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АНАЛИЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ ДРЕВЕСИНЫ 

ДЕРЕВООБРАЗУЮЩИМИ ГРИБАМИ И НАСЕКОМЫМИ 

 

Аннотация: Особое внимание при обследовании памятника следует 

уделять выявлению очагов поражения древесины дереворазрушающими 

грибами и насекомыми. Результатом этих поражений является загнивание 

древесины и её полная деструкция, что ведёт к утрате конструкцией 

работоспособности, деформациям на различном уровне, вплоть до 

обрушения. 

Ключевые слова: гниение, древесина, повреждение. 

Annotation: Particular attention during the survey of the monument should 

be given to the identification of lesions of wood with wood-destroying fungi and 

insects. The result of these lesions is the rotting of the wood and its complete 

destruction, which leads to a loss in the design of operability, deformations at 

various levels, down to collapse. 
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Гниение древесины представляет собой процесс её разрушения грибами. 

Грибы размножаются спорами или кусочками грибницы. Споры, легко 

переносимые ветром, дождем, насекомыми и др. на большие расстояния, 

попадая на древесину прорастают, образуя тонкие бесцветные или 

окрашенные нити – гифы толщиной 5-6 мкм. 

Сплетения гифов на поверхности древесины представляют собой 

наружную (поверхностную) грибницу или воздушный мицелий. Кроме 

воздушного мицелия при благоприятных условиях на поверхности древесины 

могут образовываться плодовые тела. 

Проникающие в толщу дерева и принизывающие её клетки гифы 

образуют внутреннюю грибницу. Гифы внутренней грибницы выделяют 

ферменты, ускоряющие преобразование древесного вещества в усвояемую для 

грибов форму. 

Для деревянных конструкций наиболее опасен так называемый домовой 

гриб, питающийся, в основном, клетчаткой древесины (целлюлозой) и 

вызывающий деструктивную гниль. 

Деструктивная гниль характеризуется наличием на разрушенной 

древесине системы продольных и поперечных трещин, и бывает мелкой, 

средней и крупной. Гнилая древесина легко растирается пальцами и 

распадается на части. 

Развитие грибов происходит при постоянном увлажнении древесины 

(при влажности более 22%, но менее 100%) и температуре воздуха 18-360 С, 

их росту и развитию способствует также отсутствие вентиляции 

в помещениях, застойный воздух. 

Развитие гриба на брёвнах сруба могут спровоцировать повреждения 

кровельного покрытия; при наличии обшивки на срубе – плохая вентиляция 

пространства между срубом и обшивкой и затекания за обшивку влаги; 

отсутствие проветривания в пространстве подполья, подклета, в чердачном 



______________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru 

пространстве, попадание влаги на подоконные бревна. Наиболее уязвимые для 

гниения участки конструкций: 

- на врытых в землю столбах; 

- на границе земля – воздух; 

- у столбов и стоек, располагающихся частично на открытом воздухе, 

частично внутри здания (столбы звонниц, осевые столбы с крестом у глав); 

- в местах сопряжения с кровлей; 

- нижние венцы сруба; 

- подоконный венец в местах расположения подоконной подушки; 

- бревна стен, около которых располагаются печи; 

- верхние венцы срубов; 

- балки перекрытий в местах опоры на стены. 

В качестве первоочередных, противоаварийных мероприятий в случае 

обнаружения поражения грибом должно быть, в первую очередь, создание 

условий неблагоприятных для его жизнедеятельности, а именно, уменьшение 

влажности древесины и окружающего воздуха, обеспечение нормальной 

циркуляции воздуха в помещениях, устройство продухов, вентиляционных 

отверстий. 

Следует предусмотреть конструкционные мероприятия по дальнейшей 

защите деревянных конструкций от переувлажнения: ремонт кровель, 

увеличение выноса кровель, подъём сруба от земли, гидроизоляция элементов. 

Плодовые тела гриба должны быть уничтожены, пораженные участки 

древесины расчищены до здорового материала. Для усиления ослабленных 

участков конструкций, предотвращения деформаций здания в целом или его 

отдельных блоков разрабатываются проектные решения по укреплению 

с возможным введением дополнительной конструктивной системы. Эти 

мероприятия могут носить временный или постоянный характер. 

Энтомологическими вредителями, поражающими мертвую древесину, 

являются жуки, для личинок которых древесина служит источником питания. 
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Глубина поражения древесины личинками до 50 мм, но при активной 

деятельности личинок древесина бревна может быть разрушена на всю его 

толщину. Буровая мука обычно высыпается из летных отверстий или трещин 

древесины. 

Наиболее часто жуками поражается сухая древесина брёвен хвойных 

пород, периодически подверженная увлажнению, ослабленная гниением. 

Нередко множественные поражения обнаруживаются в продольных пазах 

брёвен сруба, в местах их соприкосновения, участки разрушений могут быть 

не видны до разборки сруба, они выявляются при простукивании бревна, при 

появлении буровой муки, наличии летных точечных отверстий. 

Личинки жука нарушают целостность древесины, что снижает её 

прочность и другие физико-механические свойства. Личинки жука, которые 

поселяются глубоко в древесине, уничтожить обработкой здания 

инсектицидами довольно сложно. Единственным эффективным способом 

уничтожения точильщика в срубе является прогрев участков древесины до 

температуры 500 С в течение 1-2 часов и более. 

Мероприятия по ликвидации последствий повреждения древесины 

жуком-точильщиком аналогичны проводимым при загнивании дерева под 

воздействием гриба, это - удаление всей разрушенной древесины, укрепление 

или замена конструкций. 

Ослабленная гниением или деятельностью насекомых древесина 

конструкций может привести к обрушению отдельных структурных частей 

памятника даже при воздействии нагрузки, не превышающей критическую для 

здорового материала конструкций. 
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