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ВВЕДЕНИЕ 

При современных огромных масштабах nотребления древесины в 
строительстве вопрос о nредохранении ее от гниения имеет большое прак
тическое значение. 

В условиях nовышенной влажности во время строительства и эксплу
атации деревянные конструкции в зданиях легко nодвергаются гниению, 

вследствие поражения их домовыми грибами, и преждевременно выходят из 
строя. Это наносит большой ущерб народному хозяйству и ведет к непроиз
водительным затратам на восстановление nоврежденных конструкций в зда
ниях, которые выражаются в миллионах рублей. 

Только на одном из уральских заводов, наnример, было израсходовано 
более десятка миллионов рублей на восстановительные реманты зданий, 
nоврежденных домовыми грибами. 

Одним из основных мероприятий для защиты древесины от гниения 
является обработка ее антисеnтиками, что может значительно удлинить 
срок службы ее в nостройках и сооружениях и способствовать тем 
самым сохранению народных средств и экономии лесоматериалов. Поэтому 
вопросу о развертывании работ по антисеnтированию древесины в строи
тельстве уделяется большое внимание в директивах nартии и nрави
тельства. 

Однако nоложение с антисеnтиками в строительстве весьма наnряжен
ное, так как оно не обесnечено ими в достаточной мере, это тормозит про
ведение антисеnтических работ. С другой стороны, ассортимент антисеnти
ков очень ограничен, и до настоящего времени нет таких антисеnтиков, 

которые бы nолностью удовлетворяли всем предъявленным к ним требова
ниям. Наиболее широко распространенный в строительной практике фтори
стый натрий обладает большим недостатком- малой растворимостью в 
воде (до 4%). Поэтому водные растворы его мало эффективны, вследствие 
чего приходится применять его в виде антисеnтических nаст. Это значитель

но усложняет и удорожает проведение работ по антисеnтированию древе
сины. 

В Уральском филиале Академии наук СССР был исnытан предложен
ный автором новый, более эффективный, антисеnтик - кремнефтористый 
аммоний. По токсическим свойствам в отношении домовых грибов этот 
антисеnтик не устуnает фтористому натрию и имеет более высокую раство
римость в воде (до 18-32% и выше). 

Это дает возможность уnотреблять его в более концентрирован
ных растворах и, значит, наносить на древесину более высокий заnас 
антисеnтика, чем nри обработке ее водными растворами фтористого 
натрия. 

Новый антисеnтик- кремнефтористый аммоний - был всесторонне 
исследован как в отношении антисеnтических свойств, так и в смысле про
верки эффективности его действия в произво,цственной обстановке. 
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Положите.льные результаты всех проведеиных испытаний позволяют 
рекомендовать кремнефтористый аммоний в качестве антисептика для nре
дохранения древесины от гниения в закрытых конструкциях зданий наряду 
с другими воднорастворимыми антисеnтиками. 

Эта брошюра имеет це.лью ознакомить читателей с новым анти
сеnтиком. В ней nриводятся основные сведения об антисеnтике, крат
кие результаты nроизведенных исnытаний по изучению его в лаборатор
ных и nроизводственных условиях, сnособы его nрименения и методы иссле
дования. 



1. АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СВОйСТВА 
КРЕМНЕФТОРИСТОГО АММОНИЯ 

К антисептикам, применяемым для защиты древесины or 
гниения, предъявляются требования о том, чтобы они· 
были в достаточной мере токсичны, то есть ядовиты, для домо
вых грибов, разрушающих древесину, и в то же время не пред
ставляли опасности для людей и животных, не выделяли вред
ных газов или неприятного запаха. Антисептик должен обла
дать достаточной устойчивостью в физико-химическом отноше
нии. Нужно, чтобы антисептик, хорошо проникая в древесину, 
не понижал механической прочности ее, не увеличивал ее в.Qс-, 
пламеняемости, также не ьказывал вредного влияния на ме; 

таллы. : 
Воднорастворимый антисептик должен хорошо растворятьсЯ 

в воде, чтобы можно-было· наносить его на древесину в необхо
димом количестве. 

Кремнефтористый аммоний предлагается для антисептиро
вания древесины впервые, поэтому для оценки его антисептиче

ских свойств было необходимо уточнить все эти вопросы. 
Результаты проведеиных в этом направлении исследований 

кремнефтористого аммония приводятся ниже. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОйСТВ 

Кремнефтористый аммоний (NH4)2SiFe представляет собой 
безводную аммонийную соль кремнефтористоводородной кисло
ты, белого цвета. Он легко получается из водных растворов 
кристаллизацией. 

По временным техническим условиям, составленным Ураль
ским научно-исследовательским институтом химии, он должен 

содержать (в процентах): 

Кремнефтористого аммония 
Нерастворимого осадка 
Кислот 
Влаги 

5 

95"-& 
2% 
2% 
1% 



Полученный нами с завода технический препарат содержал 
89,5% кремнефтористого аммония. Антисептик был частично в 
кристаллическом виде и большей частью в виде аморфного по
ротка, в некоторых случаях окрашенного солями железа в 

желтоватый цвет. 

Устойчивость кремнефтористого аммония на воздухе 

Изучение сухой соли показала, что кремнефторид аммония 
негигроскопичен. Технический препарат также не был гигроско
пичен и хорошо соХJранял·ся в холодном помещении, несмотря на 

изменения атмосферной влажности. Это обстоятельство очень 
важно, потому что такой антисептик легче транспортировать и 
хранить, а также отвешивать в точных дозах и соблюдать не
обходимые концентрации раствора. При обычных температу
рах антисептик не летуч. Сухая соль вполне устойчива на воз
р:ухе при нагревании до 175°-180°, как показали проведеиные 
в УНИХИМ'е и в нашей лаборатории исследования. 

Таким образом, при нормальных температурах антисептик 
вполне может быть использован. 

Растворимость в воде и стойкость водных растворов 

Кремнефтористый аммоний хорошо растворяется в воде и 
обладает температурным коэффици,ентом растворимости. По 
исследованиям Я т лова и Пиваевекой 1, растворимость его сухой 
соли в 100 г воды достигает: 

При температуре 1 о ас . 
» 25°С. 

)) >> 75°С. 

14,0 г 
18,75 )) 
32,25 )) 

Высокая растворимость кремнефторяда аммония дает воз
можность применять его в водных растворах с повышенной 
концентрацией и наносить на древесину в любых количествах 
простейшими способами путем обмазки, опрыскивания, выма
чивания в ваннах. В этом состоит его большое преимущества 
перед применяемыми в строительстве мало растворимыми со

лями, как например, фтористый и кремнефтористый натрий. 
Водные растворы Кiремнефторида аммония вполне устой

чивы от 0° до температуры кипения. Неоднократная проверка 
концентрации пропиточных растворов антисептика до нагрева

ния и после нагревания до 100°С всегда давала одинаковые ре
зультаты по содержанию антисептика в них. 

Поэтому обработку древесины можно производить как хо
лодными, так и горячими растворами антисептика. 

1 В. С. Ятлов и Е. Н. Пинаевская, Растворимость- кремне· 
фтористых солей магния, цинка и аммония, журнал «Общая химия» N2 8, 
вып. I7, 1938. · 
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Водные растворы кремнефтористого аммония имеют кислую 
реакцию. Проведеиные нами исследования рН растворов крем
нефтористого аммония по шкале Михаэлиса показали для 
5-10-процентных растворов рН 3,9-4,18, а при электрометри
ческом анализе для 2,5-процентного раствора получено рН 5,3. 

В присутствии кислот водные растворы антисептика впооне 
устойчивы, но при действии сmльных щелочей могут разлагать· 
ся. Под влиянием же слабых щелочей кремнефтористый аммо
ний не разлагается, как показали наши опыты 1 с бикарбонатом 
кальция. Следовательно, в производственной обстановке дейст
вие на пропитанную древесину углекислых, слабо щелочных вод 
большой опасности не представляет. 

Влияние антисептических растворов на металлы 

Ввиду того, что водные растворы кремнефторида аммония 
имеют кислую реакцию и вследствие этого могут оказать небла
гаприятное действие на металлы, были цроведены соответ
ствующие исследования по изучению корродирующего дейст
вия водных растворов различных концентраций антисептика на 
некоторые металлы. 

