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ВРАГИ ДРЕВЕСИНЫ

Следует признать, что древесина тленна. В действительности, если бы это не было так, наши леса вскоре бы

загромождены непригодными скелетами мертвых деревьев. К сожалению, древесные жучки и грибки не

способны различать отходы леса и древесину для полезного  использования. В прошлом, древесину

использовали, в основном, в лесных областях, где  она легко доступна. С ухудшением качества согласились,

впрочем, замена была сравнительно простой и недорогой. В отличие от этого, древесина сейчас является

ценным предметом и перевозится на значительные расстояния между лесом и местом ее использования. Для

сохранения мировых ресурсов, неотъемлемым является эффективное использование древесины. Одним из

адекватных методов эффективного использования является увеличение его продолжительности, предохраняя

древесину от разрушающих дерево факторов, т.е. насекомых, грибков, огня, атмосферного и химического

воздействия.

На протяжении многих веков древесина была полезным предметом потребления, и высокая стоимость

перевозки в прошлом была оправдана только для наиболее ценных пород древесины. Даже строительная

древесина, ввозимая в СК в девятнадцатом веке, в основном, являлась древесиной долгорастущих пород, и  ее

заболонь была удалена. Истощающиеся ресурсы и повышенный спрос привели к ужесточению методов ведения

лесного хозяйства для извлечения максимальной выработки, получая быстрорастущие деревья с широкими

годичными кольцами, главным образом состоящие из скороспелой древесины. Поскольку деревья рубили, когда

они имели относительно небольшой диаметр, то в составе древесины преобладает заболонь. Например,

шведская сосна в настоящее время на 50 %. состоит из заболони. Хотя широкие годовые кольца и высокое

процентное 

соотношение заболони существенно не влияют на свойства прочности древесины, такая древесина является

менее твердой, чем древесина долгорастущих деревьев, широко используемых в прошлом и, имевших высокое

процентное содержание сердцевины.

Природные древесные вредители используют древесину, главным образом, как источник питания и убежище, или

как место для инкубации своей молоди. Тем не менее, не все из них находят древесину привлекательной для э

этих целей, Все живые организмы имеют много  абсолютно специфических требований к выживанию:

• Источник питания

• Определенное содержание влаги

• Воздух

• Пригодная температура

Если какого-либо из этих факторов будет не хватать, риск воздействия этого агента будет устранен. Например,

части необработанной древесины, использованные для постройки лагеря капитала Скотта во время его

экспедиции на Южный полюс, не были повреждены, что открыла экспедиция др. Фукса спустя 50 лет. Также

обнаружили, что необработанные материалы из древесины из гробниц фараонов в Египте не были повреждены

ни насекомыми, ни грибками по истечении 4000 лет. В обоих случаях крайние температуры и сухость воздуха

были настолько высокими, что это исключило возможность существования любых организмов разложения.

Следующим примером являются выдолбленные из дерева каноэ Железного века, найденные в болотах в Дании, и

остатки Мари Роуз, выброшенные на сушу на южном побережье Англии, где отсутствие гнили было вызвано

отсутствием кислорода.
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Проблема заключается в том, что контроль температуры, содержания кислорода и влажности при

современных методах строительства может быть чрезвычайно затруднен. Единственный способ, который

может предотвратить рост разрушающих древесину организмов – это ограничение поступления им пищи.

Этого можно достичь, используя несъедобные вещества, такие как камень или сталь, или в случае древесины,

обрабатывая ее химикатами, имеющими токсическое воздействие на эти организмы, таким образом, превращая

древесину в непривлекательный источник питания.

Организмы, разрушающие древесину
Организмы, разрушающие древесину, можно разделить на три главных категории:

1. Грибки

2. Насекомые

3. Морской древоточец

Грибки
Грибки – это живые растения, которые от цветущих растений отличаются только отсутствием в них

хлорофилла, и неспособностью синтезировать свою пищу, и поэтому зависят  от питательных веществ,

содержащихся в других растениях и животных. Их цикл жизни подобен циклу жизни других растений, в

которых они начинают жизнь как зерно (или, в этом случае, как крохотная спора), которое, при подходящих

условиях, всходит и пускает корни (или гифы), которые проникают в древесину и  там разрастаются.

