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Научная проблема 
Огромный  чюал  распространения  сосны  обыкновенной  на 

территории  Восточной  Сибири,  ее  способность  приспосабливаться  к 
различным условиям среды обитания, определяют исключительно важное 
значение  сосновых  лесов  в регулировании  экологического  равновесия  в 
природе, в том числе далеко за пределами региона произрастания. 

В  большинстве  экологогеграфических  систем  сосна  является 
основной  лесообразующей  породой,  выполняющей  средообразующие, 
климаторегулирующие,  водоохранные,  почвозащитные  и  другие 
экологические функции. 

Добротность  сосновых  древостоев  зависит  от  почвенно
климатических условий и регионов произрастания. 

Древостой сосны обыкновенной, выросшие  в  различных условиях, 
значительно  отличаются  по  морфологическим  показателям, 
лесоводственнобиологическим  особенностям  и  качественным 
характеристикам  древесины.  В  зависимости  от  почвенноклиматических 
условий  выделено  два  основных  экотипа  сосны    на  сухих  песчаных 
почвах    сосна  рудовая  (кондовая),  обладает  древесиной  повышенной 
прочности и стойкости к загниванию. На влажных богатых почвах  сосна 
мяндовая,  которая  значительно  уступает  рудовой  (кондовой)  по 
прочностным, физическим свойствам и стойкости к запгаванию. 

Щ>иведенные  данные  характерны  для  сосны,  произрастающей  в 
Европейской  части  России.  В  Восточной  Сибири  свойства  древесины 
сосны  изучены  недостаточно.  На  основании  имеющихся  данных  не 
представляется  возможным  определить  такие  важные  х^шгтеристики 
древесины как  биостойкость,  особенности  строения и свойств  в  связи с 
условиями  роста  дерева,  их изменчивость  в  различных  экотипах  сосны 
обьошовенной. 

Решение этой проблемы позволит дифференцировать  древесину по 
качеству  с  учетом  условий  роста  дерева.  Использование  древесины 
рудовой  (кондовой)  сосны  в  экологически  чистом  виде  открывает 
возможности  выйти  на  пршпщпиально  новые  ресурсосберегаюпще 
технологии  и  технологии  экологического  действия,  позволяющие 
ежегодно сотфанить не вырубленными сотни тысяч гектар лучшего леса. А 
это вопросы экологии и экономики. 

Задачи исследований 
1.Путем  микологических  испытаний  изучить  биостойкость 

дфевесины разных экотипов сосны обыкновенной. 
2.Исследовать  влияние  количественного  и  качественного  состава 

экстрактивных веществ на биостойкость древесины. 
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3.Изучить  влияние  условий  роста  дерева  на  особенности 
анатомического  строения  и  физические  свойства  древесины  мяндовой и 
рудовой (кондовой) сосны. 

Научная новизна 
1.  Изучены  биостойкость,  особенности  строения  и  свойств 

древесины  мяндовой  и  рудовой  (кондовой)  сосны,  произрастающих  на 
территории  Восточной  Сибири.  Отечественных  и  зарубежных  аналогов 
разработки данной проблемы нет. 

2.  Изучена  локализация  смолистых  веществ  в  клетках  древесины 
мяндовой и рудовой (кондовой) сосны. 

3.  Установлено  влияние  количественного  и качественного  состава 
экстрактивных  веществ  на  биостойкость  древесины  разных  экотипов 
сосны обыкновенной. 

Практическая значимость 
1.  Доказана  изменчивость  биостойкости,  строения  и  свойств 

древесины сосны в зависимости от условий роста дерева. 
2. Установлена высокая естественная стойкость к загниванию сосны 

рудовой, выросшей в условиях сухого бора, что открывает возможности ее 
использования в экологически чистом виде (без химической обработки) с 
длительным сроком службы в эксплуатации. 

3. Высокие  качественные  характеристики рудовой  сосны и низкие 
мяндовой сосны определяются разницей в показателях макроскопического 
строения и степени засмоленности древесины. 

4.  Выявлена  взаимосвязь  между  морфологическими  показателями, 
строением  и  свойствами  древесины  сосны,  чгго  позволит 
дифференцировать древостой и отдельные деревья по качеству древесины. 