Опыты производились ро общепринятой методике с подве
шиванием металлических пластинок в растворах антисептика 

различных концентраций на шелковых нитях. 
В результате проведеиных опытов было установлено сле

дующее: 

Водные растворы кремнефтористого аммония могут вызы
вать некоторую коррозию металлов. Для котельного железа 
наблюдались, например, потери в весе 0,2-0,3 г/м2/час. Сталь 
при проверке действия на нее водных растворов антисептика в 
ИнстиТJуте химического машиностроения дала 2-й класс стой
кости. Но хромистое железо марки Ж-2 оказалось вполне 
устойчивым в водных растворах этого антисептика. 

Корродирующее действие антисептика от повышения кон
центрации водных растворов от 5 до 10-20% почти не увели
чивается. 

С повышением же температуры растворов оно возрастает. 
Наблюдения над коррозией гвоздей в пропитанной антисеп

тиком древесине показали, что их ржавление происходиrr поч

ти в такой же степени, как и в непропитанной, но влажной дре
весине. Обмазка гвоздей олифой в том и другом случае предо
храняла их от коррозии. 

Свойство водных растворов кремнефтористого аммония вы
зывать некоторую коррозию металлов является, конечно, его 

I 3. А. Д е м и д о в а. Исследование антисептических свойств кремне
фторидов, Труды института биологии Уральского филиала Академии наук 
СССР, вып. 3, Свердловск, 1949 .. 
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trеД6ста:rком. Однако таким недостатком обладают и многие 
другие из применяемых антисептиков: хлористый цинк, дини" 
трофенол и пр. И это обстоятельство не может служить препят• 
ствием для ПрИменепия кремнефтористого аммония в качестве 
антисептика; тем более, что путем соответствующих мероriрия• 
'гий можно предупредить коррозию металлов. Надо отметить, 
что в производственных условиях при работе с холодными ра• 
створами антисептика коррозия была настолько незначительна, 
что ее трудно было заметить. При употреблении же горячих 
растворов антисептика для снижения корродирующего дейст
вия к ним можно добавлять соответствующие ингибиторы. 
С другой стороны, в химической промышленности широко прак
тикуется изготовление аппаратуры из коррозийно стойких мате
риалов .. 

Для пропиткИ! древесины на местах легче всего оборудовать 
ванны из древесины, отличающиеся достаточной химической 
стойкостью, и швы можно промазывать кислотоупорными за
мазками. Внутреннюю поверхность ванны можно покрывать 
также диабазовыми плитами или пластикатами. 

ТОКСИЧЕСКИЕ СВОйСТВА В ОТНОШЕНИИ ДОМОВЫХ 

ГРИБОВ 

К:ремнефщристый аммоний для антисептирования древе
сины предлагае'ГСЯ впервые, поэтому данных по его токсическим 

(ядовитым) свойствам в отношении домовых грибов, разруши
телей древесины, не имеется. 

Для уточнения этого вопроса нами былИ! проведены соответ
ствующие исследования. 

Изучение токсических свойств антисептиков в отношении 
домовых грибов производится обычно путем биологических ис
пытаний пропитанной древесины. Существует несколько спосо
бов этих испытаний, и все они сводятся к определению так на
зываемой «предельной дозы», то есть установлению минималь
ной концентрации водного раствора антисептика, при которой 
пропитанные им образцы древесины не поражаются домовыми 
грибами, или определению .оодержания сухой соли в абсолютно 
сухой древесине (в процентах по весу), при котором древесина 
не повреждается домовым грибом. Чаще всего оценка произ
водится по последнему способу. 

Для наиболее распространенного антисептика, фтористого 
натрия, который при биологических испытаниях используется 
как стандартный, предельные минимальные дозы при испыта
ниях на древесине установлены в 0,6-0, 7%. 

Для кремнефтористого аммония в результате проведеиных 
испытаний его токсичности по различным методам были уста
новлены следующие минимальные, «предельные», дозы с плен

чатым домовым грибом (Coniophora cerebella): ' 
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l) по методу тонких пластинок 0,1-0,2%; 
2) по методу «блоков» (при ВЫIРащивании гриба на суб" 

страте «вода -опилки») 0,2-0,4%. 
Как видим, предельные дозы для кремнефтористого аммо

ния оказались меньше, чем предельные дозы, установленные 

для фтористого натрия, следовательно, он является более ток
сичным для данного гриба в 1,5-2 раза. 

Проверка токсических свойств кремнефrорида аммонwя в 
отношении настоящего домового гриба (Merulius lacrymans) 
по последней методике дала такие же результаты. Это говорит 
о полной возможности употребления кремнефтористого аммо
ния в качестве антисептика для защиты древесины от пораже

ния домовыми грибами наряду с фтористым натрием и другими 
антисептиками. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ 

При оценке антисептиков большое значение -имеют так же 
вопросы о том, насколько хорошо антисептиrк проникает в дре

весину, не оказывает ли вредного влияния на нее и достаточ

но ли устойчив в ней. 

Проникновение антисептика в древесину 

Эти наблюдения производи.лись при обработке антисептиком 
древесины в заболонной и ядровой части при раз.личной влаж
ности ее, разных способах обработки и т. д. · 

Глубина пропитки древесины определялась на разр·езе обра
ботанных образцов по цветной ;реющии с Несслеровским реак
тивом или цирконализариновым лаком. 

Как и следовало ожидать, при поверхностной обработке су
хой древесины водными растворами антисептика наблюдалось 
проникновение его вглубь по капиллярам всего лишь на не
сколько миллиметров. 

В нижеследующей таблице приводя'l\ся данные о глубине 
проникновения антисептика различной концентрации в сухую 
древесищу с абсолютной влажностью около 10%. 

Концентрация водных растворов 

(в %) 

3 
5 

10 

2 З. А. Демидева 9 

Таблица 1 

Глубина проникновения антисептика 
в древесину (в мм) 

по тангентальному 1 по торцовому 
и. радиальному разрезу 

разрезам 

1-2 
1-2 
1-2 

2-3 
2-3 
3-4 



По капиллярам с торцов антисептик проникзет несколько 
tлубж·е (2-4 мм), чем со стороны разрезов по тангентальной 
и радиальной плоскости (1-2 мм). От концентрации раствора 
глубина проникновения антисептика не изменялась. 

В следующей таблице приводятся данные по ~равнwrельной 
пропитке ядровой и заболонной части древесины сосны с влаж
ностью 18% путем вымачивания образцов в 5-процентном рас
творе антисептика. 

Таблица 2 

Глубина пропитки (в мм) 

Характеристика древесины 
по таиген

тальиому 

разрезу 

Ядровая .. 
Заболонная 

0,5-2 
2-5 

по торцовому 

разрезу 

1-3 
до 10 и больше 
(языками) 

В ядровой части сосновая древесина пропитывалась только 
на 1-2 мм (с тангентальной плоскости), в заболонной глубина 
пропитки доходила до 5 мм. Такая же глубина пропитки на
блюдалась и при пропитке древесины с влажностью 23-30%. 

В древесине с повышенной влажностью от 30%. и выше и 
при выдержке пропитанных образцов во влажных условиях ан
тисептик диффундирует (проникает) в более глубокие слои 
заболонной части. 

Так, .например, в образцах из ·сосны с влажностью около 
30% после трехмесячной выдержки во влажной камере забо
лонь пропиталась на 20 мм, а через 9 месяцев на 30 мм, но в 
ядровой части глубина пропитки мало изменилась. 

В таблице 3 приводятся данные по глубине диффузионной 
пропиrrки во влажной камере заболонной древесины при более 
высокой влажности и различной экспозиции ее. 

Экспозиция 

(в днях) 

10 
15 
20 

Таблица 3 

Глубина пропитки древесины при различной 
влажности (в мм) 

50% 
1 

75% 100% 
1 

90-100% 147% 

15-20 10-15 10 13-20 
15-20 

15-20 17-20 20 17-20 
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Полученные цифры показывают, что в сосновую забмонь с 
влажностью от 50 до 147% антисептик диффундирует на глу
бину 1-2 см уже в 10-20-дневный срок. В случае бмее широ
кого слоя заболони с течением времени он может пропитаться 
на всю глубину. 

