такое поведение смеси отмечается впервые- на 
древесине липы и березы ничего подобного не наблюдалось). Неожидан
ными оказались результаты определения предельной дозы этой смеси 
для пленчатого и настоящего домовых грибов, для которых смесь была 
на осине менее токсичной, чем фтористый натрий на той же древесине. 

4. ПРОТИВОГНИЛОСТНАЯ СТОйКОСТЬ АНТИСЕПТИРОВАННОй 
ДРЕВЕСИНЫ СОСНЫ 

При определении предельных доз фтористого натрия, динитрофено
лята натрия и их смеси (5: 1) для трех домовых грибов и окаймленного 
трутовика на сосновой заболонной древесине были получены данные, от
раженные в табл. 4. 
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Таблица 4 

Предельные дозы антисептиков на древесине сосны, % к весу сухой древесины 

Грибы 

Пленчатый домовый 
Белый домовый . 
Настоящий домовый 
Окаймленный трутовик 

фтористый натрий 

0,541-0,696 
0,335-0,569 
0,468-0,661 
0,100-0,286 

Антисептики 

1 динитрофенолят натрия 1 

0,201-0,244 
0,118-0,174 
0,215-0,246 
0,085-U,154 

их смесь (5: 1) 

0,266-0,392 
0,093-0,281 
0,239-0,396 
0,330-0,549 

При анализе данных табл. 4 прежде всего бросается в глаза то, что 
результаты наших опытов с пленчатым домовым грибом на сосновой дре
весине весьма сходны с результатами аналогичных опытов многих дру

гих авторов: во-первых, величины предельных доз всех трех испытывав

шихся антисептиков в наших опытах весьма близки к соответствующим 
величинам, добытым в аналогичных опытах другими исследователями; 
во-вторых, из трех испытанных антисептиков наибольшей токсичностью 
для этого гриба обладает динитрофенолят натрия; в-третьих, смесь фто
ристого натрия с динитрофенолятом натQИЯ (5: 1) значительно превос
ходит по своей токсичности для пленчатого домового гриба чистый фто

ристый натрий. На это мы обращаем особое внимание потому, что, как 
уже упоминалось, в настоящее время большинство работ, посвященных 
изучению токсичности для домовых грибов тех или иных веществ или 
составов, проводится на сосновой древесине, причем подопытным являет
ся обычно пленчатый домовый гриб. 

На основании тех же да·нных можно сделать еще и следующие вы
воды: 

1. На сосновой древесине, как и на древесине липы, березы и осины, 
наблюдаются количественные и качественные различия в действии ан
тисептиков на разные грибы. Особенно бросается в глаза резкое качест
венное различие в действии на разные грибы смеси фтористого натрия 
с динитрофенолятом натрия (5: 1) по сравнению с действием на них 
чистого фтористого натрия: токсичность этой смеси для всех домовых 
грибов значительно выше токсичности для них фтористого натрия, тогда 
как для окаймленного трутовика смесь оказалась в 2-3 раза менее ток
сичной, чем чистый фтористый натрий. 

2. Фтористый натрий проявил себя на сосновой древесине особенно 
ядовитым для окаймленного трутовика. Для трех домовых грибов, с ко
торыми велись опыты, токсичность этого антисептика оказалась почти 

одинаковой. 
3. Динитрофенолят натрия тоже был особенно ядовитым для окай

мленного трутовика, несколько большее его количество потребовалось 
~шести в сосн~вую древесину для ее предохранения от поражения белым 
домовым грибом и заметно большее- для предохранения от поражения 
пленчатым и настоящим домовыми грибами. 

5. ПРОТИВОГНИЛОСТНАЯ СТОйКОСТЬ АНТИСЕПТИРОВАННОй 
ДРЕВЕСИНЫ ПИХТЫ 

В результате опытов no определению предельной дозы названных вы· 
ше трех антисептиков на древесине пихты против пленчатого, белого, на
стоящего домовых грибов и окаймленного трутовика были получены дан
ньiе, общую сводку которых мы даем в табл. 5. 
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Таблица 5 

Предельные дозы антисеnтиков на древесине nихты, Olo к весу сухой древесины 

Грибы 

Пленчатый домовый 
Белый домовый . 
Настоящий домовый 
Окаймленный трутовик 

фтористый натрий 

0,661-0,917 
0,468-0,589 
0,461-0,564 
U, 196-0,352 

Антисептики 

/.шнитрофенолят натрия[ 

о, 186-0,223 
0,046- 0,082 
0,098-0,183 
0,099-0,169 

их смесь (5: 1) 

0,419-0,548 
0,053-0, !47 
О, 161-0,274 
0,249-0,364 

Как видно из табл. 5, на древесине пихты, как и на древесине другю 
пород, тоже наблюдаются количественные и качественные различия в 
действии антисептиков на отдельные виды грибов. Из той же таблицы 
вытекает также и следующее. 

l. Фтористый натрий оказался наиболее токсичным (на пихтовой дре
весине) для окаймленного трутовика и наименее токсичным- для плен
чатого домового гриба. Белый и настоящий домовые грибы обладают 
одинаковой стойкостью к действию фтористого натрия, Причем эта стой
кость у них значительно выше, чем у окаймленного трутовика, и ниже, 
чем у пленчатого домового гриба. 

2. Для всех подопытных грибов динитрофенолят натрия оказался бо
лее токсичным, чем фтористый натрий. Особенно ядовит он для белого 
домового гриба. 