5.  Полученные  результаты  необходимы  при  решении  ряда 
теоретических  вопросов  в  области  биологического  древесиноведения  и 
лесоведения;  накоплении  банка  данных  о  биостойкости,  строении  и 
свойствах древесины сосны обыкновенной, произрастающей в Восточной 
Сибири. 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Древесина  рудовой  сосны  обладает  высокой  биостойкостью  по 

отношению  к  дереворазрушаюпщм  грибам  и  может  использоваться  в 
экологически  чистом  виде  с  длительным  сроком  службы  в  тяжелых 
условиях эксплуатации (опоры ЛЭП, градирни и других объектах). 

2.  На  биостойкость  древесины  разных  экотипов  сосны  оказьшают 
влияние  экстрактивные  вещества,  в  состав  которых  входят  смоляные 
кислоты  и  фенольные  соединения,  токсичные  по  отношению  к 
дереворазрушающим  грибам.  Их  большое  содержание  в  древесине 



рудовой  сосны  определяет  ее  высокую  стойкость  к  загниванию,  в 
сравнении с мяндовой. 

Апробация работы 
Основные  результаты  работы  докладывались  на  международной 

конференции  ГОРКА  «Средообразующая  роль  бореальных  лесов: 
локальный,  региональный  и  глобальный  уровни»  (Красноярск,  2002); 
«Непрерывное  экологическое  образование  и  экологические  проблемы 
Красноярского  края»  (Красноярск,  2000);  «Непрерывное  экологическое 
образование  и  экологические  проблемы  Красноярского  края» 
(Красноярск,  2001);  «Химиколесной  комплекс:  проблемы  и  решения», 
(Красноярск,  2002);  «Химиколесной  комплекс:  проблемы  и  решения» 
(Краснощек, 2003). 

Личный вклад автора 
Диссертационная  работа  выполнена  по  федеральной  теме  1.9/4 

«Теоретические  основы,  обеспечивающие  биостойкость  древесины  в 
экологически чистом виде». 

Экспериментальные  исследования  выполнены  лично  автором. 
Химический анализ экстрактивных веществ проведен Максис О.А. 

Публикации 
По теме диссертации опубликовано 5 печатных работ, 3 в печати. 
Объем и структура работы 
Диссертация  состоит  из  пяти  глав,  выводов,  списка  литературы, 

включающей  154  наименований.  Текст  диссертации  изложен  на  175 
страницах  печатного  текста,  включает  9  таблиц,  15  рисунков  и  5 
1филожений. 

Краткое содержание работы 

1. Современное состояние вопроса 

Хвойные леса, повсеместно произрастающие на территории Сибири, 
являются  составной  частью  биосферы  и  выполняют  комплекс 
экологических  функций,  тем  самым,  способствуя  сохранению 
экологического баланса окружающей среды (И.С. Мелехов, 2002). Одной 
из главных лесообразующих пород хвойных является сосна обыкновенная. 

Древостой  сосны,  произрастая  в  неодинаковых  условиях  роста, 
существенно  отличаются  по  морфологическим  показателям, 
лесоводственнобиологическим  особенностям  и  качеству  древесины, 
которая  формируется  в  течецие  всей  жизни  дерева  под  влиянием 
комплекса  экологических  факторов.  Исследование  биостойкости, 
особенностей  строения  и  свойств  древесины  в  связи  с  условиями 



