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ВВЕДЕНИЕ 

Разрушение древесины в почве представляет комплексный и ста-

дийно протекающий процесс. В его исследованиях все наблюдаемые 

явления рассматриваются и оцениваются с позиций свойств консерви-

рованной древесины как субстрата с учетом ее физических свойств и 

наличия антисептика; агентов разрушения с их способностью приспо-

сабливаться и атаковать субстрат и среды, как условия взаимодействия 

субстрата и разрушителей. 

Древесина является природно-защищенным материалом. При ее 

консервировании природная и приобретенная защищенность склады-

ваются. Изменяя поглощение антисептика, можно выравнивать защи-

щенность древесины разных пород, относящихся к разным классам 

стойкости. 

Древесина представляет собой неоднородный по свойствам и 

составу материал, различные участки которого как в макроплане, так и 

в микроплане в различной степени доступны для агентов разрушения. 

Введение в древесину антисептика, хотя в целом и понижает ее доступ-

ность для агентов разрушения, но не выравнивает защищенности всех 

элементов. Менее защищенные участки и служат «воротами инфекции». 

Новые данные, полученные в этой области, показывают, что 

защищенность консервированной древесины должна оцениваться по 

стойкости наиболее уязвимых участков, в частности, вторичных стенок 

элементов осеннего слоя. 

Агенты разрушения их видовой состав и атакующая активность, 

зависят от субстрата. Повидовые испытания для установления рядов 

стойкости грибов к антисептикам, проведенные в Сенежской лабора-

тории, обнаружили, что многие сумчатые и несовершенные грибы 

обладают значительно большей устойчивостью, чем гименомицеты. 

Также установлено, что сумчатые и несовершенные грибы являются 

пионерами освоения консервированной древесины. 

Формирование видового состава агентов разрушения идет вокруг 

консервированной древесины в виде выноса антисептика, которая 

является и зоной адаптации. Причиной способности сумчатых и 

несовершенных грибов к более быстрому, чем у гименомицетов, 

освоению консервированной древесины, является отсутствие у них 

специализации. В случае отсутствия условий, благоприятствующих 

подавлению сменяющих их в обычных условиях гименомицетов, 

сумчатые и несовершенные грибы получают возможность реализовать 

свою разрушающую способность и вызвать разрушение клеточных 

стенок. Более поздние исследования показали сезонную и некоторую 
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зональную динамику, а также наличие директивных разрушителей 

на отдельных стадиях процесса, что позволило сделать обобщение о 

формирующей роли антисептиков и других неблагоприятных условий 

среды в отношении видового состава атакующей флоры и позволили 

выявить некоторые виды специфически и универсально устойчивых 

к антисептикам различных типов. 

Находящиеся в древесине природные защитные вещества и 

искусственно вводимые в нее антисептики могут рассматриваться 

с одних позиций. С учетом этого должна рассматриваться и стойкость 

натуральной и консервированной древесины. 

Отличием защищающей способности антисептиков, является их 

меньшая «природность» в качественном и особенно количественном 

отношении. Снижение защищающего потенциала антисептика, то есть 

расконсервирование древесины, связано с изменением его качества или 

уменьшением количества в древесине под действием не только хими-

ческих, физических, но и биологических факторов. 

Среда определяет состояние субстрата и взаимодействие агентов 

с субстратом. Изучение скорости разрушения древесины в зависимости 

от типа и влажности почвы показало, что активного разрушения можно 

ожидать не только на сильно инфицированных, богатых органическим 

материалом лесных почвах, но и на бедных глинистых почвах, в связи 

с освоением их часто уже после внесения в них древесины с активными 

дереворазрушителями, например, Paxillus panuoidts Fr. В песчаных почвах 

процесс разрушения идет вяло с участием специфических видов, 

в частности Septomena hormiscium и одним, по-видимому, не описанным 

видом гифомицета. Изучение зависимости скорости разрушения от темпе-

ратуры при одинаковой исходной биологической активности почвы 

дало подтверждающий материал о более быстром разрушении древесины, 

по крайней мере, в средних и особенно в северных широтах на наиболее 

прогреваемых участках. 

Исследование изменений скорости разрушения в зоне охвата и 

образцов в целом позволяет рассматривать процесс разрушения, состоя-

щий из фаз: расконсервации, активного разрушения и дефицита ресурсов. 

Длительность отдельных периодов и общего процесса взаимосвязаны. 

В качестве одного из критериев при прогнозировании сроков службы 

древесины предполагается использовать длительность периода 

расконсервации зоны охвата и коэффициент размера. Исследование 

процессов разрушения консервированной древесины является перспек-

тивным не только для выявления критериев прогнозирования, но и для 

изыскания путей повышения активности антисептиков и методов 

защиты древесины в целом. 
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