Выделяемые гифами ферменты, разлагающие древесину, впитывают ее, используют как энергию и

распространяются дальше, в конечном счете, формируя ветвистую грибницу или мицелий. Когда грибки

достигают достаточно больших размеров и накопили достаточно большое количество питательных веществ,

грибки, как и любое другое растение, образуют плодоносящее тело (или спорофору), состоящее что подобно

процессу, происходящему в цветах и семенах. Спорофоры, такие как ,,поганка", ,,гриб-трутовик" и ,,гриб-

дождевик", имеют характерные для грибков внешние признаки.

Важно отличать грибки древесной гнили, вызывающие гниение древесины, от грибков, которые только

питаются содержимым клеток, образуя пятна. Первые из упомянутых грибков ликвидируют определенные

составляющие клеточных стенок, вызывая разрушение древесины, а последние из упомянутых грибков

оставляют структуру клеток неизменной, ликвидируя только питательные вещества дерева, которые находятся

в полостях клеток. Эти оставляющие пятна грибки могут поразить древесину, когда дерево еще только

срубили в лесу (грибок сини) или могут появиться на древесине во время ее использования в условиях

высокой влажности (окраска или синева). При появлении инфекции, пятна почти всегда ассоциируются с

изменением цвета поверхности древесины, вызванным плесенью, образуя зеленоватые или черные, иногда

желтые, порошкообразные поросли, которые можно легко убрать щеткой или отшлифовать. Повторной

инфекции можно избежать, ликвидировав источник влажности.

Грибок древесной гнили серьезно ухудшает древесину и может существенно ее обесценить. С другой

стороны, грибок сини  не влияет на прочностные свойства древесины, и не являются предварительной

стадией гниения, как предполагают многие люди. Однако, этот грибок портит внешний вид древесины и

делает ее неприемлемой, в случае если важен внешний вид древесины.

Грибки, уничтожающие древесину, могут быть подразделены на три группы:

1. Коричневая гниль (Basidiomycetes)

2. Белая гниль (Basidiomycetes)

3. Мягкая гниль (Ascomycetes)
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• Коричневая гниль
Грибки, принадлежащие этой группе, питаются светлой целлюлозой клеток и оставляют темный лигнин более или

менее не затронутым. Древесина, после нападения на нее грибка, приобретает темно-коричневый цвет, ее

поверхность покрывают поперечные и продольные трещины и, в общем, выглядит как обгоревшая в огне (рис. 1).

Сгнившая древесина обычно очень сухая, очень непрочная, легкая и легко загорается.

Коричневая гниль чаще всего нападает на древесину мягких пород и на более легких твердых пород. Типичные

примеры коричневой гнили:

•  Сухая гниль (Serpula lacrymans)

Грибками, имеющими репутацию вызывающих серьезные повреждения строительных конструкций, возможно,

являются грибки сухой гнили (Serpula lacrymans). Споры сухой гнили прорастают только при подходящей

атмосферной влажности, обычно, при случайном увлажнении, возникшем вследствие возможного протекания труб

или повреждения кровли, когда древесина сильно намокает. Оптимальные условия для появления Serpula lacrymans

варьируют в пределах температуры воздуха от 21 оC до 25 оC, и влажности древесины свыше 22 %, но не

излишней влажности. Грибок чувствителен к температуре выше 50 оC.

Звездчатые гифы, образованные при прорастании грибка, проникают в древесину, расходясь кругами от точки

прорастания, и  ветвятся там, так что поврежденное место покрывается мягкой белой порослью, похожей на вату.

Поросль не ограничится только древесиной, она расползется по пластмассе, кирпичной стене, каменной кладке и

бетону, в попытках найти себе еще древесины для питания. Безусловно, эта разросшаяся поросль должна быть

обеспечена питанием из находящейся рядом древесины, пораженной грибками, а их гифы превратятся в

ризоморфные или проводящие нити, поставляющие разросшейся поросли пищу и воду из мест, где они имеются в

достаточном количестве. Грибки используют воду для образования капли на поверхности поросли, которая в случае

недостаточной вентиляции поддержит влажность на оптимальном для роста уровне.