произрастания  насаждений  необходимо  проводить  с  учетом  внешних 
факторов  и внутренних  закономерностей,  происходящих  в  древесине на 
клеточном  уровне.  Поэтому  анализ  литературных  данных  по  теме 
диссертации  рассмотрен  в  соответствии  со  следующими  научными 
направлениями.  Первое  направление    лесоводственнобиологическое: 
накоплен большой материал о влиянии экологогеографических, почвенно
климатических  условий  и  других  факторов  на  формирование  и  рост 
древосгоев  сосны  обыкновенной  и  ее  лесоводственнобиологические 
особенности  (В.Н.  Сукачев,  1934; Г.Ф.  Морозов,  1970; П.С. Погребняк, 
1963; И.С.  Мелехов,  1980). В отдельных  работах  отмечается  о влиянии 
условий  произрастания  на  качество  древесины  сосны.  Так,  в  работе 
М.Е. Ткаченко (1952), Л.Ф. Правдина (1964), И.С. Мелехова (1980) и ряда 
других авторов приводятся сведения о существовании д1яндовой и рудовой 
(кондовой) сосны обыкновенной, приуроченных к определенным условиям 
произрастания, отличающихся по макроскопическим признакам и качеству 
древесины. Сведения о различиях в показателях биостойкости, строении и 
свойствах  древесины  мяндовой  и  рудовой  сосны  не  приводится,  не 
установлены  причины  варьирования  биостойкости  древесины  этих 
экотипов сосны. Кроме того, имеющиеся сведения характерны для сосны 
произрастающей  в  Европейской  части  России.  В  Восточной  Сибири 
особенности  сосны  обыкновенной  различных  экотипов  и  популяций 
достаточно  полно  изучены  на  лесных  культурах  в  возрасте  до  20  лет 
(А.И. Ирошников,  1977; О.Ф. Буторова,  1996; Р.Н. Матвеева и др., 1996; 
Л.И. Милюттин, 1967 и др.). На спелой древесине хвойных пород подобных 
исследований не проводилось. 

Второе  направление:  влияние  внешних  факторов  и  внутренних 
закономерностей  на  процессы  формирования  древесины  сосны,  ее 
строение,  свойства,  естественную  стойкость  к  загниванию. 
Многочисленными работами отечественных и зарубежных исследователей 
установлено, что строение  и свойства древесины  сосны тесным образом 
связаны с условиями роста дерева (типами леса) (И.С. Мелехов, 1949,1979; 
О.И.  Полубояринов,  1976;  В.Е.  Москалева,  1957;  Е.А.  Ваганов, 
А.В. Шашкин, 2000; И.В. Свидерская, 1999;  Р. Hakkila, 1979; G. EUiott, 
1971  и  др.).  Под  влиянием  внешних  факторов  изменяются  такие 
важнешпие  характеристики  качества  древесины:  как  ширина  годичного 
слоя,  процент  поздней  древесины,  плотность,  размеры  анатомических 
элементов.  В  то  же  время  большинство  исследований  проведены  на 
древесине  сосны произрастающей  в Европейской части России и других 
регионах. На территории Сибири таких исследований проводилось мало. 
Большинство  исследователей  работали несколько  в другом направлении, 
ими изучалось только ма^оскопическое строение и физикомеханические 
свойства древесины сосны в св^зи с условиями роста дерева. 



Недостаточно  изучен  такой  важный показатель  качества  древесины 
как биостойкость, варьирующий не только у разных пород деревьев, но и в 
пределах  одного  вида  древесной  породы.  Исследования  такого  плана 
проведены рядом отечественных и зарубежных авторов (СИ. Ванин, 1930; 
В.Н.  Петри,  Д.А.  Беленков,  1963;  Е.В.  Мельников,  В.Н.  Петри,  1963; 
В. Рипачек, 1965; Е.И. Мейер, 1955; К. Cartwright, W. Findlay, 1934 и др.). 
Однако  результаты  по  биостойкости  древесины  получены  без  учета 
условий произрастания, в которых сфорАшровалась древесина. 

Ряд исследователей вариацию в биостойкости древесины объясняют 
наличием  в  ней  экстрактивных  веществ,  смолистые  и  фенольные 
компоненты  которых  обладают  фунгицидньпли  свойствами 
(М.А.  Иванов,  Н.Л.  Коссович,  1967; Н.И.  Никитин,  1962;  В.Э. Хиллис, 
1965;  В.Г.  Кэмбелл,  1960;  Н.  ErdtmaD,  1953  и  др.).  В  то  же  время  не 
достаточно  изучен  вопрос  о  влиянии  количественного  и  качественного 
состава  экстрактивных  веществ  на  биостойкость  древесины  сосны 
обыкновенной в зависимости от условий роста дерева (типов леса). 

