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ПОВЫШЕНИЕ БИОРЕЗИСТЕНТНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ  
БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

В работе проанализированы известные на текущий момент технологии термостабилизации, 
отличающиеся между собой в первую очередь видом среды, которая используется для защиты 
материала от воспламенения и для передачи ему тепла.  

Изучены изменения, происходящие в химическом составе древесины при высокотемпера-
турной обработке в паровой среде, а также определена степень их влияния на стойкость древе-
сины по отношению к агентам биологического поражения.  

Предложены несколько вариантов проведения исследования. Сделан вывод о том, что одни-
ми из перспективных методов изучения полимерных многокомпонентных систем является мето-
ды ИК-спектроскопии и рамановской спектроскопии. 

В статье приведены результаты рамановской спектроскопии для образцов термодревесины 
в сравнении с древесиной сосны, не прошедшей высокотемпературной обработки, но высу-
шенной камерным способом до влажности 8% по режиму сушки 4-М. Исследования стойкости 
древесины к плесневым и деревоокрашивающим грибам проводились в соответствии с ориги-
нальной методикой, разработанной в Научно-исследовательской лаборатории огнезащиты 
строительных конструкций и материалов Белорусского государственного технологического 
университета. Подводя итоги проведенного исследования, был сделан вывод о неоднозначном 
влиянии высокотемпературной обработки в среде насыщенного пара на свойства древесины как 
строительного и отделочного материала. Установлено, что термообработка обеспечивает высо-
кую степень защиты древесины от поражения несовершенными (деревоокрашивающими 
и плесневыми) грибами. 

Ключевые слова: термостабилизация, древесина, стойкость, спектроскопия, деревоокраши-
вающие и плесневые грибы. 
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IMPROVING OF THE BIOLOGICAL RESISTANCE OF WOOD 
WITHOUT CHEMICAL PROTECTION  

In the article currently known technology of thermostabilization, differing primarily in a medium 
kind, which is used to protect the material from the ignition and for heat transfer are analyzed.  

The changes occurring in the chemical composition of wood during high temperature treatment in 
a steam environment, as well as evaluation of its influence on the resistance of wood to the biological 
destruction are investigated. 

Several ways to research the biological resistance of wood are proposed. It is concluded that the 
most promising technique of studying of polymeric multicomponent systems are IR spectroscopy and 
Raman spectroscopy. 

The results of Raman spectroscopy for thermo samples compared to untreated pine wood dried to 
a moisture content 8% using regime 4-M are shown. Studies of resistance of wood to wood coloring 
and wood destroying fungi were carried out in accordance with the original methodology developed in 
the «Research laboratory of fire protection of building structures and materials» of the Belarusian State 
Technological University. 

Summing up the results of the study, it was concluded that the impact of temperature treatment in 
saturated steam environment on the wood properties is ambiguous. It was found that heat treatment 
provides a high degree of protection ageist imperfect woodcoloring and mold fungi. 

Keywords: thermostabilization, wood, biological resistance, IR spectroscopy, Raman spectroscopy, 
imperfect woodcoloring fungi, mold fungi. 

Введение. Одним из наиболее перспектив-
ных направлений в модификации свойств дре-
весины, завоевавшим популярность в послед-
ние десятилетия, стала термическая обработка 
при температурах в диапазоне 150–240ºС. Дре-

весина, обработанная таким способом, получила 
название «термодревесины» и в настоящее вре-
мя активно предлагается на рынках строитель-
ных и отделочных материалов в качестве аль-
тернативы продукции, прошедшей химическую 
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Как известно древесина как природный ма-
териал подвержена воздействию различных 
биологических организмов. В частности, она 
является питательной средой для плесневых, 
деревоокрашивающих и дереворазрушающих 
грибов. Однако подтвержденный факт измене-
ния химического состава древесины при паро-
стабилизации позволяет сделать предположе-
ние об улучшении биостойкости термодревеси-
ны в сравнении с древесиной необработанной. 

Исследования стойкости древесины к плес-
невым и деревоокрашивающим грибам прово-
дились в соответствии с оригинальной методи-
кой, разработанной в Научно-исследователь-
ской лаборатории огнезащиты строительных 
конструкций и материалов Белорусского госу-
дарственного технологического университета. 
В качестве тест-культур были использованы 
следующие виды грибов: Alternaria humicola, 
Alternaria tenuis, Aspergillus flavus, Aspergillus 
nidulans, Aspergillus terreus, Aspergillus ustus, 
Bispora monilioides, Cladosporium herbarum, Fu-
sarium javanicum, Fusarium moniliforme, Fusa-
rium scirpi, Hormiscium antiquum, Oidiodendron 
griseum, Penicillium biforme, Penicillium com-
mune, Penicillium cyclopium, Penicillium diver-
gens, Penicillium purpurogenum, Penicillium soli-
tum, Phialophora fastigiata, Rhinocladiella atrovi-
rens, Trichoderma lignorum, Trichoderma viride, 
Verticillium glaucum.  