Это явление образования на поверхности поросли «слезы»  объясняет латинское название грибка ,,lacrymans” и

описание в книге Ветхого Завета Левита «вымыть из дома лепру». Предпочтение сухой гнили непроветриваемым

помещениям с высоким уровнем влажности, обеспечивается тем, что грибок обычно невидим и первыми

признаками повреждения древесины будут искривление и растрескивание окрашенной поверхности. К этому

времени заражение грибком может быть уже очень обширным, возможно, в своих поисках распространяясь по

каменной кладке и стенам на значительные расстояния во всех направлениях. Если запасы пищи иссякают или

неожиданно снижается уровень влажности, грибок может распространяться по скрытым пластмассовым  или

деревянным поверхностям и образовывать спорофоры (рисунок 2), порождающие миллионы красно-коричневых

спор, в попытках инфицировать всю, находящуюся поблизости древесину. Контроль Сухой гнили является очень

сложным, дорогим и заключается в удалении всех деревянных частей, находящихся вокруг очага инфекции,

дезинфекции всей, находящуюся вокруг каменной и кирпичной кладки, и заменой всей поврежденной древесины на

древесину, прошедшую обработку под давлением.

Рисунок 2. Сухая гниль

Рисунок 1. Коричневая гниль
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• Подвальный грибок (Coniophora puteana) и другие виды сырой гнили

Этот грибок требует длительные влажные условия и может поразить наружные столярные изделия, столбы

ограждения и т.д. Обычно, он возникает в результате пренебрежительного отношения при строительстве,

например, при необеспечении гидроизоляции, а также, если плиты под перекрытиями находятся в прямом

контакте с влажными несущими стенами. Плодоносящие тела подобны пластинкам (рисунок 3), и их

поверхность имеет цвет от зеленовато-желтого до коричнево-оливкового, споры образуются в виде

небольшого пупырышка. Контроль подвальной гнили достаточно прост, и заключается в удалении

инфицированной древесины, и ее замене на древесину, обработанную под давлением древесиной, и

устранении ошибки в строительстве, позволяющей проникновение воды.

Рисунок 3. Подвальная гниль

• Белая гниль
В случае с грибком белой гнили разрушение материала, образующего стенку клетки, является значительно

более сложным процессом, поскольку повреждаются и целлюлоза, и лигнин. Пораженная древесина, со

временем, становится  значительно светлее и легче, а также быстро теряет прочность. Сильно разложившаяся

древесина не крошится как дерево, пораженное коричневой гнилью, древесина растрескивается в продольном

направлении, в результате чего дерево выглядит волокнистым. Поперечные трещины древесины, которые

видны при поражении коричневой гнилью, в этом случае, обычно, отсутствуют. В большей части, гниение,

обнаруженное в твердых породах древесины, вызвано разными видами белой гнили.

Возможно, наиболее часто встречаемый вид белой гнили это «внутренняя краснина», «гнилой сучок» или

«ядровая гниль», которая появляется в древе, стоящем в лесу, при попадании споры в повреждение дерева,

например, в месте сруба ветки, где спора прорастает и распространяется в древесине. Другим способом

поражения грибком является проникновение грибка через только что срубленный пень дерева, где споры

грибка садятся на свежесрубленный комель, прорастают и распространяются по всем близстоящим деревьям

по корневой системе. Fomes annosus (корневая гниль) и Armillaria mellea (обычный опенок)  - это грибки,

вызывающие обширное поражение на повторно засаженных лесом коммерческих плантациях. Одним из

общепринятых методов контроля, является обработка пней свежесрубленных деревьев раствором мочевины

сразу же после рубки. Это предотвращает появление спор и ускоряет разложение пня.

Никаких очевидных признаков повреждений при нападении грибка нет, они появляются только тогда, когда

гниль уже широко развилась и через кору стала видна спорофора. Гниль может возникнуть в плотно уложенной

в штабеля древесине на площадке, где условия близки к условиям в  лесу. Типичным признаком повреждения

лесоматериалов гнилью является появление маленьких белых карманчиков с волокнистым содержимым.