Анализ  литературных  данных  показал,  что  они  недостаточны  для 
того, чтобы выявить закономерности изменения биостойкости, строения и 
свойств древесины разных экотипов сосны хфоизрастающих на территории 
Восточной Сибири. 

2. Методики и объект исследований 
Объект  исследования    древостой  сосны  обыкновенной  (Pinus 

sylvestris L.) Нижнего Приангарья (Мотыгинский лесхоз), гфоизрастающие 
в  разных  типах  леса:  брусничноразнотравном  и  крупнотравном. 
Проводился  индивидуальный  отбор  модельных  деревьев  по 
морфологическим  признакам.  Взаимосвязь  между  морфологическими 
показателями  и  макроскотгаческим  строением  древесины  проверялось  с 
помощью древесных кернов, взятых из этого же дерева с помощью бурава 
Преслера.  В  насаждении  каждого  экотипа  сосны  выбиралось  от  3  до 5 
средних модельных деревьев, без видимых признаков  повреждения. При 
выборе  руководствовались  придержками  для  определения  различных 
средних показателей насаждений с точностью около 510%  (М.М. Орлов, 
1928; Н.П. Анучин, 1960; Л.Ф. Правдин, А.И. Иропшиков, 1963 и др.). 

Дня  изготовления  образцов  вьпгаливались  диски  на  высоте  1,3  м. 
Чтобы  исключить  варьирование  свойств  древесины  по  радиусу  ствола, 
образцы  для  всех  видов  испытаний  изготавливались  из  призаболонной 
части ядровой древесины, в которой содержится наибольшее количество 
экстрактивных веществ, токсичных для биоразрушителей. 

Анализ и основные выводы получены на спелой древесине сосны, в 
возрасте  120   130 лет, дря сравнительного  анализа в опыте участвовали 
деревья в возрасте 200  220 лет. 



Изучение биостойкости древесины разных экотипов сосны в связи с 
особенностями  строения  и  свойств  древесины  предусматривало 
проведение  следующих  видов  исследований:  макроскопического  и 
микроскопического  строения  древесины,  плотности,  локализации 
смолистых  веществ  в  клетках  древесины,  химического  анализа  состава 
экстрактивных веществ; микологических испытаний. 

Изучение  ма1фоскопического  строения  (ширины  годичного  слоя, 
процентного  содержания  в  нем  ранней  и  поздней  зон)  проведены  на 
компьютерном измерительном комплексе LINTAB   3, который позволяет 
с  высокой  степенью  точности  и  за  короткое  время выполнить  большой 
объем исследований. 

Определялась  базисная  плотность,  рекомендованная 
международным  союзом лесных исследовательских организаций (IUFRO) 
(О.И. Полубояринов, 1976). 

Путем  микроскопических  исследований  определялись:  диаметр, 
толщина клеточных стенок и длина трахеид. 

Изучение  микроскошгческого  строения  разрушенной  древесины 
после  микологических  испытаний  проводилось  на  поперечных  срезах, 
полученных  с  образцов  древесины,  предварительно  заключенных  в 
парафин (З.П. Паушева, 1974; Г.Г. Фурст, 1979). 

Локализации  экстрактивных  веществ  в полостях клеток древесины 
изучалась путем гистохимических  методов исследований  (М.Н. Прозина, 
1960).  Состав  экстраюивных  веществ  определялся  по  стандартной 
методике,  в  качестве  экстрагента  использовался  диэтиловый  эфир 
(М.А. Иванов, Н.Л. Коссович, 1968). 

Биостойкостъ  древесины  определялась  по  общепринятой  методике 
микологических  испытаний,  разработанной  Д.А.  Беленковым  (1991), по 
отношению к пленчатому домовому грибу Coniophora cerebella. В качестае 
питательной  среды  использовалась  овсяноопилочная  смесь.  Размер 
образцов 5x5x5 мм, что позволяет сократить продолжительность опыта, и 
испытать  достаточно  большое  количество  образцов.  В  колбу  образцы 
древесины  устанавливались  на  помост,  чтобы  исключить  их 
переувлажнения в процессе опыта, и размещались по определенной схеме. 
Продолжительность  испытаний 45 суток. Степень разрушения древесины 
рассчитывалась  по  потере  абсолютносухого  веса  образцов  до  и  после 
микологических испытаний. Контроль  заболонь сосны. 