Таким образом, антисептик достаточно хорошо проникает 
в древесину, и его можно вполне использовать для диффузион
ной пропитки древесины. 

Влияние антисептика на древесину 

Для уточнения вопроса о влиянии кремнефтористого аммо
ния на древесину были проведены наблюдения над гигроско
пичностью и огнесrойкостью пропитанной древесины и гидроли
зирующим влиянием водных растворов антисептика на древе

сину. 

Выше было сказано, что чистый препарат кремнефтористого 
аммония почти не гигроскопичен. Поэтому гигроскопичность 
обработанной древесины также не должна повышаться. 

Опыты в эrом направлении п:роизводились по методике, опи
санной С. И. Ваниным 1 с сосновыми образцами, вырезанными 
из заболони. Пропитанные антисептиком образцы вместе с 
контрольными выдерживались во влажной атмосфере (около 
100%) и в течение месяца регулярно взвешивались. 

Влажность древесины обработанных образцов оказалась 
выше, чем контрольная, на 1-2%. Следовательно, гигроскопич
ность древесины после обработки ее кремнефтористым аммо
нием повысилась в таких незначительных размерах, которые не 

могут иметь большого значения в практических условиях. 
От антисептика также требуется, чтобы он не увеличивал 

воспламеняемости обработанной им древесины. 
Для проверки этого вопроса были проведены соответствую

щие опыты в лабора11орной обстановке со ·сжиганием обрабо
танных растворами кремнефтористого аммония образцов дре
весины. 

Эти опыты показали, что обработка древесины путем трех
кратной обмазки растворами антисептика в концентрациях 
3-5-10% не только не ускоряла, а, наоборот, задерживала 
воспламенение и горение древесины. При этом обработанная 
5-10-процентными растворами древесина совсем не поддержи
вала тления. Следовательно, антисептирование кремнефтори
стым аммонием не уменьшает, а увеличивает огнестойкость 
древесины. В условиях деревянного ·строиrтельства это является 
весьма ценным качеством антисептика. 

Исследования по выяснению гидролизирующего действия 
кремнефтористого аммония на древесину производились в связи 

1 С. И. В а н и н, Древесиноведение, Гослестехиздат, Л., 1949. 
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с тем; что водные растворы его имеют кислую реакцию, что 

может неблагаприятно отразиться на древесине. Эти опыты 
были проведены в лаборатории гидролиза Уральского лесотех
нического института (доцент А. Н. Попомарев). Еловые и со
сновые опилки вымачивались в 5-процентном растворе кремне
фтористого аммония в течение 15-30 дней при комнатной тем
nературе. В некоторых случаях залитые опилки подагревались 
вначале до 50-80°С. В результате было установш~но, что при 
обработке древесины К!ремнефторидом аммония в данных усло
виях явлений гидролиза не происходит и, следовательно, меха
ническая прочность ее под воздействием антисептика не нару
шается. 

Таким образом, антисептик не оказывает какого-либо вред
ного влияния на нее. 

Стойкость антисептика в древесине 

Все проведеиные исследования свидетельствуют о том, что 
кремнефrористый аммоний в древесине не разлагается и доста
точно хорошо в ней сохраняется. 

При контакте с клеточным соком древесины разложение ан
тисептика происходить не может, так как реакция его кислая 
{рН 5-6). Явлений ионаобмена также нельзя ожидать, так как 
способность NH4 к ионообмену, как известно, значительно ниже 
этой способности ионов N а, а кремнефтористый и фтористый 
натрий при взаимодействии с древесиной не раЗлагаются. 

Для проверки стойкости антисептика в пропитанной древе
сине были проведены специальные опыты с нагреванием о бра
ботаиных им опилок. Разложение антисептика при этом наблю
далось при тех же температурах, что и разложение сухой соли 
(выше 175°С), что ·свидетельствует о стойкости его в древесине. 

При испытании в конструкциях на строительных объектах, 
которые были поражены домовыми грибами, эrот антисептик 
защищает древесину от вторичного появЛения грибов вот уже 
в течение 6-8 лет и не теряет своей эффективности. На обра
ботанной древесине в некоторых случаях до сих пор имеются 
следы присутствия этого антисептика. 

Таким образом, при обычных температурах кремнефтори
стый аммоний вполне устоИ:чив в древесине и может сохранять
tя в ней продолжительное время. 

Выщелачивание антисептика из пропитанной древесины 

Недостатком воднорастворимых антисептиков является воз
можность выщелачивания их из древесины при воздействии на 
нее воды. 

При хорошей растворимости в воде кремнефтористый аммо
ний также легко должен вымываться из пропитанной древесины. 
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Для. уточнения этого вопроса проводились соответствующие 
опыты с вымачиванием в воде обработанных1 антисептиком об~ 
разцов древесины и последующим определением концентрации 

антисептика в выщелате. 

В результате этих опытов было установлено, что в тех слу• 
чаях, когда подвергается обработке антисептиком сухая древе
сина, при вымачивании ее в воде он вымывается в большом 
количестве до 80-95% . 

При обработке же антисептиком древесины с повышенной 
влажностью, когда антисептик диффундирует в более глубокие 
слои, выщелачивание его из древесины за~рудняется и проис

ходит не полностью. 

Так, например, при антисептировании древесины с влаж
ностью 40-60% и пропитке ее на глубину 10-15 мм кремне
фтористый аммоний выщелачивался из нее в количестве 
65-40%. Особенно плохо он выщелачивается из свежевыруб
ленной древесины, повидимому, антисептик в ней частично фик
сируется. 

Это обстоятельство, то есть возможность выщелачивания· из 
древесины, следует учитывать в практике работы с этим анти
септиком: применять его в конструкциях, не подвергающихся 

постоянному увлажнению, увеличивать дозировки его при анти

септировании древесины в тех случаях, когда есть опасность 

временного увлажнения, защищать пропитанную древесину 

путем устройства соответствующей гидроизоляции и т. д. 

11. ТОКСИЧНОСТЬ КРЕМНЕФТОРИСТОГО АММОНИЯ 
ДЛЯ ТЕПЛОКРОВНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Все ядохимикаты, применяемые для борьбы с вредными на
секомыми и грибами, являются в той или иной мере токсичны
ми для человека и животных. 

Особенно ядовитыми считаются ртутные и мышьяковые 
препараты. Применяемые в строительстве фтористые соедине
ния (фтористый и кремнефтористый натрий) по сравнению с 
ними значительно менее ядовиты. 

Но при попадании вн.утрь фтористые соли могут вызвать, на
пример, общее заболевание или отравление организма, при 
действии на кожу- раздражение ее, ожоги и пр. 

Для уточнения вопроса о ядовитых свойствах кремнефто~ 
ристого аммония были проведены специальные исследования. 
Испытывались токсические свойства его в отношении мелких 
животных (мышей, кроликов, морских свинок), на которых 
обычно провернется токсичность ядовитых препаратов. 

Дозы кремнефтористого аммония при приеме в пищу ~ 
0,05 г на 1 кг живого веса белым мышам и 0,05-0,1 г/кг кроли
кам и морским свинкам - оказались совершенно безвредными 
для этих животных. . 
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Сравнивая полученные нами по кремнефтористому аммо
нию летальные (смертельные) дозы для кроликов (Q;0,$--
0,16 г/кг) с указанными в литературе летальными дозами для 
них по кремнефтористому натрию (0,07-0,149 г/кг), можно 
<УГметиrгь, что они очень близко совпадают между собой, а так
же мало отличаются от дозировок, указанных разнымИ" автора

ми для фтористого натрия (0,1-0,2 г/кг). Отсюда можно сде
.лать вывод о том, что токсические свойства всех этих солей 
близки между собой. 

Это говорит о возможности применения Кремнефторида 
аммония в качестве антисептика наравне с фтористым и крем
нефтористым натрием. 

В отношении действия кремнефтористою аммония на людей 
или животных можно отметить, что за время пятилетней рабо
ты с этим препаратом в лабора'I'орных и производственных 
условиях сл,учаев отравления или другого вредного действия 
нами не наблюдалось. Это подтверждают и производственни
ки, ~оторые пользавались новым антисептиком. Точно так же и 
в процессе э~сплуатации тех зданий, где произво~и\Лась обра
боrгка древесины антисептиком, не было отмечено случаев 
вредного действия его на людей или животных. 

