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Изучение анатомической структуры древесных пород на ранних этапах ее 

развития приобретает большое значение [1]. Исследования подобного рода да-

ют возможность установить зависимость между строением древесины вегета-

тивных органов и условиями окружающей среды. Структурной единицей рас-

тения с выраженным сезонным климатом является слой прироста. Его ширина 

зависит от целого ряда внутренних и внешних факторов и является одним из 

наиболее отзывчивых признаков древесины. Для многих растений ширина го-

дичного слоя прироста является вполне специфичным признаком, зависящим от 

их родовой принадлежности [3]. 

Объекты и методы. Из заготовленных по годичным слоям образцов дре-

весины каштана посевного в возрасте 115-120 лет в лаборатории готовили по-

перечные микросрезы. 

Перед приготовлением микросрезов использовали простое кипячение 

куска древесины в течение нескольких часов в воде, с последующем переносом 

его в холодную воду. При этом удавалось избавиться от пузырьков воздуха и 

получить необходимую твердость древесины, которая удовлетворяла бы работе 

на микротоме [2]. Срезы заготавливали от шести модельных деревьев на каж-

дом из изучаемых участков, то есть, всего микроструктура изучена нами на 18 

модельных деревьях. Всего было изготовлено около 60 поперечных срезов. 

В лаборатории на санном микротоме готовили микросрезы древесины 

каштана в поперечном направлении. После резки срезов проводили отбор тон-

ких и не порванных. Затем их промывали 70 % раствором спирта в течение 3-5 

минут и заливали в глицерин. 

Для измерения элементов микроструктуры древесины в течение онтоге-

неза использовали исследовательский микроскоп «Биолам» с насадкой-

видеоокуляром «ORBITOR MVE 50», позволяющим захватывать изображения, 

видимые через микроскоп, отображать их на мониторе и сохранять как компь-

ютерные файлы. Фотографии редактировали с помощью компьютерной про-

граммы CapturePro 1.0. На поперечных разрезах измеряли тангенциальный 

диаметр крупных и мелких сосудов в поздней и ранней зонах годичного слоя. 

На поперечных срезах древесина каштана имеет четко выраженную го-

дичную слоистость, благодаря резкой разнице в строении ранней и поздней 

древесины. Ранняя древесина состоит преимущественно из двух-трех рядов 

очень широко-просветных сосудов, имеющих на поперечном срезе почти пра-

вильные округлые очертания. Поздняя древесина большей частью шире ранней. 
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Сосуды поздней зоны древесины многочисленные и в сочетании с трахеидами 

образуют косоклиновидные, расширяющиеся к периферии группы клеток. На 

поперечных срезах эти группы создают рисунок языков пламени. Древесные 

волокна диффузного, или метатрахеального типа, то есть тяжи их располагают-

ся главным образом между волокнами либриформа одиночно или по нескольку 

в коротких тангенциальных рядах. 

Различные условия произрастания оказывают существенное влияние на 

формирование анатомических элементов древесины каштана. Неблагоприятные 

условия роста вызывают сокращение объема поздней древесины, а соответст-

венно и уменьшение ширины годичного слоя. Примечателен тот факт, что на 

высоте 500 м н.у.м. крупные сосуды располагаются в 1-2 ряда, а высоко в горах 

– в 3-4 ряда. Мелкие сосуды вместе с волокнистыми трахеидами и  волокнами 

либриформа сосредоточены в плотной поздней части годичного слоя. Так как 

возрастная редукция годичного слоя происходит главным образом за счет 

поздней части, ранние зоны древесины при этом сближаются, и формируется 

пористая древесина, особенно в неблагоприятных условиях роста [5]. В таблице 

1 приведены средние размеры анатомических элементов ранней и поздней час-

тей годичного слоя каштана посевного произрастающего в различных экологи-

ческих условиях по вертикальной зональности. 