3. Как и ожидалось, для домовых грибов смесь фтористого натрия 
с динитрофенолятом натрия ( 5 : l) более ядовита, чем чистый фтористый 
натрий, причем в опытах с белым и настоящим домовыми грибами ток
сичность смеси была близка к токсичности чистого динитрофенолята 
натрия (то есть имел место очень четко выраженный синергизм при сов
местном действии этих двух антисептиков на названные грибы). Для 
окаймленного трутовика смесь названных антисептиков обладает такой 
же (или даже, быть может, несколько меньшей) токсичностью, как чи
стый фтористый натрий. 

6. ПРОТИВОГНИЛОСТНАЯ СТОйКОСТЬ АНТИСЕПТИРОВАННОй 
ДРЕВЕСИНЫ КЕДРА 

Результаты определений предельных доз разных антисептиков для 
пленчатого, белого и настоящего домовых грибов и окаймленного трута· 
вика на древесине кедра сведены в табл. 6. 

Таблица 6 

Предельные дозы антисеnтиков на древесине кедра, % к весу сухой древесины 

Грибы 

Пленчатый домовый 
Белый домовый . 
Настоящий домовый 
Окаймленный трутовик 

фтористый натрий 

0,532-0,737 
О, 102-0,290 
0,397-0,695 
0,525-0,735 

Антисептики 

lдинитрофенолят натрия/ 

0,289-0,392 
u, 177-0,218 
0,275-0,336 
О, 187-0,238 

их смесь (5:1) 

0,299-0,454 
0,077-0,233 
0,234-0,392 
О, 134-0,345 

На основании данных, полученных в эксперцментах с древесиной кед
ра, можно сделать следующие выводы. 

l. Вновь подтвердилось уже неоднократно отмечавшееся выше поло
жение, что антисептики обладают неодинаковой токсичностью для раз-
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ных грибов. Следовательно, результаты опытов по определению токсич
ности того или иного антисептика для одного гриба не могут быть рас
пространены без оговорок на все другие грибы, близкие по своим свой
ствам к подопытному организму. 

2. Фтористый натрий оказался особенно ядовитым для белого домово· 
го гриба. Необычным было поведение окаймленного трутовика, против 
кпторого фтористый натрий на древесине кедра оказался недостаточно 
токсичным. В связи с этим следует напомнить, что ·на др-евесине мно
гих других пород фтористый натрий действовал губительно на окаймлен
ного трутовика при меньшем его содержа·нии в древесине, чем то содер

жание, которое необходимо для предохранения древесины от поражения 
домовыми грибами (особенно пленчатым). 

3. Динитрофенолят натрия и его смесь с фтористым натрием (5: 1) 
оказались для всех грибов, с которыми мы работали, более токсичными, 
чем чистый фтористый натрий. 

7. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРЕДЕЛЕНИй ПРОТИВОГНИЛОСТНОй 
СТОйК:ОСТИ АНТИСЕПТИРОВАННОй ДРЕВЕСИНЫ РАЗНЫХ ПОРОД 

В настоящей работе определены 72 предельных дозы антисептиков по 
отношению к трем домовым грибам и окаймленному трутовику. Собран
ные данные позволяют ответить на ряд вопросов, связанных с испытани

ем токсичности антисептиков для дереворазрушающих грибов, а также 
дают возможность сделать ценные для практики выводы. 

Если отвлечься от величины интервалов предельных доз и взять сред
нее арифметическое значение их, то можно сопоставить действие анти
септиков на древесине различных пород для каждого гриба с их дейст
вием на древесине одной породы для всех грибов и определить сходство 
и различия в действии антисептиков на все испытанные грибы (табл. 7). 

Таблица 7 

Средние значения предельных доз антисептиков на древесине разных пород, 
% к весу сухой древесины 

Порода 

Антисеnтики 

1 1 липа береза осина сосна nихта кедр 

Пленчатый домовый гриб 

Фтористый натрий 0,676 

1 

0,292 

1 

0,497 

1 

0,618 0,789 0,634 
Динитрофенолят натрия 0,243 О, 187 0,254 0,222 0,204 0,340 
Их смесь (5: 1) 0,524 0,319 0,520 0,329 0,483 0,376 

Белый домовый гриб 

Фтористый натрий 

: 1 

0,498 

1 

0.212 

1 

0,284 0,452 0,528 0,196 
Динитрофенолят натрия 0,086 0,085 0,104 0,146 0,064 0,197 
Их смесь (5: 1) 0,233 0,089 0,148 О, 187 0,100 О, 155 

Настоящий домовый гриб 

Фтористый натрий 0,457 

1 

0,335 

1 

0,408 0,564 0,512 0,546 
Динитрофенолят натрия 0,168 0,180 0,254 0,230 0,140 0,31'5 
Их смесь (5: 1) 0,394 0,329 0,500 0,317 0,217 0,313 

Окаймленный трутовик 

Фтористый натрий . 

