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Аннотация: Древесина – ценное производственное сырье и самый 

распространенный материал органического происхождения, обладающий 

рядом ценных физико-химических и технологических свойств. Практически в 

каждой отрасли промышленности или строительстве используется 

древесина. Пиломатериалы, изделия из древесины, также отделочные 

материалы достаточно широко применяются как в строительстве, так и в 

быту. К сожалению, дерево и материалы, которые из него производят легко 

воспламеняемы, так как имеют низкую степень огнестойкости. Из-за этого 

на предприятиях деревообработки они представляют большую опасность. 

Зачастую пожары, возникающие на предприятиях, принимают большие 

масштабы и приносят убытки. 
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Annotation: Wood - valuable industrial raw materials and the most 

widespread material of organic origin, possessing a number of valuable 

physicochemical and technological properties. Virtually every industry or 

construction uses wood. Lumber, wood products, as well as finishing materials are 

widely used both in construction and in everyday life. Unfortunately, wood and 

materials that are made from it are easily flammable, because they have a low 
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degree of fire resistance. Because of this at the woodworking enterprises, they 

represent a great danger. Often, fires that occur at enterprises, take large scales 

and bring losses. 

Key words:  wood, flammability, fire hazard properties. 

Древесина или как её еще называют – ксилема, происходит от 

греческого слова срубленное дерево. Ксилема – это ткань высших растений, 

она служит основой для проведения воды и растворов минеральных солей от 

корней к листьям. Состоит из: проводящих элементов – это трахеиды, 

сосуды; механических клеток и клеток паренхимы. 

Древесина является горючим материалом, при воздействии на неё 

открытым огнём или высокой температурой, она способна воспламениться и 

обуглиться после того, как удалится источник зажигания. Воспламенение – 

это один важных факторов, который определяет пожарную опасность 

древесины. 

В зависимости от химического состава материалы и вещества горят по-

разному. 

К примеру, сажа, древесный уголь являются простыми веществами и 

накаляются без образования искр, дыма и пламени. Это можно объяснить 

тем, что они не разлагаются перед тем, как вступить в соединение с 

кислородом. Такое горение можно назвать беспламенным, так как протекает 

оно медленно, ещё его называют поверхностным. 

Горение сложных по химическому составу твердых горючих 

материалов, а именно таким и является древесина, протекает в две стадии. На 

первой стадии происходит разложение, которое не сопровождается 

пламенем. На второй - само горение, которое в свою очередь уже 

характеризуется наличием тления или пламени. 

Исходя их этого можно сделать следующие выводы: сложные вещества 

сами гореть не могут, горят продукты их разложения; если их горение 

протекает в газообразной фазе, то его называют гомогенным; если они 
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сгорают при смешивании кислорода с горючим веществом, то такое горение 

называют диффузионным. 

Выгорание твердой древесины, а именно её скорость, зависит от таких 

факторов как: влажность, плотность, пожарная нагрузка (количество 

материала, которое приходится на 1 м2 площади пола), доступ воздуха, также 

скорость и направление ветра. Например, древесная пыль и целлюлоза, 

которые имеют значительно большую поверхность соприкосновения с 

кислородом, выгорают достаточно быстро, чем материалы, имеющие 

большую плотность. 

Как мы уже выяснили, характерной особенностью горения химически 

сложных материалов является наличие пламени и дыма. Пламя образуют 

светящиеся газы, твердые вещества и пары. В них протекают сразу обе 

стадии горения. Пламя, светящееся ярко, свойственно органическим 

веществам, которые содержат более 60 % углерода. Органические вещества, 

которые содержат менее 60 % того же углерода, горят не светящимся 

пламенем. 

Дым представляет собой сложную смесь продуктов горения, которая 

содержит твердые частицы диаметром 10 - 7 см и менее.  При горении 

древесина выделяет серовато - черный дым. В зависимости от состава 

горючего вещества, его полного или не полного сгорания дым имеет 

определенный цвет и запах. Из-за недостатка кислорода для полного 

сгорания на пожарах почти всегда образуются продукты неполного сгорания, 

среди которых встречаются ядовитые и взрывоопасные. В помещении, где 

горят древесина или бумага, образуется до 0,4 % окиси и 2,2 % двуокиси 

углерода. Температуру горения на пожарах ориентировочно можно 

определить по цвету пламени или наканалу металлических предметов и, по 

их плавлению. 

 

Рассмотрим некоторые показатели пожароопасности древесины. 
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1) Группа горючести. Горючесть - это способность веществ или 

материалов распространению горения, а именно пламенного горения. По 

горючести вещества и материалы подразделяют на три группы: 

 негорючие (несгораемые) – вещества, не способные к гореть в 

воздухе; 

 трудногорючие (трудносгораемые) – способные возгораться в 

воздухе от источника зажигания, но не способные самостоятельно гореть 

после его удаления; 

 горючие (сгораемые) – способные самовозгораться, а также 

возгораться от источника зажигания и даже самостоятельно гореть после его 

удаления. 

Как ранее уже говорилось,  древесина является горючим материалом. 

2) Второй параметр - температура воспламенения. Она является 

наименьшей температурой горючего вещества. При такой температуре пары 

над поверхностью горючего вещества выделяются с такой скоростью, что 

воздействие на них источника зажигания приводит к воспламенению.  

3) Температура самовоспламенения - самая низкая температура 

горючего вещества. При нагреве горючего вещества до такой температуры 

происходит резкое увеличение скорости экзотермических объёмных реакций. 

Это приводит к возникновению пламенного горения. 

4) Нижний (верхний) концентрационный предел распространения 

пламени — минимальное (максимальное) содержание горючего вещества в 

однородной смеси с окислителем, при котором возможно распространение 

пламени по смеси на любое расстояние от источника зажигания. 

5) Нормальная скорость распространения пламени – скорость 

перемещения фронта пламени относительно несгоревшей. Скорость 

направлена перпендикулярно поверхности фронта пламени. 
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6) Температура тления – температура вещества, при которой 

происходит достаточно быстрое увеличение скорости экзотермических 

реакций окисления, которые в итоге заканчиваются возникновением тления. 

7) Максимальным давлением взрыва является наибольшее давление, 

которое возникает при дефлаграционном взрыве смеси в сосуде замкнутого 

типа. Начальное давление горючей смеси 101,3 кПа. 

8) Максимальная скорость нарастания давления взрыва - показатель 

пожарной опасности веществ и материалов. Он характеризует максимальную 

скорость нарастания давления взрыва горючей смеси в замкнутом сосуде от 

времени. 
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