Повреждение такого рода может появиться только на непросушенной древесине, и инфекцию можно убить

при сушке в сушильной камере при достаточно высокой температуре или обработав древесину антисептиком

под давлением. Не выполнение этих мер по предосторожности, приводит к риску повторного возникновения

инфекции в случае, если влажность достигает адекватного уровня. Следует также запомнить, что повреждение

грибком обычно превышает видимую зону гниения, и следует подозревать повреждение лесоматериалов,

непосредственно близлежащих к местам гниения.



СТРАНИЦА 5 ИЗ 11

ARCH TIMBER PROTECTION РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИМПРЕГНИРОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ ПРИМЕЧАНИЯ

МОДУЛЬ 1

При признаках возникновения «ядерной гнили» или «корневой гнили», Arch Timber Protection настоятельно

рекомендует перед обработкой древесины  ликвидировать всю инфицированную древесину, распилив ее

поперек.

• Мягкая гниль
Древесина, полностью погруженная в воду, пропитывается водой и становится устойчивой к повреждению

коричневой и белой гнилью. Грибки аскомицеты – анаэробные грибки (т.е., им не нужен воздух) вызывают

мягкую гниль. Он приобретает форму размягченного слоя древесины на всех обнаженных поверхностях,

повреждение постепенно поникает в глубь, очень медленно, подобно возникновению ржавчины на железе

.

Незащищенная древесина, погруженная в морскую или пресную  воду, всегда сталкивается с грибком именно

таким способом. Повреждение при большом сечении является сравнительно незначительным, но может быть

существенным и может сильно повлиять на прочность древесины меньшего сечения, например, доски

охлаждающей башни, где высокая температура обеспечивает благоприятные условия для особо быстрого

повреждения мягкой гнилью. Мягкая гниль может быть также  главной причиной гниения заборных столбов

«на уровне земли», где зона повреждения составляет от 100 мм ниже и 300 мм выше поверхности земли, где

условия для возникновения земляной гнили являются идеальными.

Вид грибков, вызывающих мягкую гниль, принадлежат к грибкам чрезвычайно маленького типа, называемому

«микрогрибки». Микрогрибки способны развиваться, распространяясь по древесине в стенках клетки, в

сравнении с коричневой и белой гнилью, которые обычно развиваются в полости клетки и пит - клетках.

Следовательно, любые используемые антисептики проникать и оставаться в стенках клеток, таким образом,

обеспечивая максимальную защиту от грибка мягкой гнили. При обработке древесины Tanalith® E, антисептик

для дерева вступает в прочную связь с микрофибриллами клеточной стенки и защищает клеточную стенку по

всей толщине, а не только ее поверхность.

Насекомые
Чтобы понять повреждения этого вида в полной мере, необходимо рассмотреть типичный жизненный цикл

древесных жучков. Этот цикл можно разделить на четыре стадии:

1. Яйцо

2. Личинка  (личинка, червь или гусеница)

3. Куколка  (арника)

4. Взрослое насекомое

Самка жука может откладывать свои яйца в трещины, червоточины или неровности свежесрубленного дерева

или высушенной древесины. Когда из яйца выходит личинка, она прогрызает в древесине тоннель, и в

некоторых породах деревьев может продолжать прокладку тоннеля до 10 лет. Когда личинка полностью

разовьется, она может переместиться до поверхности древесины, Затем она впадет в  спячку  или стадию

куколки, во время которой она полностью изменит форму и очертания, чтобы выйти из куколки в виде

полностью развившегося жука. После этого жук прогрызает себе дорогу из дерева наружу, оставляя за собой

выходное отверстие, и улетает для спаривания. Затем самка откладывает яйца, таким образом, повторяя

жизненный цикл.

Взрослое
насекомое Яйцо

Куколка Личинка

Повреждение
возникает на этой

стадии

Жизненный
цикл

древесных
жучков
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В большинстве случаев древесину повреждают

гусеницы. Виды насекомых, причиняющих наибольшие

повреждения древесине в Соединенном

Королевстве (обобщены в таблице 1):

• Мебельный точильщик (Anobium punctatum)
Он является одной из наиболее распространенных в Соединенном

Королевстве причин повреждения насекомыми, и общеизвестен как

«Древесный червь». Он поражает как твердые породы, так и мягкие

породы древесины, обычно повреждая заболонь. Имеются некоторые

свидетельства повреждений древесины, используемой вне помещений,

однако в большей степени он поражает древесину внутри помещений.