: 1 

0,246 

1 

0,207 

1 

0,424 0,193 0,274 0,630 
Динитрофенолят натрия 0,230 0,201 0,065 о, 119 0,134 0,212 
Их смесь (5: 1) 0,401 0,207 0,303 0,439 0,306 0,239 

Из литературных источников известно, что состав питательной ср~ды 
в сильной степени влияет на то·ксичность антисептиков для деревораз-
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рушающих грибов. Особенно наг ляд но это видно на примере фтористого 
натрия, предельные дозы которого на искусственной питательной среде 
равны: .0,18% (С. И. Ванин, 1947); 0,15% (В. Н. Оршанская, 1932); 
0,05-0,1% (А. Л. Панфилова, 1952); 0,16% (А. В. Сапожников, 1929); 
0,1-0,15% (В. А. Тюфяев, 1934). 

Наши экспериментальные данные (табл. 7) показывают, что в опы
тах на естественной питательной среде на токсичность антисептиков ока
зывает влияние также и порода дренесины, в которую они вводятся при 

испытании. Однако это влияние значительно слабее, чем. влияние пита
тельной среды, на которой выращивается форкультура гриба. Для под
тверждения этого заключения проведем некоторую дополнительную об
работку данных табл. 7. Примем за единицу предельную дозу каждого 
антисептика, определенную на сосновой древесине, и выразим его пре
дельные дозы на древесине других пород в долях этой дозы на древесине 
сосны (табл. 8). 

Таблица 8 
Предельные дозы антисептиков на древесине различных пород, относит. ед. * 

Порода 

Грибы 

1 
липа береза 

1 

осина 

1 
сосна 

1 
пихта кедр 

Фтористый натрий 

Пленчатый домовый гриб 1,09 0,47 0,80 1,00 1,27 1,02 
Белый домовый гриб 1 '10 0,46 0,62 1,00 1,16 0,43 

Настоящий домовый гриб . 0,81 0,59 0,72 1,00 0,91 0,97 

Окаймленный трутовик 1,27 1,07 2,19 1,00 1,42 3,26 

Динитрофенолят натрия 

Пленчатый домовый гриб . 1,09 0,84 1,14 1,00 0,91 1,53 

Белый домовый гриб 0,59 0,58 0,71 1,00 0,43 1,34 

Настоящий домовый гриб . 0,73 0,78 1,10 1,00 0,61 1,32 

Окаймленный трутовик 1,93 1,68 0,54 1,00 1,12 1, 78 

Смесь фтористого натрия с динитрофенолятом натрия (5: 1) 

Пленчатый домовый гриб 1,59 0,96 1,58 1,00 1,46 1,14 

Белый домовый гриб 1,24 0,47 0,79 1,00 0,53 0,82 

Настоящий домовый гриб . 1,24 1,03 1,57 1,00 0,68 0,98 

Окаймленный трутовик 0,91 0,47 0,69 1,00 0,69 0,54 

* За единицу принимаем предельную дозу каждого антисептика, определенную на 
древесине сосны. 

Из данных табл. 8 видно, что величина предельных доз фтористого 
натрия для домовых грибов на древесине березы значительно ниже, чем 
на древесине сосны. Следовательно, на березовой древесине его токсич
ность для этих грибов выше. В меньшей степени это выражено при ис
пытаниях динитрофенолята натрия. В общем можно сказать, что токсич
ность фтористого натрия и динитрофенолята натрия для домовых грибов 
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на древесине лиственных пород в большинстве случаев выше, чем на 
сосновой. Исключения из этого правила довольно редки. 

На древесине пихты и кедра токсичность фтористого натрия и дини
трофенолята натрия. для домовых грибов в большинстве случаев либо 
равна их токсичности на сосновой древесине, либо значительно ниже ее. 

Токсичность фтористого натрия и динитрофенолята натрия для 

окаймленного трутовика на древесине нсех пор·од ниже, чем на сосновой 
древесине. 

Поведение смеси фтористого натрия с динитрофенолятом натрия 
(5: 1) иное. На древесине лиственных пород его токсичность для домо
вых грибов ниже, на древесине пихты и кедра в большинстве случаев 
равна или выше, чем на сосновой древесине. При тех же условиях испы
тания для окаймленного трутовика на всех породах этот комбинирован
ный антисептик показал большую токсичность, чем на сосновой древе
сине. 

Таким образом, на основании результатов нашей работы можно отве
тить на вопрос, поставленный 3. Э. Беккер и Б. К. Флеровым еще в 
1938 г., «Следует ли вести испытание антисептичности на одной или не
скольких породах и на каких именно?». Оценку токсичности того или 
иного антисептика для домовых грибов лучше проводить на древесине 
разных пород. При решении практических вопросов можно ограничи
ваться испытаниями антисептиков на древесине березы, где токсичность 
их наибольшая, и на древесине сосны, которая особенно хорошо изучена 
и широко применяется. Если же испытания ведутся только на сосновой 
древесине,.то при рекомендации того или иного антисептика для строи

п·льных целей следует помнить, что иной раз ·его токсичность на других 
древесных породах оказывается более низкой, чем на сосне (в наших 
опытах- до 1,6 раз). 

Как с теоретической, так и с практической точек зрения важно выяс
нить, какое действие оказывает антисептик на древесине одной породы, 
при прочих равных условиях, на разные виды домовых грибов. Иначе 
говоря, различаются или нет по своей чувствительности к одному и тому 
же антиС'ептику разные домовые грибы. Это дало бы возможность ре
шить вопрос о том, следует ли производить испытания токсичности анти

септиков для каждого вида домовых грибов или можно ограничиться 
опытами, выполненными с одним из них? Ответить на этот вопрос помо
гут нам данные табл. 9. 