Разумеется, что при пользовании этим антисептиком требует
ся соблюдать все те предосторожности, которые рекомендуются 
в правилах по технике безопасности при работах с другими 
фтористыми солями и вообще ядохимикатами. 

111. ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕйСТВИЯ 
НОВОГО АНТИСЕПТИКА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

После лабораторных испытаний эффективность КJремнефто
рист·ого аммония, как антисептика, проверялась непосредствен

но на строительных объектах. Эта проверка производилась на 
сильно пораженных домовыми грибами конструкциях, а также 
при обработке древесины в новом строительстве. 

· Испытания антисептика в поврежденных домовыми гриба
ми конструкциях производились различными способами: 

1) обработанная и необработанная водными растворами ан
тисептика в различных концентрациях древесина укладывалась 

в непосредственном соприкосновении с элементами конструк

ций, пораженными домовыми грибами; 2) производилась обра
ботка антисептиком зараженной поверхности конструкций с 
предварительной очисткой их от грибных пленок; 3) проводи
лось опытное антисептирование древесины в процессе восстано

вительных противогрибковых ремонтов. 
В результате было установлено, что обработка 3-5-6-про

центными растворами антисептика древесины (отрезки сосно-
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вых досок) путем пропитки их в ваннах или двукратной поверх· 
ноетной обмазки вполне предохранила их от заражения гриба
ми, развивающимиен на соседних с ними конструктивных 

деталях в продолжение всего срока (от 8 до 14 месяцев). Испы
тание антисептика в таких помещениях, как овощехранилище 

и теплица, где условия температурно-влажностиого режима 

были особенно благоприятны для развития домовых грибов, 
показали, что двукратная обмазка зараженных участков после 
удаления грибницы 5-10-процентными растворами антисепти
ка приостановила дальнейший рост грибов на поверхности 
'()бработанной древесины. 

В процеосе противогрибковых ремантов в ряде поврежден
ных домовыми грибами зданий было проведено опытное анти
септирование древесины кремнефтористым аммонием. 

Для опытов были выбраны сильно пораженвые участки 
конструкций в различных частях зданий: в чердачных и между
этажных переК!рытиях, в подпольных помещениях и пр. Из 
поврежденных элементов удалялись только сильно разрушен

ные (до потери механической прочности) части древесины. 
Остальные детали очищались от грибных пленок, отесывались 
от поверхностной гнили и обрабатывались 5-10-процентными 
водными растворами кремнефтQристого аммония путем дву
кратной обмазки кистями. Такой же обработке подвергалась и 
новая древесина, взятая для замены изъятых частей. 

Эти конс11рукции, где проводилось опытное антисептирова
ние, находятся под нашим наблюдением в течение 6-8 лет и 
до настоящего времени сохранились в удовлетворительном со

стоянии. !Вторичного появления в них домовых грибов не на
блюдалось, несмотря на неблагаприятные во многих случаях 
условия эксплуатации помещений. 

В таблице 4 ( стр. 16-17) приводится описание некоторых 
опытных объектов. Как видно из таблицы, обработка древеси
ны антисептиком вполне предохранила ее от повторного разви

тия домовых грибов, которыми были повреждены первовачаль
но констр,укции. Домовые грибы продолжали развиваться там, 
где древесина была не антисептирована. При этом антисептик 
оказался очень эффективным в отношении всех наиболее опас
ных домовых грибов и достаточно стойким во времени действия 
в древесине. . 

Таким образом, результаты всех проведеиных работ по 
опытному антисептированию древесины кремнефтористым 
аммонием в условиях сильной поражениости конструкций 
домовыми грибами были положительные. 

Это говорит о возможности использования его в борьбе с 
домовыми грибами. 

После выпуска первой партии кремнефтористого аммония 
ауперфосфатным заводом в 1952-1953 гг. были начаты про
изводетвенвые испытания его в новом строительстве. 
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Строительный объект 

Строительные объекты, rде проверилась эффе1t 

Оnытные 
конструктивные 

элементы 

Первоначальное 
состояние 

древесины 

Каменное· трехэтажное зда- Чердачное nерекрытие Сильное nовреж
дение белым домо
вым грибом и об• 
вал nерекрытия 

ние дореволюционной по- (балки и доски наката) 
стройки (детский сад) 

Новое каменное здание 
школы (трехэтажное) 

Старое реставрированное 
здание клуба 

Чердачное nерекрытие Сильное nовреж· 
(доски nростильного на- дение белым и nлен
ката) - чатым домовыми' 

грибами 

Конструкции чердачно- Поражение белым 
го nомещения (строnил_а, домовым грибом 
ба.~ки и накат из nластин) 

Четырехэтажное надстроен- Чердачное nерекрытие с Повреждение 
ное каменное здание (учеб- nлоской крышей (балки и пленчатым домовым 
ный корnус) накат) грибом 

Деревянное одноэтажное· Стойки и венцы в под- Поражение насто
ящим домовым rp.Jl
бoм 

здание учреждения nольном nомещении 

Деревянный 
(одноэтажный) 

жилой дом Венцы стен в северо- Сильное разру-

Жилой дом (двухэтажный) 

Деревянный рубленый дом 
(одноэтажный) 

Теnлица 

Овощехранилище 

восточном углу nодваль

rо nомещения 

шение древесины 

настоящим домо

вым трибом 

Междуэтажное пере- Поражение nлен-
крытие (балки и доски чатым домовым грц-
наката) бом 

Нижнее nерекрытие Поражение на-
(nрогоны и нижние брев- стоящим домовым 
на) грибом 

Нижние венцы, засы- Глубокое nоnреж-
nанные снаружи землей дение шахтным до

мовым грибом 

Венцы стен, углублен
ных в грунт 
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Поражение насто
ящим и пленчатым 

домовыми грибами 



тивность действия кремнефтористого аммония 

Способ обработки 
древесины 

антисеnтиком 

Двукратная об
мазка 5-nроцент
ным раствором ан

тисеnтика старых 

и новых деталей 

То же 

Двукратная об
мазка 5-10-nро
центным раствором 

древесины nосле 

отески гнили 

Двукратная обра
ботка десятиnро
центным раствором 

Обмазка З-..5-nро
центным раствором 

Обработка новых 
венцов 5-10-nро
центным раствором 

антисеnтика nутем 

двукратной обмаз
ки 

Двукратная об-
мазка древесины 

5-nроцентным рас
твором 

То же 

Двукратная обра
ботка 5-nроцентны
ми растворами nосле 

удаления nлодовых 

тел грибов 
То же 

8 лет 

5 лет 

8 дет 

5 лет 

7 лет 

7 лет 

Состояние конструкции 
nри nоследнем осмотре 

Антисеnтированные детали в 
хорошем состоянии, и при

знаков вторичного nояВJiения 

гриба не наблюдалось 

На обработанном антисеn
тиком участке древесина 

вnолне сохранилась, на необ
работанном наблюдалось nо
явление гриба 

Обработанные конструкции 
находятся в удовлетворитель

ном состоянии 

То же 

На неантисеnтированных 
венцах nродолжает расти 

гриб, на антисеnтированных 
деталях гриб не развивается 

То же 

4 года Обработанные детали вnол-
не сохранились 

4 года 

14 ме
сяцев 

8 ме
сяцев 

То же 

На обработанных антисеn
тиком зараженных участках 

стен гриб вторично не раз
вива.'lся 

То же-
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Таблица 4' 

Замечания об 
условиях 

эксnлуатации 

Имеет место 
nоnадание осад

ков в nерекры

тие 

То же 

То же 

То же 

В nодnолье 
наблюдалась nо
вышенная влаж

ность воздуха 

в виду 'Кранения 

овощей 
В nодвальном 

nомещении была 
nовышенная 

влажность 

Наблюдалась 
nовышенная ат: 
мосферная 
влажность 

То же 



Эти испытания проводились по линии Уральского филиала 
Академии наук (Уральские строительные тресты) и Министер
ства промышленнос:ги строительных материалов (Всесоюзный 
11рест «Союзантисептик»). 

