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начинается с 4-5 лет, тогда как культур, 
посаженных 3-летними сеянцами только с 
7-8 лет. В последующие годы различие в 
размерах лесных культур ели начинает по-
степенно сглаживаться.  
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 Воздействие пожаров на древесину – 
это, прежде всего, нагрев древесины высо-
кой температурой, что вызывает термиче-
скую деструкцию всего древесного ком-
плекса. Как биологический композит кро-
ме прогрева на термическое разложение и 
структурные изменения в древесине влия-
ют другие факторы. Прежде всего, это со-
держание воды, её распределение в стволе 
и форма влаги (свободная, связанная), 
продолжительность воздействия высокой 
температуры, избыточное парциальное 
давление, образованное вскипанием воды. 
 При нагревании в древесине проис-
ходят химические реакции. В результате 

этого изменяется её состав, уменьшается 
масса сухой древесины. Значительные по-
тери массы древесины, прежде всего, ука-
зывают на химические изменения в дре-
весном комплексе. На это также указывает 
и изменение цвета древесины. Древесина 
приобретает бурую окраску: от светло-
желтого цвета до шоколадного. Причем 
древесина изменяет цвет по всему объему, 
а не только на поверхности. Вместе с из-
менением цвета древесина приобретает 
характерный запах. С повышением темпе-
ратуры, в первую очередь, подвергаются 
изменению запасающие вещества, нахо-
дящиеся в сердцевинных лучах и древес-
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ной паренхиме, а также вещества, находя-
щиеся в полостях клеток: эфиры, масла, 
смолы, красящие вещества, дубильные и 
другие. Затем следует изменение других 
составляющих компонентов древесины, 
находящихся в клеточных стенках. Прежде 
всего, под воздействием температуры из-
меняются пентозаны, уменьшается их про-
центное содержание, а пентозаны в древе-
сине выполняют механическую функцию, 
их количество существенно влияет на 
прочность древесины. 
 Все реакции по изменению химиче-
ского состава древесины наиболее активно 
протекают в присутствии влаги. При воз-
действии высокой температуры на сухую 
древесину в ней происходят химические 
изменения компонентов  древесинного 
вещества: целлюлозы, гемицеллюлозы, 
лигнина, а также экстрактивных и запа-
сающих веществ, что приводит к потере 
прочности. 
 При нагревании сырой древесины 
часть веществ древесного комплекса пере-
ходит в раствор. Изменение гемицеллюлоз 
в древесине в результате гидролитических 
реакций, в частности пентозанов, несущих 
функции, как строительного, так и свя-
зующего вещества существенно влияет на 
её прочность. В древесине содержание ге-
мицеллюлоз доходит до 41 %, причем в 
хвойных породах преобладают гексозаны, 
а в лиственных пентозаны. 
 В Сибирском технологическом уни-
верситете исследовалось содержание пен-
тозанов в древесине лиственницы и ели до 
и после сушки. Количество пентозанов при 
сушке лиственницы в среде перегретого 
пара уменьшилось на 24-30 %, с повыше-

нием температуры режима сушки количе-
ство пентозанов уменьшается. До сушки 
количество пентозанов составило 8,81 %, а 
после сушки при температуре 103 С – 
процент пентозанов уменьшился и соста-
вил: в наружных слоях 6,53 %, во внутрен-
них – 6,35 %, при температуре 115 С – 
6,17 % и 5,65 % соответственно. Как вид-
но, с повышением температуры количест-
во пентозанов уменьшается. При этом раз-
ница в количестве пентозанов в наружных 
и внутренних слоях составила от 2 % до           
6 %. Таким образом, очевидно, что гидро-
литическая деструкция древесины проте-
кает более активно в среде с повышенной 
температурой и влажностью, в данном 
случае в центральной, более влажной час-
ти образцов. 
 При сушке древесины ели в течение 
трех часов при температуре 150 С коли-
чество пентозанов составило 11,8 %, при 
температуре 250 С – 0,9 %. До сушки пен-
тозаны составляли 12,8 %. Таким образом 
видно, что с повышением температуры со-
держание пентозанов уменьшается, почти 
до их исчезновения [2]. 
 Влажная древесина в отличие от су-
хой имеет влагу, как в полостях клеток, так 
и в клеточных стенках между микрофиб-
риллами и аморфным матриксом. При её 
нагревании происходит взаимное их воз-
действие друг на друга, часть элементов 
растворяется, часть гидролизуется.  
 Нагрев влажной древесины возможен 
только до температуры кипения воды, то 
есть до 100 С. Такая температура может 
держаться в древесине до тех пор, пока в 
ней есть свободная влага. Если в процессе 
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нагревания происходит удаление влаги, то 
только после удаления всей свободной 
влаги древесина может нагреваться и до 
более высокой температуры. 
 Ранее [1] было исследовано распре-
деление влаги в стволе дерева при наибо-
лее характерных видах пожара: сильном 

низовом, сильном низовом и верховом и 
слабом низовом, произошедшим в 2010 
году на территории учебно-опытного лес-
хоза ВГЛТА. Характер распределения 
влажности по высоте ствола дерева после 
повреждения сильным низовым пожаром 
представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Характер распределения влажности по сечению ствола на различной высоте через три 

