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Методика проведения исследований 
Пожарам, которые прошли в конце 

июля – начале августа 2010 г., сопутство-
вали очень высокие рекордные для регио-
на температуры воздуха. Дневная темпера-
тура воздуха достигала + 40,5  0C,  что яв-
лялось абсолютным рекордом за послед-
ние несколько лет. 

Детальное исследование повреждений 
микроструктуры древесины сосны прове-

дено в сентябре 2010 года, через два месяца 
после пожара. Для исследования был вы-
бран квартал № 49 Левобережного лесни-
чества, на участке древостоя смешанного 
состава 9С1Б+Д, тип условий местопроиз-
растания В1, возраст сосны 50 лет, средняя 
высота 22 м, средний диаметр 22 см, под-
вергшемуся низовому пожару (рис. 1). 

Для микроскопических исследований 
у основания ствола в месте подгоревшей

 

 
Рис. 1. Слабый низовой пожар 
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корки на высоте 0,4 м взяты пробы, вклю-
чающие кору с древесиной, из которых за-
тем были вырезаны образцы со стороной 
6…8 мм. На санном микротоме МС–2 бы-
ли изготовлены микросрезы, а затем и 
временные, заключенные в глицерин, мик-
ропрепараты. 

Микроскопирование проводили на 
исследовательском микроскопе Biomed с 
насадкой оснащенной цифровой камерой.  

Результаты исследований. Под влия-
нием лесных пожаров у сосны происходит 
просмоление и образование так называе-
мой защитной древесины (рис. 2). 

В этом слое трахеиды целыми обшир-
ными участками заполняются смолой. 
Форма трахеид изменяется под действием 
паров воды и испаряющегося скипидара, 
они вытягиваются в тангентальном направ-
лении и приобретают округлую форму.  

В результате этого существенные из-
менения происходят с окаймленными пора-
ми (рис. 3). На радиальных разрезах хорошо 

заметно, что их окаймления становятся оп-
лавлены и приобретают темно-коричневую 
окраску. В деталях этот процесс выражается 
следующими структурными изменениями. В 
ранних трахеидах на радиальных стенках, 
особенно у концов, находится множество 
крупных окаймленных пор с округлыми от-
верстиями. В поздних трахеидах поры рас-
полагаются не только на радиальных, но и 
иногда и на тангенциальных стенках. Одна-
ко у этих трахеид поры мелкие, обычно 
имеют щелевидные отверстия [5].  

У не поврежденной огнем, окайм-
ленной поры торус занимает центральное 
положение и маргинальная зона легко 
проницаема для воды. Проницаемость за-
мыкающей пленки поры объясняется тем, 
что в ней в радиальном направлении име-
ются перфорации. В случае пожара проис-
ходят вначале значительные разрывы пер-
фораций под воздействием паров воды, а 
затем и оплавление замыкающей пленки 
поры и торуса. Окаймленные поры стано- 

          

      
Рис. 2. Образование защитной засмоленной древесины сосны (поперечный срез, увел. 4х): 

1 – часть годичного слоя 2009 г.; 2 – годичный слой защитной, сильно просмоленной               
древесины (2010 г.); 3 – сердцевинный луч с мертвыми выделительными клетками  

горизонтального смоляного хода 
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Рис. 3. Окаймленная пора на стенках трахеид древесины сосны (радиальный срез, увел. 40х): 
А – не поврежденная огнем пора; Б – поврежденная огнем пора; 1 – ранние трахеиды;  

2 – поздние трахеиды; 3 – окаймление (свод) поры; 4 – торус 
 

вятся проницаемы не только для воды, но и 
для смолы, которая поступает по прилегаю-
щим сердцевинным лучам из вертикальных 
и горизонтальных смоляных ходов. 

Выводы. При низовом пожаре тра-
хеиды целыми обширными участками за-
полняются смолой. Форма трахеид изме-
няется под действием паров воды и испа-
ряющегося скипидара, они вытягиваются в 
тангентальном направлении и приобрета-
ют округлую форму. 

В результате пожара произошло в 
первую очередь повреждение горизон-
тальных смоляных ходов. Окаймления на 
радиальных стенках трахеид имеют тем-
ные очертания, вследствие их оплавления, 
а так же глубоких структурных изменений 
маргинальной зоны и торуса, что обусло-
вило проницаемость живицы в трахеиды. 
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