Таблица 9 

Предельные дозы антисептиков для различных видов домовых грибов, относит. ед.* 

Порода 

Грибы липа 1 береза 1 осина 1 сосна пихта ,. кедр 

Фтористый натрий 

Пленчатый домовый гриб . 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Белый домовый гриб 0,73 0,72 0,57 0,73 0,66 0,30 
Настоящий домовый гриб . 0,67 1,14 0,82 0,91 0,64 0,86 
Окаймленный трутовик 0,36 0,70 0,85 0,31 0,44 0,99 

* За единицу принята предельная доза данного антисептика для пленчатого до
мового гриба. 
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Таблица 9 (продолжение) 

Порода 

Грибы 

1 
лиnа береза 

1 

осина сосна пихта кедр 

Динитрофенолят натрия 

Пленчатый домовый гриб 1,00 1,00 1,00 1,00 1 ,00 1,00 
Белый домовый гриб 0,35 0,45 0,40 0,65 0,31 0,57 
Настоящий домовый гриб . 0,69 0,96 1,00 1,03 0,68 0,89 
Окаймленный трутовик 0,94 1,07 0,25 0,53 0,65 0,62 

Смесь фтористого натрия с динитрофенолятом натрия (5: 1) 

Пленчатый домовый гриб 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Белый домовый гриб 0,44 0,27 0,28 0,56 0,20 0,41 
Настоящий домовый гриб . 0,75 1,03 0,96 0,96 0,44 0,83 

Окаймленный трутовик 0,76 0,64 0,58 1,33 0,63 0,63 

Данные, приведеиные в табл. 9, достаточно убедительно свидетель
ствуют о том, что токсичность одного и того же антисептика для разных 

грибов на древесине разных пород неодинакова. Следовательно, чувстви
тельность к антисептикам у каждого гриба изменяется в зависимости от 
того, какую древесину мы пытаемся защищать от его воздействия при 
помощи этого антисептика. 

Белый домовый гриб на древесине всех пород оказался более чувст
вительным ко всем испытывавшимся антисептикам, чем пленчатый и на
стоящий домовые грибы, а чувствительность к антисептикам двух послед
них грибов была примерно одинаковой. Окаймленный трутовик почти 
во всех вариантах опытов проявил себя более чувствительным к антисеп
тикам сравнительно с пленчатым домовым грибом. Однако его чувстви
тельность к одному и тому же антисептику на древесине разных пород 

была различной. 
Из всего сказанного очевидно, что при решении практических вопро

сов сравнительного испытания антисептиков можно вести работы с одним 
пленчатым домовым грибом, так как белый домовый гриб более чувстви
телен к антисептикам, а настоящий домовый гриб по своей чувствитель
ности к антисептикам не отличается 'В ·заметной степени от пленчатого 
ДОМОВОГО гриба. 

Заканчивая обсуждение результатов исследований, приведеиных в 
нервом разделе настоящей статьи, нельзя не подчеркнуть ·еще и следую· 
щее немаловажное обстоятельство. В действии испытанных нами анти
септиков на разные домовые грибы наблюдаются количественные раз
личия, выражающиеся в том, что на одной и той же породе предельные 
дозы каждого антисептика неодинаковы для разных грибов. Однако ка
чественно антисептики действуют. на все домовые грибы одинаково: в 
подавляющем большинстве случаев для всех подопытных домовых гри
бов на древесине любой породы динитрофенолят натрия и его смесь с 
фтористым натрием' (в пропорции 1 : 5) былй более токсичны, чем фто
ристый натрий. 

При сравнении же результатов опытов с домовыми грибами, с одной 
стороны, с результатами о•пытов с окаймленным трутовиком, с другой,-· 
приходится констатировать не только количественные, но и качественные 
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различия в действии антисептиков на представителей этих двух экологи
ческих групп грибов. Так, динитрофенолят натрия на древесине липы и 
березы оказался для окаймленного трутовика столь же токсичным, как 
фтористый натрий (для домовых грибов, как уже отмечалось выше, 
наблюдалисъ иные соотношения). Еще резче качественные различия 
проявились в действии на домовые грибы и окаймленного трутовика сме
С11 фтористого натрия с динитрофенолятом натрия: если для домовых 
грибов эта смесь более токсична, чем чистый фтористый натрий, то для 
окаймленного трутовика она в большинстве случаев ( 4 из 6) менее ток
сична или не отличалась по своей токсичности от фтористого натрия. 
Следовательно, антисептики, найденные для одной экологической группы 
грибов (хотя бы домовых), далеко не всегда окажутся хорошими анти
септиками для грибов, принадлежащих к иным экологическим группам. 
С этим нельзя не считаться в работах по изысканию антисептиков. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ НЕКОТОРЫХ ПРЕПАРАТОВ 

АНТИСЕПТИКОВ НА COCHOBOR ДРЕВЕСИНЕ ДЛЯ ПЛЕНЧАТОГО 
ДОМОВОГО ГРИБА 

Излагаемые ниже результаты определений токсичности нескольких 
препаратов антисептиков для пленчатого домового гриба следует рас
сматривать как логическое и фактическое продолжение выполняемых 
нами уже в течение многих лет исследований в области изыскания новых 
антисептиков против домовых грибов. Сводки литературных данных по 
вопросам теории действия ·антисептиков на грибы, методов испытания 
антисептиков против домовых грибов, а также данные собственных ис
следований значительного числа разнообразных препаратов антисепти
ков содержатся в ранее опубликованных работах (В. Н. Петри 1940, 
1950а, 1950б, 1953). Поэтому ниже приводятся лишь некоторые новые, 
наиболее интересные, на наш взгляд, данные определений предельных 
доз ряда веществ и составов на сосновой заболонной древесине для плен
чатого домового гриба. 