Из уральских строительных трестов в этой работе участво
вали «Уралтяжтрубстрой» Министерства строительства пред
приятий тяжелой индустрии, Свердловекий областной строи
тельный трест Министерства жилищно-гражданского строитель
ства, «Главуралэнергострой» Министерства электростанций 
и другие. Кроме того, этот антисептик применялея в неко·
торых коммунальных и индивидуальных домах при проведении 

восстановительных работ в процессе противо11рибковых ремон
тов. 

В результате было проведено антисептирование кремнефто
рядом аммония древесины на площади более 10 000 квадJратных 
метров. 

Приводим краткие сведения о способах и результатах 
nрименения этого аiНтисептика производственными орrганиза

ЦИЯIМИ. 

В 11ресте «Уралтяжтрубстрой» работы по антисептированию 
древесины производились Нижне-Исетским строительным 
уцравлением на площадке деревообрабатывающего комбината. 

Антисептированию подвергались различные готовые кон
структивные детали (балки, брусья, доски, щиты наката и др.), 
предназначенные для укладки в перекрытиях строящихся зда

ний. В одном случае сосновые балки были обработаны путем 
двукратной обмазки кистями 10-процентным водным раств01ром 
кремнефrористого аммония и уложены затем в перекрытия 
шлакоблочного четырехэтажного дома. 

В дальнейшем на площадке для пропитки древесины была 
установлена железная ванна. Антисептирование балок, щитов 
наката и других деталей производилось путем вымачивания их 
в 8-10-процентных 1растворах кремнефтористого аммония в 
течение 10-15 минут (при температуре раствора 20-25° С). 
Влажность обработанной древесины перед пропиткой колеба
лась в пределах 40-45%. Антисептированные детали были за
тем уложены в перекрытие цокольного этажа с11роящегося 

трехэтажного каменного здания учебного корпуса. Следует 
при этом отметить, что после пропитки эти детали увлажнялись 

атмосферными осадками (дождь, снег) как во время хранения, 
так и после укладки их в перекрытие, потому что оно возводи

лось при везакрытой кровле. Поэтому легко могло цроизойти 
частичное выщелачивание антисептика из древесины и сниже

ние качества антисептической обработки. В летний сезон 
1953 года ввиду создавшейся сырости в Перекрытиях этого 
объекта половые доски были частично вскрыты для просушки. 
Однако при осмотре конструктивных элементов nризнаков 
пqражения грибами не было обнаружено. 
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На одном из объектов этого строительства была проведена 
также обработка древесины кремнефтористым ·аммонием сухим 
~пособом. Антисептик в порошкообразном виде наносился на 
поверхность досок простильного наката верхнего· покрытия 

здания (из расчета 100 г на 1 м2 ). 
В 1953 году все пе.речисленные выше здания были сданы 

в экспл1уатацию. При осмотре перекрытий перед сдачей в экс
плуатацию признаков развития грибов не наблюдалось. 

По данным работников треста, они находятся в удовлетво
рительном состоянии и до настоящего времени. 

В системе треста «ГлавУiралэнергострой» работа с кремне
·фтористым аммонием производилась на «Строительно-монтаж
ной трест-площадке по строительству Нижне-Туринской ГРЭС» 
(в конце 1952 и начале 1953 года). 

На лесозаводе 11реста была организована пропитка антисеп
тиком в ваннах около 2000 досчатых двухслойных щитов, 
предназначенных для перекрытий и перегородок строящихся 
домов. 

Вследствие длительного и небрежного хранения заготов
~енных щитов·на складе они подверглись заражению бирже
выми грибами (деревоокрашивающими и дереворазрушающи
ми). Выбранные из них наименее пораженвые щиты были 
обработаны путем погружения их в деревянные ванны с 6-про
центным водным раствором кремнефтористого аммония на пять 
минут. 

Антисептированные щиты затем были использованы на 
с11роительстве шлакоблочных домов. По сообщению работни
ков строительства, все обработанные конс11рукции находятся 
в порядке. 

В Свердловеком областном строительном тресте работы. с 
антисептиком производились Строительно-монтажным управ
лением N!! 2 в 1952 году. Антисептирование древесины ~ремне
фrоjристым аммонием производилось на месте строительства 
двухэтажного брускового, стандартного восьмиквартирного 
деревянною дома. Обрабатывались балки, лаги, тепловой брус, 
основания перегородок и пр. в нижнем этаже дома путем дву

кратной обмазки кистью 16-8-процентными водными раство
рами антисептика. Древесина на строительстве применялась с 
влажностью ОК·ОЛО 30%. В начале 1953 года дом начал эксплу
атироваться. Обработанные конструкции находятся в хорошем 
состоянии до настоящего времени. 

Вообще надо отметить, что при отсутствии профилактиче
ской химической обработки древесины во вновь возводимых 
строениях домовые грибы часrо появляются еще до сдачи 
строений в эксплуатацию и главным образом в П€1рекрытиях, 
где вследствие большой влажности и недостаточной вентиляции 
создаются для них благоприятные условия. Поэтому так часты 
случаи выхода из строя перекрытий в новых домах. 
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На наших объектах устройство перекрытий производилось 
в осение-зимний пердод, когда просыхание древесины и засыrг
ки в них, увлажненных осадками и водой из ПJРОтекающих труб, 
сильно замедлялось, и существующая обстановка вполне благо
приятствовала развитию домовых грибов. Несмотря на это, 
поражений антисептированной древесины грибами нигде не 
было обнаружено. 

По сведениям других организаций, применявших антисептик 
на своих строительных объектах, результаты антисептирования 
были также положительные. Какнос-либо претензий в смысле 
недостаточной эффективности или неблагоприятного действия 
антисептика на людей или аппаратуру ни от строителей, ни от 
эксплуатационников к нам не поступало. 

Наоборот, в-се вышеупомянутые ор.ганизации выразили по
желание продолжать работу с этим антисептиком и сделали на 
кремнефтористый аммоний соответствующие заявки в снабжен
ческие 01рганизации. 

Параллельные испытания этого антисептика, проведеиные 
Всесоюзным трестом «Союзантисептик» по изучению режима 
пропитки и его эффективности, дали также вполне удовлет
ворительные результаты. В связи с этим Минисrерством 
промышл·енности строительных материалов антисептик был 
одоQрен, и преД[Iолагается широкое иопользование его в даль
нейшем. 

Таким образом, представляе'Гся полная возможность исполь
зовать этот антисептик в строительной практике для профилак
тической обработки древесины в целях предохранения ее от 
гниения, а также и для борьбы с домовыми грибами в заражен~ 
ных СТ\роениях. 

IV. ОЦЕНКА КРЕМНЕФТОРИСТОГО АММОНИЯ, 
КАК АНТИСЕПТИКА 

На основании в-сех ПJРОВеденных лабораторных исследований 
и производственных испытаний кремнефrористого аммония 
можно констатировать, что он удовлетворяет основным требо
ваниям, предъявляемым к воднорастворимым антисептикам: 

1. Обладает высокими токсическими свойствами в отноше
нии главнейших домовых грибов. 

2. Вполне у·стойчив на воздухе, не гигроскопичен и не летуч, 
а также не имеет запаха. 

3. Обладает высокой !Растворимостью в воде, что дает воз
можность наносить на древесину его простейшими способами 
в виде водных растворов. 

4. Водные растворы его вполне устойчивы при температуре 
от 0° до температуры кипения. 

5. Легко проникает в древесину, не изменяет ее окраски а 
не оказывает на нее В!Редного влияния. 
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• 6. Не горюч и не увеличивает воспламеняемости обработан-
нон древесины. . 

Ток·сические свойства этого антисептика в отношении тепло
кровных организмов не отличаются сильно от токсических 

<:войств фтористого и кремнефтористого натрия, широко при
меняемых в практике, следовательно, он может применяться 

наряду с этими антисептиками. 

Для щюверки вопроса о безопасности применения этого 
антисептика нами с помощью Неесоюзного научно-исследова
телЬСI\ОЮ института охраны труда ВЦСПС были проведены 
<:пециальные санитарно-гигиенические наблюдения за воздуш
ной средой во время антисептической обработки древесины 
кремнефторидем аммония и при дальнейшей эксплуатации по
мещений, в которых была произведена обработка древесины. 
Они показали, что антисептик практически не летуч и не nред
ставляет опасности для окружающих. 

На основании полученных данных Главная санитарная ин
спекция Министерства здравоохранения СССР разрешила к 
употреблению кремнефтористый аммоний в качестве антисепти
ка в строительстве. 