Больше всего он известен вследствие повреждения мебели, однако это

насекомое также причиняет вред и деревянным конструкциям и

столярным изделиям и если его присутствие не будет вовремя устранено,

может привести к серьезному снижению прочности древесины. Его легко

узнать по рядам ямочек, которые находятся на его надкрыльях, за счет

чего он получил свое название "punctatum".

• Жук точильщик обыкновенный  (Xestobium rufovillosum)

Этот жук по размеру больше мебельного точильщика, и его можно отличить по его размеру и отсутствию

точек на надкрыльях. Повреждения, причиненные этим жуком, чаще всего встречаются в сырых, старых

зданиях, с деревянными (обычно дубовыми) конструкциями. Он редко повреждает на мягкие породы

древесины, за исключением случаев, когда мягкие породы находятся в контакте с твердыми породами

древесины или поблизости с ними. Повреждение чаще всего ограничивается древесиной, которая перед этим

была подвержена действию грибков. В период спаривания жуков (в мае или июне), жуки постукивают своими

головами по дереву, призывая самцов или самок. Шум постукивания, возможно, и стал причиной

общепринятого названия этого жука, поскольку этот звук слышен в доме, где властвует тишина недавней или

приближающейся смерти.

• Длинноусый жучок (Hylotrupes bajulus)
Это насекомое считается самым  главным в уничтожении древесины

мягких пород в Северной Европе. Ранее повреждения этим насекомым

встречались только в районе Кемберли в Сюррее. Однако с изменением

климатических условий, это насекомое распространилось также и в

других юго-восточных районах Лондона. Строительные правила этой

территории требуют, чтобы все деревянные конструкции, находящиеся

выше первого этажа, прошли установленную обработку антисептиком.

Длинноусый жучок нападает на заболонь сухой мягкой древесины, при

этом он может размножаться как в высушенной, так и в несушеной

древесине, и может вызывать стремительные и серьезные повреждения. В конструкции кровли гусеницы из

одной и той же кладки яиц до окукливания могут вызывать значительные повреждения в течение 3-11 лет.

Эти личинки могут полностью уничтожить заболонь и оставить за собой только тонкий наружный слой.

Первым признаком повреждения является ломкость деталей конструкции. Причем, в теплое время года

поедание древесины этими насекомыми можно отчетливо слышать.

Рисунок 4. Повреждение  термитами
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•  Жук - древогрыз (жуки вида Lyctus)
В Великобритании встречаются примерно шесть разновидностей жуков вида Lyctus, наиболее

распространенным из которых является Lyctus brunneus, и он может нести серьезную угрозу, главным образом,

свежесрубленной древесине, однако, он может продолжать повреждать древесину и во время ее

использования. Порча грозит только заболони твердых пород древесины, куда эти жуки откладывают яйца,

укладывая их по краям пор. Древесина с  небольшими порами, например, береза, не подвергается

повреждению, поскольку яйца этих жуков слишком большие, чтобы их можно было отложить в такое маленькое

пространство. Это также объясняет тот факт, почему мягкие породы древесины устойчивы к нападениям этого

жука. Твердые породы древесины, такие как дуб, ясень, вяз, гикори, рамин или триплохитон больше всего

подвержены его нападению, однако даже в случае этих пород, нападению подвергается только заболонь.

Причина этого заключается в том, что для питания гусеницы нужен крахмал, а в ядре его обычно нет.