Работами ряда авторов, в том числе и авторов настоящей статьи, 
убедительно доказано, что в смесях антисептики ведут себя подчас иначе, 
чем каждый из них, взятый в чистом виде: имеет место не только простое 
суммирование активностей компонентов смесей (аддитивное совместное 
действие), но в ряде случаев наблюдается усиление действия ( синер
гизм) или ослабление действия (антагонизм) антисептиков в смесях на 
подопытные организмы. При изыскании новых антисептиков, конечно, 
особый интерес представляют явления синергизма: за счет усиления 
действия антисептиков в смесях удается подчас создавать высокоэффек
тивные препараты из слабых антисептиков и тем самым добиваться за
метного снижения расхода антисептиков на единицу объема или поверх
ности защищаемой от гниения древесины. В исследованиях, результаты 
которых излагаются ниже, мы и уделили основное внимание попыткам 

создания высокоэффективных антисептических препаратов за счет ком
бинирования разных веществ друг с другом, то есть за счет использова· 
ния явлений синергизма. 

Работая над созданием комбинированных антисептиков, обладающих 
высокой противогрибковой активностью, мы пытались решить не толь
ко некоторые теоретические вопросы (в первую очередь вопрос о воз
можности использования некоторых неядовитых для грибов веществ в 
качестве «стимуляторов» токсичности для этих грибов других веществ, 
обладающих некоторой антисептичностью), но главным двигателем на-
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шей работы были соображения практические: необходимость расширения 
ассортимента антисептиков за счет недефицитных и недорогих веществ. 
Особое внимание мы уделили кремнефтористому натрию, который был 
обязательной составной частью всех испытывавшихся нами смвсей анти
септиков. И это не случайно. Дело в том, что в настоящее время нашей 
промышленностью вырабатываются значительные количества кремне
фтористого натрия и имеются большие перспективы дальнейшего увели
чения его производства, так как он получается при утилизации отходов 

производства суперфосфата. К тому же кремнефтористый натрий пока 
не находит сбыта в тех больших количествах, какие выпускаются сейчас 
нашей промышленностью. Нельзя забывать и того немаловажного об
стоятельства, что кремнефтористый натрий стоит дешевле многих других 
веществ, используемых для антисептирования древесины (так, напри
мер, он дешевле фтористого натрия в три раза). Нам казалось, что если 
удастся создать на основе кремнефтористого натрия недорогие и эффек
тивные препараты комбинированных антисептиков, то будет оказана 
большая помощь строителям в деле противогнилостной защиты деревян
ных элементов зданий (тем паче, что кремнефтористый натрий, взятый 
в чистом виде, не обеспечивает защиты древесины от гниения). 

Ниже сообщаются результаты определений предельных доз несколь
ких смесей кремнефтористого натрия с другими веществами. Приводятся 
также данные, полученные при определении токсичности для пленчатого 

домового гриба в тех же условиях чистого кремнефтористого натрия и 
веществ, использованных в .качестве присадок к нему в смесях. Кроме 
того, сообщаются результаты определений предельной дозы фтористого 
натрия, выполненных параллельна с опытами со смесями и отдельными 

их компонентами. Эти данные могут служить критерием активности того 
штамма пленчатого домового гриба, с которым велись исследования в 
данной работе (следовательно, здесь фтористый натрий является своеоб
разным «препаратом-стандартом», как это практиковалось нами и в 

других исследованиях антисеп:Р.ических веществ и составов). 

Результаты определений токсичности фтористого натрия 
и исходных компонентов смесей для пленчатого домового гриба 

По чистому фтористому натрию предельная доза, выраженная в 
процентах к абсолютно сухому весу заболонной сосновой древесины. 
находится в пределах от 0,666 до 0,648%. Округло можно принять, что 
она равна 0,65%. Следовательно, результаты наших испытаний токсич
ности фтористого натрия для пленчатого домового гриба мало отличают
ся от данных большинства других авторов, производивших определения 
предельных доз этого антисептика для пленчатого домового гриба на 
сосновой древесине. Это дает нам основания утверждать, что и другие 
экспериментальные данные по испытанию антисептических веществ и 

составов, приводимые ниже, вполне сравнимы с результатами аналогич

ных опытов других авторов. 

При определении предельной дозы чистого кремнефтористого натрия 
для того же гриба нас, как и следовало ожидать на основании литератур
ных данных, постигла неудача: при всех испытанных содержаниях этого 

вещества в древесине (а оно колебалось в довольно больших пределах
от 0,5601 до 1,1355%) имело место обрастание образцов мицелием гри
ба. Следовательно, даже пропитка древесины насыщенным раствором 
кремнефтористого натрия в воде (0,65% при комнатной температуре) не 
может полностью защитить ее от поражения и разрушения домовыми 

грибами. Правда, нельзя не отметить, что обрастание пропитанных раст-
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ворами кремнефтористого натрия образцов древесины было сл!lбым, то 
есть имело место явное угнетение гриба этим веществом. 