Большим преимуществом кремнефтористого аммония перед 
упомянутыми выше антисептиками является более высокая 
ра·створимость. Это дает возможность использовать его в более 
концентрированных растворах, чем, напримеJр, фтористый нат
рий, и наносить его на древесину в водных растворах в любых 
дозировках, необходимых для защи'Гы древесины от гниения. 
Ввиду этого представляется ВОЗМОЖ'НЫМ rПiрименять крем
нефтористый :аммоний нооос·редJСтвенно в водных растворах 
для диффузионной nрапюжи древесины с повышенной !Влаж
ностью. 

Этот метод диффузионной пропитки древесины водными 
растворами кремнефтористого аммония с повышенной концен
трацией значительно проще и экономичнее, чем применяемый 
для этой цели в строительстве метод антисептических паст, по
скольку в данном случае сокращается расход антисептика и 

11ребуется меньше рабочей силы и времени для проведения 

антисептических работ. 
Отмеченные выше недостатки этого антисептика (Iюрроди

рующее действие горячих растворов на металлы, возможность 

разложения под действием сильных кислот, способность выще
лачиваться) присущи и некоторым другим антисептикам и по· 
этому не дают оснований браковать его. Необходимо только 
эти недостатки учитывать при упо11Реблении антисептика и при-
1Шмать соответствующие меры предосторожности. 

Проверка кремнефтористого аммония в качестве антисепти
ка в производственной обстановке вполне подтвердила возмож
ность использования его для предохранения от гниения древе

~ины в строительных конс11Рукциях. 
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Антисептик оказался эффективным в борьбе CQ всеми наи
более опасными разрушителями древесины (настоящий домо-' 
вой гриб, пленчатый домовой гриб, белый домовой гриб и др.). 

V. УСЛОВИЯ И СПОСОБЫ ПРИМЕНЕПИЯ 
КРЕМНЕФТОРИСТОГО АММОНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Кремнефтористый аммоний, как все воднорастворимые 
антисептики, рекомендуется для обtработки древесины в закры
тых конструкциях, защищенных от атмосферных осадков и не 
находящихся в непосредственном соприкосновении с водой или 
с влажным грунтом. Поэтому во избежание выщелачивания ан
тисептика необходимы соответствующие мероприятия по гид
роизоляции антисептированноii древесины. 

Кремнефтористый аммоний можно использовать как для 
профилактической обработки древесины с целью предохранения 
ее от зrunнивания ·в навом строи'fiеЛЬСТВ·е, так и при ремонт

ных лротивогри6ковых работах для В!ременного подавления 
жизнедеятельности домовых грибов •в за\Раженных ими кон
струкциях. 

Антисептированию можно подвергать древесину с 1/)азлич
ной влажностью. При влажности ее выше 30% антисептик лег
ко диффундирует во внутренние слои и происходит диффузион
ная пропитка древесины. 

Антисептик употребляется в водных растворах. Необходи
мые дозировки антисептика для защиты ее от гниения обычно 
рассчитываются по предельным дозам. 

Для кремнефтористого аммония, как указано выше, пре
дельные дозы были установлены 0,2-0,4. При вычислении на 
основании этих доз необходимого количества антисептика для 
Пiропитки одного кубометра древесины по описанному 
М. М. Голдиным способу 1 получаем следующее: 

Если принять вес одного кубоме11Ра воздушно-сухой древе
сины в 500 кг, то при предельных концентрациях антисептика в 
древесине 0,2-0,4% для пропитки ее потребуется 1-2 кг. 

0,2 
500 кг х 100 1 или 0•4 = 2 

100 

Отсюда при расчете на 1 м2 , если считать развернутую по
верхность кубометра в 100 м2 , потребtуется 10-20 г антисептика. 
Испытания антисептированной древ·есины, проведеиные в спе
циальных гноильниках с различными домовыми грибами, пока
зали, что дозировка антисептика в 15 г/м2 действительно яв-

1 М. М. Г о л д и н. Антисептическая защита деревянных конструкций, 
Государственное издательство архитектуры и градостроительства М., 1951 .. 
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ляется вполне достаточной для предохранения древесины от 
загнивания. 

Однако в производственных условиях, где применяется тех
нический препарат и где имеется возможность векоторого вы
щелачивания антисептика в процессе строительных работ или 
эксплуатации, а также более глубокой диффузии его 111РИ повы
шении влажности древесины, указанные дозировки антисеп

тика могут оказаться недостаточными. Поэтому при практиче
ском использовании антисептиков полученные в лабораторных 
условиях предельные дозы всегда увеличиваются. В данном 
случае считаем необходимым увеличивать их в 2 раза -до 
0,8%, то есть 40 г/м2 • Проверка эффективности действия крем
нефтористого аммония в самых неблагаприятных условиях на 
С1lРОИтельных объектах, зараженных домовыми грибами, как 
указано выше, показала, что антисептик, взятый из расчета 
40 г/м2, вполне предохраняет древесину от дальнейшего разру
шения. 

Эта дозировка в 40 г/м2 и рекомендуется как минимальная. 
Расход антисептика на 1 м3 древесины при развернутой поверх
ности его в 100 м2 в таком случае вь~разится в 4 кг. 

В тех случаях, когда имеется опасность сильного увлажне· 
ния древесины и вымывания антисептика,. до·зировки его сле

дует повышать, особенно для ответственных конструкций. 
Обработка древесины производится либо путем поверхно

стного антисептирования ее водными растворами, либо путем 
вымачивания деталей в ваннах с раствором антисептика. 

ПОВЕРХНОСТНАЯ ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ 

АНТИСЕПТИКА 

При поверхностном антисептировании водными раство
рами кремнефтористого аммония древесина или обмазывается 
кистью или опрыскивается из гидропульта (или краскопульта) 
один или два раза в зависимости от взятой концен11рации рас~ 
твора и требуемой дозировки. 

Регулировать наносимое на древесину количество антисеп
тика можно путем изменения концентрации водных растворов 

его или путем повторной обработки. При однократной обработке 
на поверхность древесины можно наносить водный раствор ан
тисеш~ика на 1 м2 в количестве до 0,4 л., а при двукратной до 
0,8 ли11ра. Следовательно, IJIPИ одноразовой обработке дре
весины, 'На!Пример, 10-nроцентным раствором, можно нанести 
Кlремнефтqрида аммония на 1 м2 40 г при двукратной обра
ботке -80 г. 

В Пiриведенной таблице 5 для примера указывается, как по
лучить определенные дозировки при антисептировании древе· 

сины водными растворами различных концентраций. 
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Таблица 5 

'Требу е- Концентрация 1 

Расход 

мая доза 
Расход сухого 

·антисеп- Кратность обработки антисептика антисеп-

тика· в раствора в литрах тика на 

r;мz на 1 м2 1 литр 
(в r) 

40 5-процентная Двукратная . 0,8 50 
40 1 0-процентная Однократная 0,4 100 
60 8-процентная Двукратная . 0,8 80 
80 1 0-процентная Двукратная . 0,8 100 

ПРОПИТКА ДРЕВЕСИНЫ В ВАННАХ 

Готовые строительные детали могут антисептироваться пу
·тем вымачивания в ваннах с водными 1растворами антисептика 

(доски наката, бр,усья, стойки, балки и пр.). При пропитке 
древосины JIIYЧШe пользоваться холодными или подогретыми 

растворшми антисептика (до 60-70°С), так как более 
rорячие рас11воры могут •вызвать коррозию металлических 

частей. Поэтому , ванны, ка,к у:казано выше, лучше 
упо11р,еблять деревянные или из кислотоустойчивого металла, 
-.особенно в тех случаlЯх, когда необходима пропитка в горячих 
расmщрах. . 

Большое значение при практической пропитке древесины 
имеет вопрос о количестве поглощаемою древесиной антисеп
тика. 