 

Таблица 1 - Средние размеры анатомических признаков древесины каштана  

посевного, мкм 

Высота произрастания, м 

Коэффициент вариации (V) 

M±m 

диаметр крупных 

сосудов 

(ранняя зона) 

диаметр мелких 

сосудов 

(поздняя зона) 

500 

V 

900 

V 

1200 

V 

309,3±9,02 

16,1 

234,4±7,69 

17,96 

215,3±6,46 

16,4 

80,2±2,87 

38,5 

47,0±1,00 

10,55 

45,3±1,17 

14,1 

 

По нашим наблюдениям, с увеличением вертикальной поясности размеры 

крупных и мелких сосудов неуклонно уменьшаются. Так, на высоте 500 м над 
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уровнем моря диаметр крупных сосудов составляет 309,3 мкм, а на высоте 1200 

м – 215,3 мкм. У мелких сосудов в поздней зоне годичного слоя наблюдается 

аналогичная закономерность, с увеличением высоты над уровнем моря размеры 

сосудов уменьшаются. Укорочение члеников сосудов с подъемом в горы можно 

рассматривать как следствие общей тенденции к мелкоклетности [4], затраги-

вающей и длину камбиальных инициалей. Это связано с укорочением периода 

растяжения клеток из-за нехватки питательных веществ, или в результате рас-

ширения клеток в ходе их дифференциации, либо поперечного их деления. В 

условиях высоких отрицательных давлений сосуды должны иметь дополни-

тельную механическую прочность, достаточную для предотвращения сжатия их 

стенок.  

Выводы. Вертикальная зональность оказывает существенное влияние на 

формирование анатомических элементов древесины ствола. С ухудшением ус-

ловий произрастания по вертикальной зональности происходит уменьшение 

крупных и мелких сосудов, что является важным диагностическим признаком 

при выращивании высококачественной древесины. Такая же закономерность 

наблюдается в поздней зоне годичного слоя, где диаметр мелких сосудов на 

высоте 500 м достигает 80 мкм, а на высоте 1200 м всего лишь 45 мкм. 
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Изучение анатомической структуры древесных пород на ранних этапах ее 

развития приобретает большое значение [1]. Исследования подобного рода да-
ют возможность установить зависимость между строением древесины вегета-
тивных органов и условиями окружающей среды. При исследовании строения 
однолетних побегов и проводящей системы листа были поставлены задачи, на 
основе анатомического анализа установить характер влияния вертикальной зо-
нальности на формировании высококачественной древесины каштана посевно-
го и выявить на этой основе устойчивые диагностические признаки. 

Из заготовленных образцов однолетних побегов каштана посевного в ла-
боратории готовили поперечные микросрезы [2]. После резки срезов проводили 
отбор тонких и не порванных. Затем их промывали 70 % раствором спирта в 
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течение 3-5 минут и заливали в глицерин. Для измерения элементов микро-
структуры однолетних побегов использовали исследовательский микроскоп 
«Биолам» с насадкой-видеоокуляром «ORBITOR MVE 50», позволяющим за-
хватывать изображения, видимые через микроскоп, отображать их на мониторе 
и сохранять как компьютерные файлы. Фотографии редактировали с помощью 
компьютерной программы CapturePro 1.0. При анатомическом изучении особое 
внимание уделяли строению пробки (феллемы); флоэмы, с микроструктурой 
которой связаны особенности накопления биологически активных и технически 
ценных веществ, функции роста и развития растений; сердцевины; паренхимы 
первичной коры, которая отвечает за появление весной механических элемен-
тов (склереид), а также отложение кристаллов солей и дубильных веществ. 
Изучение гистологического состава побегов дает возможность проанализиро-
вать рост побегов по диаметру [3]. Рост побегов в толщину происходит вслед-
ствие накопления не только первичных, но уже и вторичных тканей. При этом 
первые составляют значительную часть радиуса побега. В неблагоприятных ус-
ловиях произрастания (1200 м над уровнем моря) протяженность первичных 
тканей по радиусу побега вдвое меньше, чем в условиях благоприятствующих 
росту каштана посевного (500 м н. у. м.). Первичные ткани (первичная кора и 
сердцевина) образуются в результате делений и роста клеток основной мери-
стемы верхушки стебля. Степень их развития оказывается различной в зависи-
мости от экологических условий. На высоте произрастания 500 м над уровнем 
моря радиус сердцевины составляет 85 мкм, а на высоте 1200 м – 41 мкм, что 
также подтверждается критерием достоверности Стьюдента (t≥tst). Уменьшение 
тканей происходит в связи с ухудшением условий произрастания, а также со-
кращением камбиальной активности. 