из опубликованных нами ранее работ (В. Н. Петри, 1953 и др.), из
вестно, что в ряде случаев соли галоидов оказываются хорошими «сти

муляторамИ>> токсичности кремнефтористого натрия для домовых гри
бов. Поэтому было принято решение испробовать в качестве тшшго 
«стимулятора» бромистый калий. 

Наши опыты имели целью найти предельную дозу чистого бромистого 
калия для пленчатого домового гриба. Однако они тоже не увенчались 
успехом, так как при всех испытанных содержаниях бромистого калия в 
древесине (от 0,3341 до 1,6600% от веса абсолютно сухой древесины) эта 
последняя не только пышно обрастала мицелием гриба, но и успевала 
за время испытания сильно сгнить. Тогда попытались использовать бро
мистый калий в качестве «стимулятора» токсичности кремнефтористого 
натрия. О результатах этой попытки будет сказано несколько ниже. 

Весьма интересные данные были получены при изучении возможности 
использования в качестве антисептика против домовых грибов чистого 
азотнокислого свинца. 

Опыты по определению его предельной дозы для пленчатого домового 
гриба были проведены в две серии: в первой- для пропитки подопытных 
образцов были использованы растворы азотнокислого свинца концентра
циями от 0,2 до 0,5%, а во второй серии -концентрациями от 0,6 до 
1 ,О%. Содержание испытуемой соли в древесине (в процентах к ее абсо
лютно сухому весу) составило в первой серии от 0,328 до 0,964%, а во 
второй-от 0,880 до 1,737%. Несмотря на столь большие различия в со
держании азотнокислого свинца в разных образцах, они вели себя во 
всех колбах совершенно одинаково: все хорошо обросли мицелием плен
чатого домового гриба. При снятии опытов обнаружилась и другая инте
ресная особенность: ни у одного из пропитанных растворами азотнокис
лого свинца образцов, независимо от концентрации пропиточного раство
ра и содержания соли в древесине, не удалось констатировать снижения 

механической прочности древесины. В тех же условиях контрольные об
разцы, пропитанные перед укладкой в колбы дистиллированной водой, 
успевали сильно сгнить к моменту снятия опытов. 

Нами были поставлены дополнительные опыты с целью определения 
противогрибковой активности этой соли не только по характеру обраста
ния испытуемых образцов, но и по снижению их веса за время пребыва
ния на культуре гриба. 

Результаты этих опытов таковы: образцы, пропитанные растворами 
азотнокислого евинца, либо вовсе не снизили веса за все время опыта, ли
бо снижение его не пр евышало 0,95%, причем математическая обработка 
экспериментального материала ни в одном случае не подтвердила досто

верность этих ничтожно малых потерь. Следовательно, несмотря на 
пышный рост мицелия пленчатого домового гриба на пропитанных ра
створами ·азотнокислого свинца образцах сосновой древесины, она не 
разрушается грибом. Контрольные образцы в тех же условиях потеряли 
в весе от 28,43 до 40,4%, что свидетельствует о высокой разрушительной 
активности использованного в опытах штамма гриба. 

При сравнении данных по обрастанию мицелием пленчатого домового 
гриба, пропитанных растворами азотнокислого свинца образцов древеси
ны, с данными по потере веса этими образцами бросается в глаза полное 
несоответствие между этими данными:. казалось бы само собою разу
меющимся, что при сильном обрастании древесины мицелием гриба дол
жно произойти также заметное снижение ее веса, чего не случилось в 
действительности. Нам кажется, что столь неожиданное поведение образ-
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цов можно объяснить лишь следующим образом: введенный в древесину 
азотнокислый свинец вступает в химическое взаимодействие с вещества
ми клеточных стенок древесины, вследствие чего гриб не может исполь
зовать эти вещества для своего питания; поэтому не наблюдается сниже
ния веса испытуемых обеазцов. К тому же при взаимодействии между 
веществами клеточных стенок древесины и азотнокислым свинцом обра
зуются нерастворимые в воде соединения. 

При такой интерпретации результатов опытов с азотнокислым свин
цом становятся понятными неожиданные на первый взгляд расхождения 
между данными по потере веса образцов и по их обрастанию мицелием 
пленчатого домового гриба: гриб оказывается не в состоянии разрушить 
органические вещества клеточных стенок древесины, образовавших комп
лексные соединения с азотнокислым свинцом, ядовитые для гриба, и в то 
же время грибница пышно растет на поверхности пропитанных образцов 
(так же, как она растет на стекле и других субстратах, непригодных для 
питания гриба), так как в этих образцах не оказывается растворимого _в 
воде яда. 

Само собою разумеется, что предлагаемое объяснение необычному 
поведению образuов древесины, пропитанных растворами азотнокис.т10го 
свинца и уложенных на разросшиеся ку.7Jьтуры пленчатого домового гри

ба, нуждается во всестороннем экспериментальном подтверждении, без 
чего это объяснение- лишь одна из возможных гипотез. 
Мы провели также испытания токсичности для пленчатого домового 

гриба (тоже на сосновой заболонной древесине) хлорной меди. Оказа
лось, что образцы древесины, содержавшие 0,529% (от абсолютно сухого 
веса древесины) хлорной меди, еще обрастали, хотя и очень слабо, ми
целием гриба, а образцы с содержанием 0,639% этой соли остава.7Jись 
абсолютно чистыми. Поэтому можно считать, что предельная доза хлор
ной меди для пленчатого домового гриба равна (округло) на сосно~ой 
древесине 0,58%. Следовательно, хлорная медь несколько токсичнее для 
названного гриба, чем фтористый натрий в тех же условиях. 