В результате проведеиных наблюдений за nропиткой древе
сины в различных условиях установлено, что количество погло

щаемого древесиной антисептика зависит от концентрации ра
-створов и температуры их, а также и от способов пропитки. 
Так, например, ПIРИ: вымачивании образцов древесины с влаж
ностью до 30% в течение 30 МИНiУТ в 5-процентном растворе на
.блюдалось логлощение антисептика в холодных ваннах 
(16-20°С) до 20 г/м2 , в ваннах с подогретыми растворами 
(40-60°С)- до 40-70 г/м2, в горяче-холодных ваннах
~О г/м2 • 

Увеличивая концентрацию антисептика до 10%, можно вве
-ети ею до 150 г/м2 в подогретых растворах, а в холодных до 
40~50 г/м2• Изменяя концен11Рацию и температуру растворов, 
можно изменять таким образом и количество вводимого в дре
весину антисеп~ика. 

Поглощение древесиной: антисептика также в значительной 
мере зависит от структуры данной древесины и влажности ее, 
наличия заболонного слоя в сортаменте и т. д. Поэтому целе
сообразно сначала производиrrь пробную пропитку материалов 
от поступающей на_с11Роительство партии и устанавливать ре-
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жим пропитки (концентрацию растворов, срок выдержки 
и т. д.), необходимый для нанесения на древесину антисептика 
в требующемся количестве. 

ДИФФУЗИОННАЯ ПРОПИТКА ДРЕВЕСИНЫ 

Кремнефтористый аммоний в древесине с повышенной 
влажностью легко диффундИjJ}ует на глубину 1-2 см и больше 
(в заболонный слой). При диффузии раствора антисептика, 
нанесенного на поверхность, вглубь древесины может произой
ти неравномерное распределение его: в более глубоких слоях 
концентрация его будет слабее, чем, например, в поверхностных 
слоях. 

В связи с этим стойкость к домовым грибам пропитанной 
древесины в различных слоях может быть неодинакова. 
С целью уточнения этого вопроса был проведен ряд опытов по 
изучению послойной стойкости древесины в отношении домо
вых грибов после диффузионной пропитки. 

Для опытов была взята сосновая заболонь с влажностью 
50 и 100%. Антисептирование производилось путем вымачива
ния в ваннах и путем нанесения ,антисептика в определенных 

дозах (в виде растворов) на верхнюю поверхность образцов 
(отрезки досок): 

В пропитанной зоне дJРевесина разрезалась на 2-3 слоя, 
образцы из которых подвергаЛii!сь заражению домовыми гри
бами (в стерильных условиях). 

В результате всех проведеиных опытов и наблюдений было 
установлено следующее: 

1. Диффузия антисептика в древесине с влажностью 50 и 
и 100% происходит почти с одинаковой скорос~ю и на одина
ковую глубИiну. 

2. Судя по зоне, предохраняющей древесину от загнивания, 
антисептик в пропитанной древесине концентрИjруется главным 
образом в верхних слоях. 

Так например, пропитка древесины путем тридцатиминутно
го вымачивания ее в ваннах с 5-процентным раствором анти
септика и последующей выдеijJжкой ее во влажном состоянии в 
течение 10 дней предохраняла ее от поражения домовыми гри
бамй в зоне глубиною до 10 мм. 

Обработка древесины путем нанесения водных растворов 
антисептика с верхней поверхности в различных дозировках 
предоХJраняла ее от загнивания: 

а) при дозировках 20 г/м2 (диффузия в 10 мм) на глубину 
до 10 мм; 

б) при дозировках 40 г/м2 (диффузия в 15-20 мм) на глу
бину до 10-16 мм; 

в) при дозировках 80 r/м2 (диффузия до 16-26 мм) на глу
бину до 10-16-26 мм. 
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Обработка древесины сухим антисептиком в дозировках 
100 г/м2 предохраняла ее от гниения почти по всей пропитанной 
за месяц зоне на глубину до 20 мм . и в некоп)lрых опытах до 
27-30 мм 1• 

Таким образом, биологические испытания стойкости в отно
шении домовых грибов заболонной древесины после диффу
зионной пропитки показали, что при нанесении антисептика в 
дозировках 20-40 г/м2 создается защитный слой глубиною 
ОКОЛО 10 ММ, а ПрИ ДОЗИJРОВIКаХ 80-100 Г/М2 - ДО 20 ММ И 
больше. 

Следовательно, при антисептировании древесины диффузи
онным способом необходимо учитывать глубину заболони в сор
тиментах И1 в зависимости от этого рассчитывать дозИJровку 

антисептика. 

VI. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АНТИСЕПТИКА 

Параллельна с изучением антисептических свойств кремне
фтористого аммония разрабатывались и уточнялась методы 
исследования его. 

КАЧЕСТВЕННЫй АНАЛИЗ АНТИСЕПТИКА 

Для открытия Кремнефторида аммония в водных растворах, 
а также на древесине можно пользоваться цветными реакция

ми. Наши исследования по этому воцросу показали, что в каче
стве проявителей кремнефтористш1о аммония в древесине 
можно использовать реактивы для открытия аммиака (Нессле
ронский реактив) или фтора (цирконализариновый лак), при 
взаимодействии ко110рых с кремнефтористым аммонием проис
ходит измене1Iие окраски его растворов и пропитанной им дре
весины. Оба эти цроявителя проверялись в практике наших ра
бот с кремнефтористым аммонием и дали хорошие результаты. 

Методика определения NH ~ 

При открытии кремнефтористого аммония в антисептических 
растворах Несслеровский реактив вносится по каплям (из пи
петок). Добавление неск.ольких капель в бесцветный раствор 
кремнефтористого аммония вызывает оранжевое окрашивание 
растворов и образование красно-бурого осадка подистого мер
кур-аммония. 

Для определения кремнефтористого аммония на обработан
ной им древесине реактив Несслеjра осторожно по каплям нано-

1 Для диффузионной пропитки древесины с повышенной влажностью, 
повидимому, можно будет использовать антисептик и в сухом виде, смеши
l!ая его с увлажненными оштками или песком во избежание пылеобразова
ния. Однако этот вопрос требует еще дальнейшего более детального 
изучения. 

26 



сится на поверхность антисептированной древесины. При нали
чии этого антисептика на древесине появляется красно-бурое 

окрашивание с металлическим бл·еском. При нанесении реак
тива на необработанную древесину образую'ГСя серовато-зеле
ные пятна. Окрашивание при воздействии реактива получается 
как на сухой, так и на влажной (30-50-процентной) древе
сине. 

Методика определения F' 

Для качественного анализа антисептика по фтору можно 
пользоваться методикой, описанной в руководстве М. М. Гол
дина 1 и применяемой в тресте «Союзантисептию>. · 

Открытие фтора производи'ГСя по цветной реакции антисеп
тика с цирконализариновым лаком. 

Для составления этого реактива используются сернокислый 
цирконий и сульфоализариновокислый натрий, растворы кото
рых приготовляются отдельно по следующей рецептуре: 

1. В 10-ПIРоцентном растворе крешюй соляной кислоты в 
дистиллированной воде приготовляется 0,5-процентный аульфо
ализариновокислый натрий. 

2. В дистиллированной воде приготовляется однопроцент
ный раствор сернокислого циркония. 

Перед уп011реблением эти растворы смешиваются в равных 
{)бъемах, и получается реактив темнокрасного цвета. При до
бавлении его в водный раствор с кремнефтористым аммонием 
или на обработанную им древесину происходит изменение тем
нокрасного цвета реактива в желтый. 

При помощи этого реактива легко определять и глубину 
ПJропитки древесины. Реактив очень чувствиrгелен и дает хоро~ 
шие результаты при минимальных дозах антисептика в древе

•сине. 

КОЛИЧЕСТВЕННЫй АНАЛИЗ АНТИСЕПТИКА 

Определение по SiF 6 иону 

Для количественного анализа кремнефтористого аммония 
мы пользовались методикюй, применяемой для анализа крем
нефторядов в Уральском научно-исследовательском институте 
химии. Она заключается в П<=Jреводе кремнефтористого аммония 
в труднорастворимый в спирте кремнефторид калия. После 
отделения осадка фильтрованием кремнефтарид калия раство
ряется в горячей воде и титруется раств01ром О, 1 н щелочью в 
присутствии индикатора фенолрот. Более подробно ход анализа 
изложен в методах общего анализа (см. ниже). 