Сущность метода определения биостойкости 
состоит в измерении ширины зоны обрастания 
агарового блока мицелием гриба на образцах 
древесины. Метод основан на ингибировании 
роста тест-культур грибов в результате обработ-
ки образцов тем или иным способом, повы-
шающим биостойкость, в результате чего шири-
на зоны обрастания агарового блока мицелием 
гриба на образце древесины обратно пропор-
циональна эффективности защитной обработки.  

Процедура проведения испытания выглядит 
следующим образом. Расплавленную питатель-
ную среду (сусло-агар) разливают в бактерио-
логические пробирки на 1/3 часть их объема 
с соблюдением правил асептики и дают застыть 
с образованием скошенной поверхности. В асеп-
тических условиях агаризованную поверхность 
с помощью бактериологической петли засевают 
штрихом чистой тестовой культурой гриба. 
Посевы инкубируют 5 суток при температуре 
26 ± 0,7°С. В пробирку с накопленной биомас-
сой гриба стерильной пипеткой вносят 1 мл 
сусло-бульона и тщательно диспергируют. 
Пробирку закрывают стерильной пробкой, по-
сле чего ее встряхивают до образования гомо-
генной суспензии. Допускается использование 
суспензии в данном виде, однако лучший эф-
фект дает суспензия, которую подращивают 

с аэрацией в течение 2 суток, после чего нити 
мицелия гриба разбивают интенсивным встря-
хиванием. В стерильную чашку Петри залива-
ют 30 мл расплавленного сусло-агара и подсу-
шивают поверхность среды под стерильными 
бумажными фильтрами в течение 30 мин при 
комнатной температуре. После этого на по-
верхность среды наносят 0,8 мл мицелиальной 
суспензии и тщательно распределяют с помо-
щью стерильного шпателя. Посевы инкубируют 
при температуре 26 ± 0,7°С до образования 
равномерного газона гриба. Агаровые блоки 
вырезают из сусло-агаровой среды, покрытой 
газоном мицелия гриба, с помощью стерильно-
го пробочного сверла диаметром 10 мм, строго 
соблюдая правила асептики. При использова-
нии в качестве тест-культуры анаморфного 
гриба агаровые блоки вырезают из газона до 
начала спорообразования во избежание рассеи-
вания спор по поверхности образца. Далее 
в стерильные чашки Петри заливают по 20 мл 
агаризованной минеральной среды. После того, 
как среда застынет, на ее поверхность помеща-
ют образцы древесины. Предварительно выре-
занные с помощью пробочного сверла агаровые 
блоки переносят в центр испытываемого образ-
ца древесины, причем блок располагают ростом 
вниз. Обязательным условием является одно-
временная инокуляция блоками образцов, как 
термообработанных, так и контрольных. Полу-
ченные таким образом пробы инкубируют при 
температуре 23 ± 0,7°С до тех пор, пока мице-
лий гриба на контрольном образце не достигнет 
границы шпона. После этого испытание счита-
ется оконченным и производится обработка ре-
зультатов эксперимента.  

Для определения ширины зоны обрастания 
блока мицелием применяется измерительный 
шаблон. Величина ширины зоны обрастания на 
одном образце древесины является средним 
арифметическим 6-ти измерений. Принцип из-
мерения ширины зоны обрастания блока мице-
лием гриба показан на рис. 2. 

Основным преимуществом описанного мето-
да по сравнению с известными аналогами являет-
ся абсолютно одинаковое количество посевного 
материала (инокулята), наносимого на образцы 
древесины в виде равномерного «газона» мице-
лиальной культуры на агаровом блоке. Все взя-
тые в испытании агаровые блоки имеют одинако-
вый диаметр. Кроме того, фаза роста культуры 
также одинакова для всех агаровых блоков. 

Результаты испытания образцов термодре-
весины, обработанных при температуре 190°С, 
показали, что ширина зоны разрастания тест-
культур плесневых и деревоокрашивающих 
грибов уменьшается, в зависимости от вида 
гриба, на 84–100%.  
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