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Аннотация: Статья посвящена исследованию проводящих анатомиче-

ских элементов - сосудов в древесине осины в стволе дерева. Эксперименталь-
но установлено изменение количества сосудов и диаметра их полостей в древе-
сине осины по высоте ствола. Полученные данные позволят определить расход 
пропитывающего вещества и разработать рациональные режимы и степень 
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прессования древесины в зависимости от места положения сортимента в стволе 
дерева. 

Abstract: The article is devoted to the study of conducting anatomical ele-
ments-vessels in aspen wood in the tree trunk. The changes in the number of vessels 
and the diameter of their cavities in aspen wood by the height of the trunk were expe-
rimentally established. The obtained data will allow to determine the consumption of 
the impregnating substance and to develop rational modes and the degree of pressing 
of wood depending on the position of the assortment in the tree trunk. 

Ключевые слова: древесина осины, ствол, сосуд, анатомическая струк-
тура, диаметр. 

Keywords: aspen wood, trunk, vessel, anatomical structure, diameter. 
Статья опубликована при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований, проект № 18-38-10027. 
Реализация технологии  пропитки и уплотнения древесины возможна на 

основе сведений о характере изменения анатомических элементов [4]. Поэтому 
для объяснения изменения физических свойств древесины внутри ствола дере-
ва, прежде всего, необходимо увязать эти изменения с вариативностью разме-
ров сосудов и их количеством [2, 3].  

Рассеянососудистые породы имеют мелкие сосуды диаметром до 100 
мкм, которые не закупорены органическими веществами, что и обусловливает 
высокую проницаемость этих пород. Равномерное распределение сосудов в го-
дичном слое образует капиллярную систему, также равномерно расположен-
ную по всей поверхности древесины [5]. 

Поэтому целью исследования является изучение вариативности количе-
ства основных проводящих элементов (сосудов и диаметра их полостей по вы-
соте ствола), и влияние их на физические свойства древесины.  

Проведение экспериментов осуществлялось на образцах древесины, вы-
пиленной из модельных деревьев лиственной  рассеяннососудистой породы – 
осины (Popylus tremula L.) - самой распространенной древесной породы. Про-
израстает на всей территории РФ [1]. Отбор модельных деревьев для исследо-
вания был произведен согласно требований  ГОСТ 16483.6-80 «Древесина. Ме-
тод отбора модельных деревьев и кряжей для определения физико-
механических свойств древесины насаждений».  

Выбранные модельные деревья для проведения исследования были разре-
заны на кряжи. Из каждого дерева было выпилены диски толщиной 3,0 см через 
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один метр длины. Затем были выпилены образцы древесины для изготовления 
микросрезов. Перед приготовлением микросрезов, образцы древесины выдер-
живались в растворе глицерина и спирта в соотношении 1:1 в течение 24 ч [5]. 
Это позволяет исключить возможность образования пузырьков воздуха и сни-
зить твердость древесины березы для работы на микротоме. Срезы древесины 
делали на санном микротоме марки МС-1 в поперечном сечении. Исследование 
микроструктуры древесины выполнено при помощи микроскопа марки «Био-
лам» с объектив 4х и насадкой для цифрового фотоаппарата марки Canon Power 
Shot A620. Для обработки полученных фотографий микроструктуры древесины 
использована программа Image Tool v. 300, позволяющая производить измере-
ние линейных размеров микрообъектов. 

При исследовании микроструктуры натуральной древесины осины было 
определено количество сосудов и диаметр их полостей по высоте ствола. Ре-
зультаты исследования вариативности количества сосудов и их диаметров по 
высоте ствола древесины осины представлены на рисунках 1 и 2. 

 
На основании данных представленных на рисунках можно сделать вывод 

о том, что количество сосудов в древесине осины увеличивается от комлевой 
части к вершине от 130 до 137 штук; диаметры полостей сосудов уменьшаются 
от комлевой части к вершинной в древесины осины от 47 мкм до 38 мкм с не-
значительными колебаниями диаметров по высоте ствола. 

Исследования микроструктуры по высоте ствола позволяют сделать вы-
вод о том, что различие физических свойств древесины внутри ствола древеси-
ны березы зависят от количества и размеров полостей сосудов.  

Рисунок 1 - Вариативность количества сосудов древесины осины  на 
1 мм2  
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Исследование вариативности анатомической структуры древесины обос-
новывает изменение физических свойств по высоте ствола. Для обеспечения 
однородности прессованной древесины по качеству необходимо учитывать  ме-
стоположение сырья в стволе дерева. Это позволит обосновать параметры тех-
нологического процесса модифицирования древесины по расходу пропиты-
вающего раствора и степени прессования. 

 
Работа выполнена в рамках проекта госзадания № 11.3960.2017/4.6. 
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Рисунок 2 - Вариативность средних диаметров полостей сосудов  
древесины осины 

   
 