Переходим к рассмотрению экспериментальных данных, полученных 
при определении токсичности для пленчатого домового гриба нескольких 
смесей кремнефтористого натрия с другими веществами. 

Со смесью кремнефтористого натрия с бромистым калием, при весо
вом соотношении между этими веществами равf!ом 4 : 1, мы выполнили 
три серии опытов. При этом оказалось, что предельная доза этого анти
септического препарата равна (округ л о) 0,54% от веса абсолютно сухой 
древесины пропитанных образцов. Это дает нам право сформулировать 
следующий важный вывод: путем смешивания кремнефтористого натрия с 
броми:стым калием, не обладающим в чистом виде С'колыко-нибудь замет
ной токсичностью для домовых грибов, удается получить комбинирован
ный антисептический препарат, обладающий гораздо более высокой про
тивогрибковой активностью сравнительно с чистым кремнефтористым 
натрием (этот uрепарат даже токсичнее для домовых грибов, чем фтори
стый натрий). Этим еще раз подтверждено сформулированное ранее 
В. Н. Петри ( 1940 и другие работы) положение, согласно которому при 
создании комбинированных антисептиков подчас могут быть использо
ваны (и притом с большим эффектом) также и вещества совершенно не 
ядовитые в чистом виде. Большое значение этого важного положения 
вряд ли нуждается в дополнительном обосновании. 

В лабораторных условиях мы ·убедились в возможности и целесооб
разности пользовать~я для пропитки древесины водными растворами 

этой смеси методом горячей и холодной ванн, а также диффузионным 
методом, с введением смеси в антисептическую пасту. В настоящее вре-
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мя смесь проверяется в условиях строительного производства, после чего 

будет окочательно решен вопрос о путях использования смеси кремне
ф'!:ористого натрия с бромистым калием для защиты древесины от 
гниения. 

Опыты по определению предельной дозы смеси кремнефтористого 
натрия с азотнокислым свинцом (тоже в весовом отношении 4 : 1) для 
пленчатого домового гриба на сосновой древесине были выполнены в д5е 
серии. На основании этих опытов оказалось, что при содержании в дре
весине 0,365% от ее веса упомянутой смеси она еще обрастает (хотя и 
очень с.тн1бо) мицелием гриба, если же содержание смеси увеличить до 
0,388%, то образцы во всех повторностях остаются полностью свобод
ными от обрастания. Следовательно, можно принять, что предельная 
доза смеси кремнефтористого натрия с азотнокислым свинцом ( 4.: 1) 
равна 0,37%, то есть эта смесь значительно превосходит фтористый 
натрий по своей токсичности для Пленчатого домового гриба. 

Если принять сформулированную выше гипотезу, при помощи которой 
мы пытаемся объяснить необычное поведение азотнокислого свинца, вве
денного в древесину, то придется принять также и следующее дополнение 

к этой гипотезе: в водном растворе кремнефтористый натрий и азотнокис
лый свинец образуют довольно стойкую комплексную соль, которая не 
разлагается и при контакте с составными частями клеточных стенок. 

Поэтому в смеси этих двух веществ азотнокислый свинец может хо
рошо проявлять свою защитную противогрибковую активность- он 
не связывается веществом клеточных стенок древесины и остается в ра

створе. 

Несмотря на высокую противогрибковую активность смеси креМitс
фтористого натрия с азотнокислым свинцом и доказанную в условиях 
лабораторных опытов возможность использования этой смеси для про
питки древесины любыми (в том числе и диффузионными) методами, 
пока рано ставить вопрос о широком внедрении этой смеси в практику 
работ по противогнилостной защите древесины в строительстве. Вслед
ствие высокой ядовитости азотнокислого свинца для людей, придется 
выполнить еще немало токсикологических исследований, и нет полной 
уверенности в том, что на применение упомянутой смеси в строительстве 
дадут разрешение органы здравоохранения. 

Довольно интересные результаты получены в опытах со смесью 
кремнефтористого натрия с хлорной медью (4: 1), которые были выпол
нены в три серии. Предельная доза этой смеси для пленчатого домового 
гриба на заболонной сосновой древесине оказалась в интеР'вале между 
0,420 и 0,346%, то есть может быть принят а равной 0,38% от веса абсо
лютно сухой древесины, подвергавшейся пропитке растворами смеси. 
Следовательно, токсичность этой смеси для пленчатого домового гриба 
практически равна токсичности для того же гриба и в тех же условиях 
смеси кремнефтористого натрия с азотнокислым свинцом (4: 1) и значи
тельно выше токсичности фтористого натрия. 

Мьr провели также опыты по опреде·лению возможности использова
ния смеси кремнефтористого натрия с хлорной медью ( 4 : 1) для пропит
ки древесины диффузионными и иными методами. В лабораторных опы
тах были получены хорошие результаты. Поэтому проверка названной 
смеси антисептиков перенесена в производственные условия, где смесь 

использована для противогнилос.тной защиты древесины в строящихся 
зданиях и при производстве противогрибковых ремонтов. 