Этот метод дает достаточно точные результаты при опреде-

1 М. М. Г о J1 д и н, Антисептическая защита деревянных конструкций . 
. Государственное издатеJ!ьстВJ архитектуры и rрадостроитеJ!ьства, М., 1951. 
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лении соДержания кремнефтористого аммоiШя в npenapaтax. 
антисеnтика, и его вnолне можно исnользовать в nроизводствен

ных условиях для nроверки концентраций nроnиточных раство
ров. 

Оnределение по NH 4 иону 

Нами nроверен метод количественного анализа кремнефто
ряда аммония с отгонкой аммиака. 

Методика отгонки аммиака оnисана в руководстве Кольт
гоф И. М. и Сеидель Е. Б., ГОНТИ, М., 1938, стр. 497. 

Раствор кремнефтористого аммония обрабатывается nри 
нагревании растворGм креnкой щелочи. Выделяющийся nри 
этом аммиак улавливается в nриемнике, в который цредвари
тельно вносится оnределенное количество О, 1 н серной кислоты. 
Количество кислоты берется с таким расчетом, чтобы nосле nе
регонки аммиака в Приемнике осталась свободная кислота. 
После о:кюнчания nерегонки остаток кислоты оттитровывается 
О, 1 н щелочью в nрисутствии комбинированного индикатора. 

При сравнении с nредыдущим этот метод анализа nроще и 
требует меньше времени. 

МетGды Gбщего анализа соли кремнефтористого аммония 
уточнены в Уральском научно-исследовательскGм институте 
химии и nриводятся в nриложении. 

VII. СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Сырьевой базGЙ для nолучения кремнефтористого аммония 
может служить кремнефТО!ристоводородная кислота, nолучае
мая nри улавливании отходящих газов SiF4, которая является 
nGбочным nродуктом суnерфосфатного nроизводства. Из нее в 
насншщее время вырабатывается кремнефтористый натрий. 
Кроме того, суnерфосфатное nроизводство ежегодно расширяет
ся. Следовательно, и количество этих nобочных nродуктGв не
избежно увеличится. Поэтому nроизводство кремнефторида 
аммония будет содействовать в какой-то мере разрешению 
проблемы исnользования отходов суnерфосфатного nроизвод
ства. 

ТехнолGгический npGцecc изготовления кремнефторида ам
мония ра~работан Уральским научно-исследовательским инсти
тутом химии и освоен на Винницком ·суnерфосфатном заводе, 
который уже выnусти.л в 1952 году nервую nартию этого анти
сеnтика. Таким образом имеется реальная возможность nолу
чения этого антисеnтика для нужд строительства в необходимых 
масштабах. 

Согласно nредварительным технико-экономическим расче
там, nроизведенным УНИХИМ'ом, отnускная стоимость крем
нефторида аммония ВЫ1Рази11Ся в 2000-;.;.2100 рублей за тонну, 
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то есть антисептик будет дешевле фтористого натрия, стоимость 
которого по сортам колеблется от 2980-3360 рублей за тонну. 
В связи с этим стоимость обработки древесины кремнефтори
стым аммонием будет дешевле обработки фтористым натрием. 
Так, напримеjр, стоимость обработки одного кубометра древе
сины ( 100 м2 ) прИ! максимальной дозировке кремнефтористого 
аммония в 100 г/м 2 выразится в 20 рублях, а стоимость обра
ботки фтористым натрием при этой же норме обойдется в 
30 рублей, то есть на 1 О рублей дОIРоже. Следовательно, по цене 
этот антисептик является вполне приемлемым. 

Введение в строительную практику нового антисептика по
зволит расширить очень бедный ассортимент существующих 
воднорастворимых антисептиков. Это очень важно, так как 
строительство не обеспечено в полной мере ·сухой древесиной и, 
кроме того, в цроцессе производства она часто подвергается 

увлажнению. Поэтому строительные оргадизации заинтересо
ваны в таких антиGептиках, которымИ! можно пользоваться для 

обработки древесины с повышенной влажностью, чтобы преду" 
предить ее загнивание. 

С другой стороны, при существующем дефиците в антисеп
тиках производство нового позволяет увеличить объем работ 
по антисептИJрованию древесины в строительстве. Каждая тон
на нового антисептика дает возможность дополнительно обра
ботать до 20 000 м2 площади, то есть, примерно в 40 деревянных 
стандартных домах (если принять обрабатываемую поверхность 
древесины в них 500 м2 ). 

Таким образом, экономическая цеЛесообразность внедрения 
нового антисептика в строительную практику вполне очевидна. 

Новый антисептик был одобiрен специалистами НИТО 
строителей и ВНИТОЛЕС. На межобластном научно-техниче
ском совещании по борь9е с· дереворазрушающими грибами в 
гор. Свердловске отмеЧена необходимость производства крем
нефтористого аммония для нужд строительства. 



ПРИЛОЖЕНИ Е 

МЕТОДЫ ОБЩЕГО дНАЛ.ИЗд КРЕМНЕФТОРИДА АММОНИЯ 

t. Определение влаги. Навеску соли в 1 О . г, помещенную в бюксе, 
сушат до постоянного веса при температуре I00-105°C (не опасаясь разло
жения (NH4) 2SiF6. 

Влажность продукта вычисляется по формуле: 

а· 100 
% влаги= -% H2 SiF6, 

навеска 

где а - потеря в весе при просушке. 

Свободная H2SiF6 при просушке улетучивается, поэтому нужно де· 
лать поправку. 

2. Определение мерастворимого остатка. Навеску продукта в 2 г, по
мещенную в воронку с беззольным фильтром, последовательно заливают 
8-10 раз горячей водой, взятой в количестве, достаточном для наполнения 
воронки, предоставляя возможность предыдущей порuии раствора стечь. 

Фильтрат собирают в мерную колбу на 200 мл (раствор А). Фильтр с 
нерастворимым остатком помещают в тарированный тигель и прокаливают. 
Содержание нерастворимого остатка определяют по формуле: 

% нерастворимого 
а 

100, остатка = ----
навеска 

где а- вес прокаленного остатка. 

3. Определение содержания кремнефторяда аммония. 25 мл раствора 
А помещают в коническую колбу объемом 200 мл, нагревают до начинаю
щего кипения, добавляют 1-2 капли HCI, 1-2 г KCI и тщательно пере
мешивают путем встряхивания колбочки. К охлажденному раствору добав
ляют 25 мл спирта и также перемешивают. Осадок кремнефтористого 
калия отфильтровывают через плотный фильтр. Осадок на фильтре 6 раз 
промывают 50-процентным спиртом, насыщенным хлористым калием, давая 
стечь предыдущей порции промывной жидкости. После промывки осадок 
вместе с филыром переносят в ту же колбочку, в которой велось осажде
ние, и разбалтывают в горячей воде, взятой в количестве 100 мл. Горячий 
раствор титруют 0,25 н NaOH в присутствии фенолрота до устойчивой при 
нагревании розовой окраски. Нагревание и титрование продолжают до тех 
пор, пока розовая окраска раствора не будет исчезать при нагревании рас
твора. 

Содержание кремнефтористого аммония вычисляют по формуле: 

а· Н· 0,0445 · 8 • 100 }l 
------~о свободной H 2SiF6 .1,236, 
навеска 

30 



где а- число миллилитров NaOH, nошедших на титрование, 
н - нормальность, 

8- аликватная часть раствор-а, 
0,0445- гjэкв. (NH4 ) 2 SiF8 , 

1, 236- коэффициент nересчета от H2SiF 6 к (NH 4) 2SiF 8• 

4. Определение свободной кислотности. Навеску соли 5 г, взвешенную 
с точностью до 0,1 г, nомещают в коническую колбу объемом 200 мл и 
растворяют в 25-30 мл воды; nосле добавления 10 г KCI оттитровывают 
на холоду 0,25 н NaOH в nрисутствии метилоранжа. 

Содержание свободной кислотности соли в nроцентах оnределяют 
по формуле: 

где 

ной 

а . н · 0,072 • 100 

навеска 

а- число миллилитров Nаон·, nошедших на титрование, 
н- нормальность раствора, 

0,072- гjэкв. H2 SiF6 • 

Пересчет содержания нерастворимого остатка, (NH~) 3 SiF6 и . свобод· 
кислотности на сухое вещество делают по формуле: 

% содержания 
__ 0/ 0 содержания во влажном nродукте· 100 

в nересчете на 

100 - % влажности 
сухое вещество 
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