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  В результате пожаров на террито-
рии России большое количество древосто-
ев подверглось сильному термическому 
воздействию. Под воздействием высокой 
температуры в древесине происходят не-
обратимые процессы, понижающие её экс-
плуатационные свойства. Однако дать од-
нозначную оценку состояния древостоев 
по внешним признакам повреждения ог-
нем (прогар, наличие смолы и т.д.) доста-
точно сложно, поскольку по внешним при-
знакам пожара достаточно сложно судить 
о степени термического воздействия на 
внутреннюю часть древостоев. Характер 
распределения влаги в дереве может слу-
жить одним из дополнительных диагно-
стических признаков оценки качества дре-
весины при различных видах пожара. 
  

Методика проведения исследований 
 Для проведения исследований были 
отобраны деревья сосны, подвергшиеся 
различным видам пожара: сильному низо-
вому и верховому пожару (квартал № 10) и 
сильному низовому пожару (квартал № 
99). Для оценки характера распределения 
влаги были отобраны деревья среднего 
диаметра для каждого квартала, имеющие 
характерные признаки повреждения огнем. 
Из этих деревьев на каждом метре длины 
были выпилены срезы толщиной 10 см. 
Затем из каждого среза были изготовлены 
образцы для определения влажности на 

расстоянии 1/16, 1/6, 1/2 ширины заболони 
по радиусу (от периферии к центру) и из 
ядра. Влажность древесины была опреде-
лена весовым методом согласно ГОСТ 
16483-71. 

 
Результаты исследований 

 Результаты исследования распреде-
ления влажности в деревьях, подвергших-
ся воздействию сильного низового пожара, 
представлены на рис. 1. Изображенные на 
рисунке кривые имеют три характерные 
зоны распределения влаги по высоте дере-
ва. Первый участок – это нижняя часть 
ствола высотой до 1 м, второй – до отмет-
ки 9-11 м и третий – свыше 11 м.  
 На первом участке отмечено сни-
жение влажности по всей ширине заболо-
ни. Наибольшее снижение влажности (до           
60 %) отмечено в периферийной части де-
рева на глубине 1/16 и 1/6. Подобное сни-
жение влажности, по всей видимости, про-
изошло вследствие более длительного воз-
действия пожара при горении лесной под-
стилки. Под воздействием градиента тем-
пературы произошло перемещение части 
влаги вверх по стволу. Об этом свидетель-
ствует её повышенное содержание на вто-
ром и особенно третьем участках (кривые 
1, 2 и 3 рис. 1). В среднем, влажность на 
этом участке в два раза меньше по сравне-
нию с неповрежденной древесиной. 
 Стоит отметить, что граница второ-
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го участка практически совпадает с высо-
той подгара (сухобокости), характерной 
для сильного низового пожара, отмеченно-
го в данном квартале. Длительное воздей-
ствие высокой температуры оказало силь-
ное влияние на распределение влаги, как 
по высоте ствола дерева, так и по его по-
перечному сечению. На этом участке от-
мечен наибольший перепад влажности по 
ширине заболони. В периферийной части 
ствола от 45-60 % (на глубине 1/16) до 190-
195 % (на глубине 1/6). В среднем влаж-
ность на этом участке также ниже нор-

мальной на 10-20 %. 
 Анализ кривых распределения 
влажности на третьем участке показывает 
общее повышение влажности заболони. 
Особенно резкое трехкратное повышение 
влажности отмечено на 1/16 глубины забо-
лони. Возможно, это связано с меньшим 
воздействием пожара на данной высоте и 
частичным перемещением влаги из ниж-
ней части ствола. В целом в этой части де-
рева влажность на 25-30 % выше нормаль-
ной. 
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Рис. 1. Распределение влажности по высоте ствола дерева через три месяца после 

повреждения сильным низовым пожаром (квартал № 99): 
1, 2, 3 – влажность на глубине соответственно 1/16, 1/6, 1/2 ширины заболони; 

4 – влажность ядра 
 

 Стоит отметить, что влажность на 
отметке 1/2 заболони в целом находится на 
уровне, соответствующем влажности не-
поврежденной древесины. Незначительное 
отклонение влажности на указанной от-
метке по всей высоте ствола произошло по 
причине незначительного воздействия 
температуры, вследствие значительных 
размеров поперечного сечения ствола для 

данного типа пожара. 
 Отсутствие теплового воздействия 
на внутреннюю, ядровую часть ствола 
подтверждается равномерным распределе-
нием влаги по всей высоте ствола. Влаж-
ность ядра составила 26-28 %. 
 Результаты исследования распреде-
ления влажности в деревьях, подвергших-
ся воздействию сильного низового и вер-
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хового пожара, представлены на рис. 2. 
При данном виде пожара происходит бо-
лее интенсивное и длительное по времени 
воздействие на дерево высокой температу-
ры. Что, в свою очередь, отражается и на 
характере распределения влаги в заболони 
дерева. В целом кривые распределения 
влажности по высоте ствола имеют два ха-
рактерных участка. 
 Первый участок соответствует вы-
соте один метр. На этом участке отмечено 

резкое повышение влажности по отноше-
нию к остальной части ствола. Подобное 
аномальное повышение влажности в ниж-
ней части ствола произошло в результате 
движения влаги по водопроводящим эле-
ментам дерева вследствие разности капил-
лярного давления. Теоретически макси-
мальная высота подъёма влаги в древесине 
по капиллярам равна одному метру. Это 
хорошо согласуется и с результатами ис-
следования. 
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Рис. 2. Распределение влажности по высоте ствола дерева через три месяца после 

повреждения сильным низовым и сильным верховым пожаром (квартал № 10): 
1, 2, 3 – влажность на глубине соответственно 1/16, 1/6, 1/2 ширины заболони;  

4 – влажность ядра 
 

 На остальном протяжении ствола 
влажность в заболони поднимается от 40-50 
% (на высоте около 1 метра) до 60-80 % 
(высота 6-8 метров), что соответствует вы-
соте подгара (сухобокости) при сильном 
низовом пожаре. На высоте свыше 8 метров 
происходит её снижение до 45-60 %. По-
добное снижение влажности в вершинной 
части произошло вследствие воздействия 
высокой температуры при полном выгора-
нии кроны и небольшого диаметра дерева 
(менее 20 см) на этой высоте. В результате 

термического воздействия произошло раз-
рушение тканей с образованием трещин в 
древесине и коре, через которые произошло 
испарение части влаги из заболони. 
 Влажность ядра по всей высоте де-
рева составила в среднем 26-28 %. 
 При слабом низовом пожаре рас-
пределение влажности в заболони древо-
стоев не имеет существенного отклонения 
от стандартных значений (квартал № 49). 
 Анализ ядровой части деревьев по-
казал общее снижение влажности на 15-20 



 
Деревопереработка 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

30  Лесотехнический журнал 3/2011 

% независимо от вида пожара. Подобное 
снижение влажности произошло в основ-
ном по причине аномально высокой тем-
пературы в летний период 2010 года. 

 
Выводы 

 Результаты выполненных исследо-
ваний позволяют установить характер  рас-
пределения влаги по радиусу и высоте 
ствола, тем самым выявить состояние дре-
востоев после воздействия пожара. Спрог-
нозировать характер изменения качествен-
ных показателей древостоев и обозначить 
возможные сферы её применения. 
 При других размерах деревьев 
характер распределения влаги по высоте и 
сечению ствола будет аналогичным опи-
санному, но возможно с несколько иными 
числовыми значениями влажности. 
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