месяца после повреждения сильным низовым пожаром: 
1, 2, 3, 4 – распределение влажности в заболони на высоте соответственно 0, 5, 3, 6 и 12 м 

 
 Аналогичное распределение влаги по 
сечению в стволах деревьев было отмечено 
и при других видах пожара. Влажность за-
болони при всех видах пожара уменьши-
лась, до 45-50 % и до 60-65 % в комлевой 
части в зависимости от вида пожара. Не-
сколько ниже влажность была на других 
высотах ствола, но нигде не уменьшилась 
ниже 30 % (кроме ядровой части). Поэтому 
температура древесины в присутствии 
свободной влаги не могла быть более           
100 С.  
 Такая температура (100 С) не вызы-
вает структурного изменения (деполиме-

ризация и деструкция) древесного волокна, 
поэтому прочность древесины не должна 
изменяться из-за деструкции. При темпе-
ратуре древесины 100 С во время пожара 
и в присутствии воды происходят гидро-
литические реакции. При этом, прежде 
всего, изменяется цвет древесины, что в 
полной мере было отмечено при исследо-
вании древесины после пожара (рис. 2). 
При гидролитической реакции уменьшает-
ся масса древесины, что указывает на 
уменьшение плотности древесины после 
огневого поражения, а, следовательно, и её 
прочности. 
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Рис. 2. Древесина сосны неповрежденная (а) и поврежденная (б) пожаром 
 
 Значение плотности древесины со-
сны в мониторинге по месяцам представ-
лено на рис. 3. Видно, что плотность ком-
левой части резко повысилась (на 42 % по 
сравнению со стандартной – 525 кг/м3) 

сразу после пожара в сентябре 2010 года. 
Но уже в октябре 2010 года и в сентябре 
2011 года снизилась почти до стандартной. 
В ноябре 2011 года средняя плотность по 
стволу составила 527 кг/м3. 
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Рис. 3. Изменение плотности древесины сосны после сильного низового пожара 

 
 Как отмечалось ранее [2] увеличение 
плотности в комлевой части произошло из-
за резкого засмоления древесины. Но со 
временем на свежей смоле в древесине 
развиваются грибы, питательной средой 

которых является смола и плотность по-
степенно снижается.  
 Снижение плотности, вызванное гид-
ролитическими реакциями – уменьшение 
пентозанов, перехода других компонентов 
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древесинного комплекса в растворы 
уменьшают плотность древесины, а, сле-
довательно, и прочность на все виды меха-
нических нагрузок.  

 Изменение твердости как одного из 
основных показателей эксплуатационного 
качества древесины после сильного низо-
вого пожара представлены на рис. 4. 
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Рис. 4. Изменение торцовой твердости древесины сосны после сильного низового пожара 

 
 Результаты исследования торцовой 
твердости древесины показывают, что в 
сентябре 2010 года (через два месяца после 
пожара) отмечено незначительное сниже-
ние твердости древесины в комлевой и 
срединной части ствола, но в вершинной 
части это снижение составило 16…18 % 
(рис. 4).  
 Существенное снижение торцовой 
твердости в октябре 2010 года на 16 % от-
мечено только в комлевой части ствола, по 
сравнению с данными, полученными в 
сентябре. Причем твердость древесины в 
комлевой части меньше, чем в средней 
части ствола. Подобное резкое снижение 
твердости в комлевой части, по всей види-
мости, произошло по причине поражения 
просмоленной древесины грибом Bia-
torella resinae Mudd, который снижает её 
прочностные показатели. 

 Резкое снижение твердости древеси-
ны сосны на 36 % отмечено в начале веге-
тационного периода 2011 года и почти на 
50 % в 2012 году по сравнению со стан-
дартными значениями. Аналогичное сни-
жение твердости отмечено в комлевой час-
ти ствола и несколько меньшее в средней 
его части. 
 В целом можно отметить, что в тече-
ние первого года после сильного низового 
пожара твердость древесины уменьшилась 
в среднем на 10…12 %, а через два года 
это снижение составило уже около 40 % от 
стандартных значений. 
 

Выводы 
 

 Результаты выполненных исследова-
ний позволяют установить характер рас-
пределения  влаги по радиусу и высоте 
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ствола, определить температуру прогрева 
древесины, тем самым обосновать харак-
тер химических, гидролитических реакций, 
разрушения древесины. Полученные ре-
зультаты вскрывают структурные измене-
ния и хорошо согласуются с некоторыми 
физико-механическими показателями дре-
весины.  
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 Можно утверждать, что наибольшей 
производительности древостоев соответст-
вует возрастная оптимизация увеличи-
вающейся площади питания деревьев. 
 В лесном хозяйстве давно рассматри-
вается проблема возрастной оптимизации 

увеличивающейся площади питания де-
ревьев, то есть возрастного уменьшения их 
густоты, обеспечивающая ускоренное дос-
тижение стволами деревьев заданных раз-
меров промышленной технической спело-
сти с наибольшим выходом стволовой дре-