Так, наибольшие значения по радиусу ствола для всех анатомических 
элементов достигаются в благоприятных условиях произрастания, то есть на 
высоте 500 м н.у.м. Вариабельность первичной коры достигает максимальных 
значений на высоте 900 м н.у.м., в данном случае варьирование признака при-
нято считать высоким (более 30 %). Такие анатомические показатели, как серд-
цевина, древесина, флоэма имеют сравнительно невысокую вариабельность, 
поэтому коэффициент вариации принято считать средним (10-30 %) [4].  

Вертикальная зональность оказывает существенное влияние на формиро-
вание анатомических элементов побега каштана посевного. Установлено, что 
уменьшение тканей происходит с ухудшением условий произрастания по вер-
тикальной зональности, а также сокращением камбиальной активности. Данные 



95 

закономерности могут быть учтены для определения ранней диагностики ряда 
хозяйственно ценных свойств, а также изучение анатомической структуры дре-
весных пород на ранних этапах ее развития, что дает возможность установить 
характер наследуемости признаков строения древесины. Признаки микрострук-
туры побега имеют важное значение при диагностике устойчивости древесных 
к экстремальным факторам среды. 
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Abstract: The article is devoted to identifying the percentage impact on the 

elements of the macroscopic structure of wood and its density of environmental and 

genetic factors. 
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Формирование структурных признаков древесины происходит при совме-

стном воздействии как генотипических, так и экологических факторов. Выявле-

ние доли влияния каждой компоненты из этой совокупности факторов имеет ак-

туальное значение для разработки технологий выращивания высококачествен-

ной древесины и ранней ее диагностики, а также для  прогнозирования качест-

венных показателей древесного сырья из различных районов произрастания. Го-

дичные слои древесины представляют собой метамерные (из года в год повто-

ряющиеся) образования. Степень влияния генотипа в данном случае характери-

зуются уровнем варьирования признаков в пределах годичного слоя определен-

ного календарного года (при равных экологических условиях) у разных особей 

(генотипов) древесной породы. Роль экологических факторов устанавливается по 

степени изменчивости признаков в пределах годичных слоев разных календар-

ных лет у одной и той же особи (генотипа). Анализ совместного влияния гено-

типических и экологических факторов осуществляется путем вычисления ко-

эффициента повторяемости. Расчет проводили для древесины из различных 

мест произрастания, с целью установления закономерностей в изменении ко-

эффициента повторяемости в зависимости от экологических условий лесостеп-

ной зоны [1]. Для исследования влияния условий произрастания на структуру 

древесины сосны обыкновенной были выбраны леса Воронежской области. Об-

разцы заготавливали в Учебно-опытном лесхозе ВГЛТА, для заготовки мате-

риала были выбраны два выдела: один с благоприятными условиями произра-

стания – свежая суборь В2, а другой с неблагоприятными А1 – сухой бор А1.  

По кернам, взятым на высоте груди у 16 модельных деревьев на каждом 

участке, определяли ширину годичного слоя, протяженность поздней древесины и 

ее плотность. Измерение проводили по каждому годичному слою, начиная от ко-
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ры. Для каждого из участков определяли протяженность частей годичного слоя 

как среднее из 16 измерений для соответствующего по возрасту годичного слоя.  

Определение плотности проводили для 6 модельных деревьев с каждого 

рассматриваемого участка. Всего плотность была определена для 24 модельных 

деревьев.  В дальнейшем были построены графики, на которых показано измене-

ние плотности  по радиусу ствола для каждого модельного дерева и средние по 6 

модельным деревьям для каждого участка.  Были рассчитаны средние значения 

плотности для участков. Расчет производился как для всего периода онтогенеза, 

так и по его этапам [1,2]. Величина коэффициента определялась как в течение 

всего онтогенеза, так и по его этапам [3,4]. Полученные значения коэффициен-

тов повторяемости приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Коэффициенты повторяемости признаков макроструктуры 

древесины сосны из различных условий произрастания 

 