• Короед (Anisandrus dispar и Platypus cylindricus)
Личинки этого жука не поедают древесину. Древесину грызет

только взрослый жук, чтобы обеспечить подходящее место для

кладки яиц и жилища для подрастающих личинок. Жук, проникая в

древесину, инфицирует места ее поедания грибком плесени,

который легко вырастает на стенках туннеля. Личинка питается

этим грибком, и по этой причине называется «Амброзия». Грибок

плесени нуждается в умеренно высоком содержании влажности,

чтобы развиваться, и поэтому он появляется только в заболони

живых или недавно умерших деревьев. Туннели находятся под

корой или в заболони, часто пересекая волокна, что придает

этому поражению характерную форму веера. Один из короедов (Scoltus multistriatus) в последние годы привлек

к себе пристальное внимание, поскольку грибок, который этот жук несет вместе с собой и распространяет в

деревьях, является причиной заболеваний Голландского вяза, в массовом виде истребивший популяцию вяза в

Южной Англии и теперь распространяется в северном направлении вплоть до Шотландии.

• Рогохвосты (Siricidae), например, Urocerus (Sirex) gigas
Хотя эти насекомые и не являются главной причиной

повреждения древесины в стране, важно отметить их

значение, принимая во внимание Австралийские карантинные

правила, которые доминируют в отношении обработанной

антисептиками древесины, используемой в грузовых

контейнерах. Повреждения рогохвостами, главным образом,

ограничиваются мягкой древесиной, где самка откладывает

яйца под кору свежесрубленного бревна. Период личинки

может продолжаться до трех лет, и за это время рогохвост может прогрызть туннель до 12 дюймов длинной,

который может пройти через ядро дерева. Затем насекомое окукливается и отправляется спариваться.

Хотя такое повреждение не может начаться в сухой высушенной древесине, личинка может выжить и в

спиленной древесину и продолжать нести заражение в лесах. Хотя в Европе эти насекомые и не приносят

заметных экономических потерь, в Новой Зеландии  и Тасмании, где существуют огромные территории

монокультуры сосновых видов, они причиняют заметный вред живым деревьям.

• Термиты
Хотя, как можно видеть на карте (рисунок 5), термиты в Соединенном Королевстве не встречаются, в 1994

году колония летающих термитов вида Reticulitermes построила муравейник на курорте Северного Девона в

Саунтоне. Эти термиты были уничтожены. Термиты являются очень значимыми в более теплых регионах  мира,

и наносят значительно больший ущерб, чем остальные древесные жучки. В последние годы, когда появились 
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новые рынки экспорта продукции из лесоматериалов – Средний Восток и Африка, термиты привлекли к себе

большее внимание. Термиты живут колониями и показывают высокий уровень социального развития. Типичная

колония состоит из кладущей яйца королевы, оплодотворяющего короля и огромного количества стерильных

рабочих и военных муравьев, каждый из которых играет определенную роль, о чем свидетельствует их имена.

Рисунок 5. Карта обжитых термитами мест

Существует четыре основных типа термитов:

1. Термиты, живущие под землей или в почве

2. Термиты, живущие в сухой древесине

3. Термиты, живущие во влажной древесине

4. Лесные термиты (Эти насекомые питаются листьями и остатками растений в почве, и не причиняют

вред древесине).

Имеется множество признаков, по которым подземных термитов можно отличить от надземных термитов.

Подземные термиты не имеют крыльев, и для выживания им необходимы влажные условия. Они строят

закрытые входы или убежища от земли к дереву, зачастую над фундаментом здания.

Если дерево возвышается над уровнем земли и доступ к нему по ходам, невозможен, термиты пристраивают к

ним башни, состоящие из смеси земли, древесины и экскрементов насекомых.

Напротив, термиты, живущие в сухой и влажной древесине, могут так никогда и не достигнуть земли. Термиты

из сухой древесины могут жить в очень сухой древесине, содержание влаги которой может достигать 5 - 6 %;

сырая и гниющая древесина – это подходящее жилье для вида термитов, живущих во влажной древесине.

Древесина, на которую напал любой вид термитов, внешне мало указывает на поражение термитами, и любые

отверстия, которые могли бы появиться в результате прогрызания термитами, быстро блокируются.