Для получения достоверных на 5% уровне значимости результатов, 
для каждого вида исследований было испытано определенное количество 
образцов и сделано достаточное количество измерений (таблица 1). 



Таблица  1   Количество препаратов и  образцов 
при различных  видах  исследований 

Вид исследований 

1. Плотность древесины 
2.Микологические исследования 
3. Микроскопические исследования: 
А) диаметр трахеид и толщина клеточной 
стенки 
Б) длина трахеид 
В) локализация С1>юлистых веществ 
Г) разрушенная древесина 
Всего 

Количество 
образцов 

376 
950 







1326 

, участвовавших  в  опыте. 

Количество 
срезов 




25 


96 
90 

211 

Число 
измерений 




300 

297 



597 

3.  Строение  и  свойства  древесины  разных  экотипов  сосны 
обыкновенной  (Pinus sylvestris L.) 

3.1 Морфологические  показатели 
Древостой  сосны,  произрастающие  в  неодинаковых  почвенно

климатических условиях, существенно различаются по морфологическим 
показателям,  которые  в свою  очередь  оказывают  решающее  влияние на 
процессы  формирования  древесины  и  ее  качество.  Одним  из  основных 
морфологических  признаков является крона дерева  (СИ.  Полубояринов, 
1976). Этот показатель  был взят  за  основу  при выборе деревьев разных 
экотипов сосны. Характеристика модельных деревьев приведена в таблице 
2. 

Табливд 2  Морфологические показатели деревьев разных экотипов 
сосны 

Экотип 
сосны 

Мяндовах 

Среднее 

Рудовая 
(кондсоая) 

Среднее 

Рудова» 
(кондовая) 

Среднее 

Марк|фовка 
моделей* 

а 
С9 
си 
С15 
С17 


С1 
С2 
04 
€18 


СЮ 
СП 
С13 



Возраст, 
лет 

123 
111 
133 
ПО 
120 
120 
133 
130 
126 
116 
120 
214 
207 
218 

210 

н, 
м 

28 
26 
28 
27 
27 
27 
21 
23 
21 
24 
22 
23 
22 
23 

23 

Du, 
см 

44 
54 
42 
46 
52 
48 
40 
42 
42 
40 
40 
42 
40 
42 

40 

Диаметр 
кроны, 

м 

4,6 
6,0 
5,0 
4,4 
5.6 
5.1 
3,4 
4,0 
3,6 
5.0 
4Д> 
3,5 
3,4 
3,6 
34 

Протяженность 
живой кроны. 

м 
8,0 
8,5 
8,8 
9,0 
8,6 
8,6 
5.5 
6.3 
5,7 
6,2 
54> 
5,4 
5,1 
5,5 

53 

% 
28,5 
32,6 
31.4 
33,3 
31,9 
313 
26,0 
27,0 
27,0 
25.8 
26,5 
23,5 
23Д 
23,9 

233 
♦Примечание: первый символ   порода (сосна), второй   номер модельного дерева. 
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Деревья  мяндовой  сосны,  произрастающие  на  богатых  влажных 
почвах  (крупнотравный  тип  леса),  отличаются  хорошо  развитой 
густоохвоенной кроной, большой протяженности по высоте ствола (более 
30%).  Интенсивный  рост  деревьев  определяет  формирование 
низкокачественной широкослойной древесины со слабо развитой поздней 
зоной годичного слоя. В сосняке брусничноразнотравном (сосна рудовая) 
деревья характеризуются компактной высокоподнятой кроной. Медленный 
рост деревьев способствует формированию древесины высокого качества: 
мелкослойной с высоким процентным содержанием поздней древесины. 

3.2  Структура годичного слоя 
Структура годичного слоя является основным показателем качества 

древесины и определяется комплексом факторов  (экологогеграфическими 
условиями,  влажностью  и  плодородием  почв,  световым  режимом, 
морфологическими  особенностями  дерева  и  др.),  которые  влияют  не 
только на количественный прирост, но и его качественные характеристики 
  соотношение  ранней  и  поздней  древесины.  Важным  показателем 
является процентное содержание поздней зоны в годичном слое. 