Признаки 

Лесостепная зона 

благоприятные усло-

вия 

неблагоприятные  

условия 

За весь период онтогенеза 

ширина годичного слоя 0,38 0,39 

ширина поздней древесины 0,56 0,58 

ширина ранней древесины 0,38 0,43 

плотность 0,73 0,73 

Этап формирования структуры древесины 

Ширина годичного слоя 0,44 0,78 

ширина поздней древесины 0,55 0,8 

ширина ранней древесины 0,45 0,76 

плотность 0,70 0,58 

Этап зрелой структуры древесины 

ширина годичного слоя 0,74 0,68 

ширина поздней древесины 0,75 0,75 

ширина ранней древесины 0,71 0,75 

плотность 0,66 0,79 

Примечание: полученные значения коэффициентов повторяемости досто-

верны при Р = 0,05. 

Коэффициенты повторяемости изучаемых признаков значительно разли-

чаются в течение онтогенеза. Самые низкие значения у ширины годичного слоя 
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и протяженности ранней древесины, что говорит о превалирующем влиянии  

условий окружающей среды на изменчивость признаков по сравнению с влия-

нием генотипа. Коэффициент повторяемости ширины поздней зоны древесины 

отличается большими абсолютными значениями, что указывает на более высо-

кую  генотипическую обусловленность признака. Значение коэффициента по-

вторяемости для плотности одно из самых высоких  из рассматриваемых при-

знаков. В лесостепной зоне влияние условий произрастания на величину коэф-

фициента повторяемости не установлено. В пределах одной лесостепной зоны 

величина коэффициента повторяемости каждого признака слабо зависит от ти-

па условий произрастания. При расчете коэффициентов повторяемости по эта-

пам онтогенеза установлено, что в целом для макроструктурных признаков 

происходит их увеличение с возрастом, и своих максимальных значений они 

достигают на этапе стабилизации макроструктуры древесины. 

В лесостепной зоне различия по условиям произрастания  усиливаются. В 

неблагоприятных условиях происходит существенное увеличение значений ко-

эффициентов повторяемости, особенно для протяженности поздней древесины. 

В благоприятных условиях существенных изменений в значениях коэффициен-

тов на этапе формирования размеров элементов древесины не произошло, их 

повышение очень незначительно. Следует подчеркнуть, что на этапе формиро-

вания размеров элементов древесины, условия произрастания стали оказывать 

влияние на величину коэффициента повторяемости.  

Как мы уже отмечали, на этапе зрелой структуры древесины, значения 

коэффициентов повторяемости для всех макроструктурных признаков в целом 

выше, чем в течение всего онтогенеза. Закономерности во влиянии условий 

произрастания проявляются только в значении коэффициентов для ширины го-

дичного слоя: они ниже в неблагоприятных условиях произрастания. Измене-

ний в значениях коэффициента повторяемости для плотности на этапе зрелой 

структуры древесины не выявлено, что указывает на большую перспективность 

использования данного признака при диагностике на качество древесины.  

Таким образом, из всех рассмотренных признаков протяженность поздней 

древесины и плотность находятся под преобладающим генотипическим контро-

лем. В пределах лесостепной зоны влияние условий произрастания на величину 

коэффициентов повторяемости в онтогенезе незначительно. Оно выделяется 

только для этапа формирования размеров элементов древесины: в худших усло-

виях произрастания усиливается генотипический контроль за исследуемыми 
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признаками макроструктуры. Для плотности  установлена противоположная за-

висимость: на этапе, формирования размеров элементов древесины генотипиче-

ский контроль  для нее выше в благоприятных условиях произрастания. Обоб-

щая результаты, можно заключить, что на этапе зрелой структуры древесины все 

макропризнаки имеет высокие коэффициенты повторяемости, а такие как, про-

тяженность поздней части годичного слоя и плотность – на всех рассматривае-

мых этапах онтогенеза. Значения коэффициентов повторяемости на этапе фор-

мирования структуры древесины  для макропризнаков  невелики, кроме ширины 

поздней древесины и плотности, для них (плотность и поздняя древесина) значе-

ния коэффициентов повторяемости являются наиболее постоянными, в меньшей 

степени изменяющимися по этапам онтогенеза. Все это дает возможность ранней 

диагностики качества древесины по двум, определяющим его признакам: шири-

не поздней древесины и плотности.  
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