Контроль повреждений подземными термитами может осуществляться различными способами. Созданы

металлические листы для термитов, которые используются, чтобы воспрепятствовать колонии построить

туннели в грязи, между пищей и источником воды. Протравливание почвы вокруг защищаемых конструкций

также является эффективным методом, однако должно повторяться каждые пять лет, а также в некоторых

местностях регулируется законами против загрязнения окружающей среды. Термиты многих других типов,

Обжитые термитами регионы
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особенно термиты, живущие в сухой древесине, способны летать, и в реальности, не могут контролироваться

системой физических препятствий. Если древесину необходимо использования для конструкций, подверженных

действию термитов, она должна иметь естественную стойкость  или быть соответствующим образом

обработанной антисептиком. Обработка древесины антисептиком также желательна и в местах, где имеется

риск поражения подземными термитами, поскольку доказано, что «тройной» метод, состоящий из физического

препятствия, протравливания почвы и обработки древесины антисептиком, является самым эффективным

видом защиты.

• Сверлящие дерево долгоносики
Сверлящие долгоносики повреждают только влажную древесину, пораженную плесневым грибком. Хотя они,

образуя туннели, могут увеличить степень разрушения древесины, долгоносик не является привычной

причиной разрушения древесины. Обычно нападению долгоносика подвержены влажные края балок и тыльные

стороны половых досок.

• Точильщик корабельных причалов (Nacerdes melanura)
Точильщики корабельных причалов обычно встречаются в регионе Больших Североамериканских озер, момент

их появления в Соединенном Королевстве неизвестен. Естественная среда обитания этих термитов устья, где

они нападают на сваи, портовые конструкции, брошенные лодки и другую частично зарытую в землю

древесину. Это насекомое очень широко распространено в устье реки Темзы. Куколка приживается только в

подмокшей древесине.

Морские точильщики
Длительное погружение древесины в морскую воду также приводит к риску нападения морского точильщика.

Древесину может заразить множество организмов, однако чаще всего такого типа повреждения вызывают или

Корабельный червь (Teredo navalis), или Водный рачок (Limnoria lignorum)

• Корабельный червь (Teredo navalis)
Корабельный червь – это моллюск, который встречается в море и лиманах; он не может выжить в пресной

воде и встречается только в сравнительной теплой воде. Например, в Европе он обычно появляется у берегов,

где воду подогревает течение Гольфстрим. Его также констатировали вблизи береговых силовых станций, из

которых сливают теплую воду.

Созревшая особь производит микроскопические личинки, которые свободно рассеиваются в течение месяца.

Затем, они прилипают древесину, и после превращения начинают ее поедать. Выеденные тоннели могут быть

довольно длинными и проникать глубоко в древесину. Когда моллюск полностью проникнул в кусок древесины,

он выпускает из головы сифоны и хвост в море, откуда питается планктоном. Австралийские экземпляры

корабельного червя, известны тем, что выросли длинной до 6 футов и достигли 1 дюйма в диаметре.

Червоточина заполняется непроницаемым, раковинообразного типа веществом, и защищает мягкое тело

животного. Вывод: Хотя древесина, в которой живет корабельный червь, и испещрена пещерами, главной целью

корабельного червя является защита, а не добывание пищи.

• Водный рачок (Limnoria lignorum)
Это животное является ракообразным, которое на первый взгляд выглядит, как древесная вша, и  имеет

подобное корабельному червю географическое распространение. Хотя водные рачки и являются отличными

пловцами, на распространение этого животного главным образом влияют течения. Они селятся на древесине,

образуя червоточину на поверхности (не глубже 12 мм) с небольшим входным отверстием, диаметр которого

не превышает 2,5 мм. Туннели насквозь проходят  раннюю древесину, придавая ей слоистый вид, пока

ослабленная зона древесины не сломается, подставляя для поражения новую поверхность. Водный рачок, в
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действительности, повреждает древесину повсюду, ниже уровня середины прилива, однако, повреждение

лучше всего видно в приливно-отливной зоне, где волны постоянно вымывают поврежденную древесину,

разрешая доступ прогрессирующей эрозии. Молодые водные рачки поселяются в червоточинах родителей, где

они выгрызают свои тоннели и заплывают в поисках подходящего для заселения места.

Организмы влияющие, но не повреждающие древесину
Существуют два основных организма, которые существенно влияют на древесину, но не причиняют вред ее

структуре.