. Результаты  исследований  макроскопического  строения  древесины 
мяндовой и рудовой сосны приведены в таблице 3. 

Таблица 3   Макроскопическое строение древесины разных экотипов 
сосны обыкновенной 
Экотип 
сосны 

Мяндовая 

Рудовая 
(кондовая) 

№ 
модели 

С8 
С9 

С14 
С15 
С17 

Среднее 

С1 
С2 
С4 

С18 
Среднее 

СЮ 
СП 
С13 

Среднее 

Возраст, 
лет 

123 
111 
133 
ПО 
120 

. 

133 
130 
126 
116 


214 
207 
218 



Ширина годичного  слоя, 
мм 

среднее 
значение  по 

модели 

1,97 
2,39 
1,91 
2,08 
2,51 

2.17 

1,46 
1,64 
1,38 
1,29 
1,44 

1,21 
1,23
1,04 

1,16 

диапазон 
колебаний 

0,43   3,72 
0,503,67 
0,53   3,50 
0,45   3,52 
0,75  4,37 


0,342,10 
0,412,50 
0,101,98 
0,121,92 


0,074,15 
0,244,43 
0,363,42 



Процент  поздней 
древесины, 

% 
среднее 

значение 
по  модели 

20,0 
24,6 
23,8 
21,3 
25,4 

23,0 

32,2 
29,0 
28,5 
28.4 
29,5 

27,6 
30,5 
29,8 

29,3 

диапазон 
колебаний 

17,223,6 
16,526,3 
16,125,4 
17,124,5 
16,827,0 


27,4   33,0 
26,231,2 
26,9  30,5 
26 .529 ,9 


26,829,5 
28,632,1 
27,432,7 
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Из  анализа  данных  следует:  древесина  разных  экотипов  сосны 
достоверно  различается  по  показателям  ширины  годичного  слоя 
(tpac4=6,l>tra6a=2,45)  И  процвнтного  содвржания  позднвй  древесины 
(tpae^38,2>t„6„=2,45). 

в  древесине рудовой (кондовой) сосны, выросшей на сухих песчаных 
почвах  (брусничноразнотравный  тип  леса),  на  протяжении  всей  жизни 
дерева образуются узкие, равномерные  годичные слои с хорошо  развитой 
поздней  зоной.  В  мяндовой,  вьфосшей  на  богатых  влажных  почвах 
(крупнотравный  тип  леса),  даевесина  широкослойная  с  неравномерной 
шириной  годичного  слоя  и  низким  процентным  содержанием  поздней 
дфевесины. 

Просматривается  четкая  взаимосвязь  между  структурой  годичного 
слоя и морфологическими показателями разных экотипов сосны,  главным 
из которых является степень развшия и физиологическое состояние кроны 
дерева. 

Сосна мяндовая   хорошо развитая густоохвоенная крона,  вследствие 
чего образуются широкие годичные слои со слабо развитой поздней зоной. 
Древесина  рудовой  сосны  узкослойная  с  высоким  содержанием  поздней 
древесины. Крона компактная высокоподнятая. 

3.3  Плотность древесины 
Величина  гшотности  определяет  прочностные  свойства  древесишл  и 

значительно  изменяется  в  зависимости  от  условий  роста  дерева 
(О.И. Полубояринов, 1976) (таблица 4). 