В заключение отметим еще, что в настоящее время мы проводим так
же всесторонние испытания нескольких смесей кремнефтористого натрия 
с медным купоросом, хлористым цинком, железным купоросом и хлор-
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ным железом. Первые результаты этих опытов можно признать вполне 

обнадеживающими. 
На основании экспериментальных данных, приведеиных во втором 

разделе настоящей статьи, можно сформулировать следующие общие 
выводы: 

1. Кремнефтористый натрий и бромистый калий, взятые в чистом ви
де, не могут обеспечить надежную защиту проr;штываемой ими древеси
ны от поражения и разрушения пленчатым домовым грибом. Следова
теJIЬНО, нет оснований рекомендовать использование этих веществ в чи
стом виде для целей противогнилостной защиты древесины, применяемой 

в строительстве. 

2. Азотнокислый свинец, будучи введенным в древесину сосны, не пре
дохраняет ее от обрастания мицелием пленчатого домового гриба, но хо
рошо защищает эту древесину от разрушения упомянутым грибом. Реко
мендовать использование азотнокислого свинца в чистом виде для про

тивогнилостной защиты древесины в строительстве у нас нет особых ос
нований, тем паче, что этот антисептик ядовит для людей. 

3. Хлорная медь (в чистом виде) обладает несколько более высокой 
токсичностью для домовых грибов, чем фтористый натрий; однако вряд 
ли и это вещество стоит использовать как самостоятельный антисептик. 
Дело в том, что гораздо больший эффект оно дает в том случае, когда 
мы его используем в небольших количествах в качестве «присадки» 
к кремнефтористому натрию, резко повышающей противогрибковую ак
тивность последнего. 

4. Добавка к кремнефтористому натрию бромистого калия, азотнокис
лого свинца или хлорной меди (во всех случаях в пропорции: на 4 весо
вых части кремнефтористого натрия 1 весовая часть какого-либо из наз
ванных соединений) резко повышает его активность против пленчатого 
домового гриба. Это положение, установленное в опытах с сосновой дре
весиной, нуждается в подтверждении также на древесине других пород, 
используемых в строительстве. Окончательные выводы о применимости 
новых комбинированных антисептиков, предложенных и провереиных в 
данной работе, в строительстве и других отраслях народного хозяйства, 
где древесина нуждается в защите от гниения, можно будет сделать лишь 
после завершения начатых опытов по nроверке этих препаратов в произ

водственных условиях и согласования мер по технике безопасности с ор
ганами здравоохранения. 
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40 лет научной деятельности 3. А. ДЕМИДОБОИ 

Недавно коллектив Института биологии УФАН отметил 60-летие стар
шего научного сотрудника, кандидата биологических наук Зинаиды Афа
насьевны Демидовой. В адрес юбиляра поступили многочисленные при
вететвин от крупнейших советских ученых- микологов и фитопатологов. 
Зинаиду Афанасьевну приветствовали также и представители произ
водства. 

З. А. Демидова является известным представителем отечественной 
микологии и фитопатологии. На Урале она работает с 1925 года, когда 
ею была создана здесь первая фитапатологическая лаборатория при 
Уральской станции защиты растений, а в дальнейшем ею были органи
зованы микологическая группа в биологическом секторе Уральского от
деления Всесоюзного научно-исследовательского института древесины, 
~·ральская станция по борьбе с домовыми грибами, лаборатория фитапа
тологии при институте биологии Уральского филиала АН СССР, которые 
она продолжительное время возглавляла. 

Круг ее научных интересов весьма обширен: она плодотворно рабо
тает в области изыскания средств и способов борьбы с вредоносными до
мовыми грибами, изучает микафлору Урала и биологические особенности 
некоторых грибов- разрушителей древесины и возбудителей болезней 
культурных растений; известностью пользуются также её исследования 
в области сельскохозяйственной фитопатологии. Перу З. А. Демидовой 
принадлежит около 45 печатных работ; кроме того, несколько исследова
ний подготовлено к печати, а часть- оформлена в виде научных отчетов. 

Для З. А. Демидовой характерны исключительное трудолюбие, боль
шая целеустремленность, научная принципиальность. При знакомстве с 
её работами бросается в глаза умение правильно сочетать хорошо проду
манные эксперименты с углубленным теоретическим анализом получен
ных данных собственных опытов и опытов других исследователей. 

З. А. Демидова не замыкается в рамках лаборатории, а доводит ре
зультаты значительного числа своих работ до стадии вне,дрения в про
изводство. Так, например, работая по изысканию ·новых антисептиков для 
предохранения древесины от гниения, в частности по исследованию анти

септических свойств кремнефтористого аммония, З. А. Демидова не толь
ко обогатила теорию, собрав значительный материал по труднейшей про
б.пеме действия антисептиков на грибы, но и дала производству весьма 
ценный антисептик для борьбы с домовыми грибами и для противогни
лостной профилактики в зданиях, проверила его эффективность в усло
виях широких производственных опытов и добилась внедрения его в про
изводство. 

З. А. Демидова с удовольствием и большим мастерством передает на
J<опленные ею знания молодежи. Нельзя не отметить и того, что она при-
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нимает активное участие в общественной жизни Академии и ведет широ
кую техническую консультацию производства. Имея большие заслуги 
перед советской наукой, 3. А. Демидова отличается большой скром
ностью, она чуткий отзывчивый товарищ. 

Доктор сельскохозяйственных наук профессор В. Н. ПЕТРИ 
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