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Под воздействием различных факто-

ров древесина, как биополимерная компо-
зиция притерпевает различные существен-
ные изменения. Эти изменения по своей 
природе являются химическими, струк-
турными и физико-механическими. 

Воздействие пожаров на древесину – 
это нагрев древесины высокой температу-
рой, что вызывает, прежде всего, термиче-
скую деструкцию компонентов древесины. 
Кроме прогрева на термическое разложе-
ние и структурное изменение в древесине 
влияют и другие факторы. Прежде всего, 
это содержание в древесине воды, её рас-
пределение и состояние, продолжитель-
ность воздействия высокой температуры 
(вид пожара), давление паровоздушной 
смеси, образованное при вскипании воды. 

Анализ литературных данных о 
влиянии высоких температур на древеси-
ну, показывает, что воздействие пожара 
вызывает у сырой древесины гидролитиче-
скую деструкцию её химического ком-
плекса, что снижает массу древесины, а, 
следовательно, и её плотность. 

Под воздействием высокой темпера-
туры при пожаре происходит изменение 
микроструктуры древесины сосны. Прежде 

всего, разрушаются менее прочные анато-
мические элементы – ранние трахеиды, 
паренхимные клетки сердцевинных лучей 
и смоляных ходов. Кроме этого, отмечает-
ся разрушение окаймленных пор в стенках 
трахеид, что способствует беспрепятст-
венному истеканию смолы и сильному за-
смолению древесины, особенно в нижней 
части ствола [1]. 

Из всех физических показателей бы-
ла определена плотность, как наиболее 
значимый при оценке качества древесины. 
Плотность является характеристикой дан-
ной породы, влияет почти на все физико-
механические свойства древесины, качест-
во и долговечность изделий, её также не-
обходимо учитывать при использовании 
древесины, как конструкционного и тех-
нологического сырья [3].  

Определенный научный и практиче-
ский интерес представляет состояние по-
врежденной древесины после её заготовки, 
сушки и длительного хранения, а также 
при длительном нахождении на корню и 
последующего её использования в лесном 
комплексе. Подобная информация о со-
стоянии древесины необходима для воз-
можности оценки качества и долговечно-
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сти изделий из древесины, поврежденной 
пожаром. В литературных источниках 
данный вопрос освещен недостаточно. 

В результате исследования воздейст-
вия различных видов пожара на древесину 
сосны на территории Учебно-опытного 
лесхоза было установлено, что слабый ни-
зовой пожар не оказал никакого влияния на 
древесину древостоев и средняя её плот-
ность соответствует стандартной величине 
[2]. После сильного низового и повального 
верхового пожара средняя плотность древе-
сины составила  390 кг/м3 и 395 кг/м3 соот-
ветственно, что существенно ниже стан-
дартной величины (525 кг/м3) и в после-
дующем остается практически неизменной 
в течение рассматриваемого периода. По-
этому представляется целесообразным рас-
смотреть характер изменения плотности 
древесины в динамике после сильного ни-

зового и беглого верхового пожара. 
Испытания были проведены на древе-

сине сосны, срубленной через три месяца 
после сильного низового и беглого верхо-
вого пожара и повторно после выдержки в 
комнатных условиях в течение 27 месяцев. 
Другая часть древесины была срублена че-
рез 27 месяцев после пожара и испытана.   

Динамика изменения плотности дре-
весины сосны в различных условиях по 
высоте ствола представлена на рисунке. 

Средняя плотность древесины по 
стволу стоящей на корню за рассматри-
ваемый период снизилась на 8 % от стан-
дартной. Повышение плотности древесины 
произошло по причине сильного засмоле-
ния при пожаре. Под воздействием высо-
кой температуры были разрушены смоля-
ные ходы по высоте ствола на уровне под-
гара (6…8 м) и смола стекла вниз. Летучая  
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Рисунок. Динамика изменения плотности древесины сосны по высоте ствола при                 
хранении в различных условиях в течение 27 месяцев: 1 – древесина, простоявшая на 

корню; 2, 3 – древесина испытана через 3 месяца после пожара и через 27 месяцев после 
выдержки, соответственно; 4 – неповрежденная древесина 
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часть живицы – скипидар испарилась, а ка-
нифоль пропитала древесину, тем самым по-
высила плотность древесины, особенно в 
нижней части ствола и одновременно создала 
благоприятные условия для развития грибов. 

На свежей смоле ветвей и ствола со-
сны развивается гриб Biatorella resinae 
Mudd. Гриб, как правило, развивается на 
засмоленных участках и сопровождает по-
рок древесины – засмолок. Кроме того, на 
свежей смоле просмоленных участков, 
также развивается гриб Zythia resinac. Ак-
тивное развитие грибов на свежей смоле 
сопровождается более интенсивным сни-
жением плотности древесины, в нижней 
части ствола, особенно на высоте до 6…7 
м (кривая 1).  

Анализ результатов испытаний пока-
зывает, что при хранении поврежденной 
древесины в комнатных условиях при 
влажности древесины менее 15…18 % раз-
витие грибов прекращается, а её плотность 
не изменяется и соответствует плотности 
древесины на момент рубки (кривые 2, 3). 
В этой связи представляется целесообраз-
ным подвергать древесину камерной суш-
ке при температуре свыше 45 ºС. 

Таким образом, при длительном хране-
нии в комнатных условиях плотность древе-
сины сосны пораженной пожаром не изменя-
ется и соответствует значениям на момент 
рубки. Древесина из древостоев, стоящих на 
корню, резко снижает свою плотность, а, 
следовательно, и технические качества. 
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В настоящее время токсичность древесно-стружечных плит, связанная с 


