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ВЛАЖНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ ДЕРЕВЬЕВ ЕЛИ В 

ЧЕРНИЧНОМ ТИПЕ ЛЕСА 

Статья посвящена изучению влажности древесины ели в северной подзоне тайги. Приведены 

данные о влиянии возраста дерева на влажность заболонной древесины и ядра. А также 

рассмотрено влияние категории санитарного состояния деревьев ели обыкновенной на влажность 

древесины. 

Ключевые слова: влажность древесины, ель обыкновенная (Picea Abies), заболонь, ядро, категория 

состояния деревьев. 

 

Вода играет первостепенную роль в жизнедеятельности дерева. Часть усвоенной воды разлагается 

и служит для создания целлюлозы, древесины, белков и т.д. 
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Moisture of wood in the Spruce trees at a whortleberry type forest 

This article deals with moisture of Spruce wood at Northern sub-boreal zone. Data regarding relation between age 

of a tree and moisture content in a sapwood and a core are presented. An coherence between sanitary category of a 

wood stand of Spruce (Picea Abies) and wood moisture is described. 
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