• Окрашивающие грибки
Окрашивающие грибки, не вызывают структурных повреждений, однако влияют на внешний вид

свежесрубленной (грибок сини)  или используемой древесины (синева). Наилучшим методом контроля этого

грибка - обеспечить, чтобы хранящаяся древесина, находилась бы в хорошо проветриваемом месте.

Определенные виды древесины, например Шотландская сосна, более восприимчива к грибкам сини, и ее, после

обработки на лесопилке, следует обработать фунгицидом, например, Antiblu® Select. (Примечание. Antiblu®

Select не предназначен для обработки находящейся в использовании древесины, подверженной действию

грибка сини). Хорошая практика вырубки леса  также может помочь сократить время, в течение которого

спиленные бревна подвергаются действию спор грибков.

• Бактерии
В определенных регионах мира срубленные деревья сплавляются вниз по реке в места их сбора, и перед их

дальнейшей отправкой выдерживаются в прудах. Хранение в воде свежесрубленной древесины создает

идеальные условия среды для нападения на них бактерий. Бактерии питаются содержимым клеток, лучевыми

клетками и, особенно, торами окаймленных ямок. Эти повреждения делают древесину чрезвычайно пористой,

поскольку бактерии ликвидируют структуру, препятствующую продвижению жидкости по клеткам, и может

вызвать феномен, известный как «чрезмерно высокая абсорбирующая способность», при которой раствор

антисептика может проникнуть значительно глубже в древесину, чем это ожидалось. Поскольку бактерии

питаются только содержимым клеток, а не их стенками, то на прочность древесины это не влияет.
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Мебельный
точильщик

Длинноусый
жучок

Жук-древогрыз

Жук-точильщик
обыкновенный

Долгоносик

Точильщик
корабельных
причалов

Рогохвост

Корабельный
червь

Заболонь мягких
пород древесины и
твердых пород
Европы

Заболонь мягких
пород древесины

Грубо пористая
заболонь твердых
пород деревьев

Трухлявая заболонь
и сердцевина
твердых пород
древесины, иногда
заболонь и
сердцевина мягких
пород

Влажная и
трухлявая
древесина любого
вида

Влажная и
трухлявая
древесина любого
вида

Заболонь и
сердцевина мягких
пород древесины

Заболонь и
сердцевина мягких
пород древесины

Циркулярная,
1-2

Овальная, 6-
10, часто
однозубчатая

Циркулярная,
1.5

Циркулярная
, 3

Зубчатая, 1

Овальная, 6

Циркулярная,
4- 7

Отсутствует,
но имеются
туннели,
видные при
распиливании

Многочисленные,
плотные

Многочисленные,
часто
заполненные
порошкообразно
й массой

Многочисленные,
плотные

Многочисленные,
плотные,
возможно,
образуют
пузыреобразные
туннели

Многочисленные,
плотные,
местами
уходящие за
пределы
поверхности

Многочисленные,
плотные, часто
переходящие в
полости

Немногочисленн
ые, объемные

Циркулярные до
15 шт.

Кремовая,
зернистая,
крупинки в форме
лимона (x 10
увеличение)

Кремовый
порошок,
стружки и
цилиндрические
катышки

Кремовая,
похожа на тальк

Коричневая,
крупинки в виде
дисков

Коричневая,
мелкие, крупинки
в форме лимона
(x 10 увеличение)

Темная,
коричневая,
похожее на грязь.
Грубые пучки
древесного
волокна

Грубая,
порошкообразная

Нет, но в
тоннелях может
быть белая,
меловая полоска

Долговременная,
за исключением
очень сухих
условий

Может продолжать
работу, пока не
будет использована
вся заболонь

Может продолжать
работу, пока не
будет использована
вся заболонь

Долговременная,
за исключением
очень сухих
условий

Погибает при
высушивании
древесины

Погибает при
высушивании
древесины

Погибает при
высушивании
древесины

Как только
вынимают из воды,
незамедлительно
погибает

Таблица 1. Широко распространенные древоточцы:
Идентификация и значение

Форма и величина
червоточ

Тип жучка Древесина ины (мм) Туннели Труха Устойчивость