Таблица  4 
обыкновенной 

Плотность  древесины  разных  экотипов  сосны 

№ 
модели 

Плотность древесины,кг/м' 
среднее значение по ««одели |  диапазон колебаний 

V, 
% 

Р, 
% 

Мяндовая 

а 
С9 
С14 
С15 
СП Среднее 

485 
490 
495 
485 
475 
485 

455495 
470500 
465505 
475500 
445490 



6,6 
5,4 
7.0 
6,3 
8,2 
6,1 

0,7 

i | 
1,0 1,2 

Рудовая(кондовая) 
С1 
С2 
С4 
С18 

Среднее 
СЮ 
СП 
С13 

Среднее 

520 
515 
525 
520 

520 
530 
525 
525 

525 

490  550 
480  540 
485  555 
490  550 


485  555 
480  540 
490  550 



4.9 
4,8 
4,7 
3.9 

4.6 
4,9 
5,1 
4,2 

4,7 

1,5 
1,2 

0.9 

1.3 
0,9 
0,8 
0,9 

0,9 



12 

Анализ данных  показал достоверные  различия  в величине  плотности 
древесины  разных  экотипов  сосны  (1фает =  10,65>  t тасп =  1.96).  Высокой 
плотностью  и  следовательно  прочностью  древесины  отличается  рудовая 
сосна, в сравнении с мяндовой. 

Величина  этого  показателя  тесным  образом  связана  со  структурой 
годичных  колец.  Высокая  корреляционная  связь  между  плотностью  и 
содержанием  поздней  древесины  проявляется  в  рудовой  древесине 
(г= 0,92), мяндовой   несколько ниже (г= 0,74). 

На  величину  плотности  оказывает  влияние  суммарное  содержание 
экстрактивных  веществ.  Последние  в  большом  количестве  содержатся  в 
рудовой  древесине  и  меньше  в  мяндовой.  На  этом  основании  можно 
сделать  вывод,  что  для  сосны  плотность  древесины  в  определенной 
степени является показателем биостойкости древесины. 

3.4 Микроскопическое строение древесины 
Для  характеристики  свойств  древесины  важное  значение  имеет 

качественная  сторона  прироста  древесины    характеристика  образуемых 
трахеид,  размеры  которых  изменяются  в  зависимости  от  условий  роста 
дерева  и  влияют  на  физические  и  прочностные  свойства  древесины 
(В.Е.  Москалева,  1957;  Г.Ф.  Антонова,  1999;  И.В.  Свидерская,  1999; 
В.  Gregg,  1988).  Наиболее  показательной  характеристикой  структуры 
годичного слоя считается толщина клеточных оболочек, а также диаметр и 
длина трахеид, которые положены в основу наших исследований. 

Результаты измерений приведены в таблице 5. 

Таблица  5    Микроскопическое 
экотипов сосны обыкновенной 
№ 
модели 

Ранние трахеиды (min 
диаметр, 

мкм 

С17 
С14 
С9 
Среднее 

38,552.5 
37,052,5 
36,551,5 

43Л 

С18 
С1 
Среднее 
013 
Среднее 

35,045,5 
28,045.5 

40,6 
24,545.5 

36,9 

толщина 
клеточной 

стенки, 
мкм 

1.73,2 
1,83,5 
1,83,3 

2^ 
1^ 

2,03,7 
1.93.9 

3,4 
1,84,3 

3.3 

max) 
длина, 

мм 

МЯЯДОВЯ! 
3,54.3 
3,04,2 
3,14,4 

4а 
щовая (коцс 

2,34,0 
2,13,7 

3,3 
2,03,3 

2,9 

строение 

Поздние 
диаметр, 

мкм 

I 

28,042,0 
28,542,0 
30,542,0 

36,7 
Фвая) 

26,538,0 
26,037,5 

35,2 
28,038,5 

33,9 

древесины  разных 

■ трахеиды (min  max) 
толщина 

клеточной 
стенки, 

мкм 

3,58,0 
3,57,0 
3,57,0 

5,9 

4,58,5 
5,38.9 

8,1 
5,38.8 

7,8 

длина, 
мм 

2,13,9 
2,03,9 
1,94,0 

3,8 

1,83,5 
1,73,3 

24 
1,72.5 

1,9 
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Из  полученных  результатов  следует:  в  узкослойной  рудовой 
древесине толщина клеточных стенок ранних и поздних трахеид больше в 
сравнении с мяндовой, а диаметр и длина трахеид меньше. Эти показатели 
определяют  неоднородность  плотности  древесины  изучаемых  экотипов 
сосны обыкновенной и влияют на характер разрушения древесины. 

4.  Биостойкость  древесины  разных  экотипов  сосны 
обыкновенной (Pinus sylvestris L.) 

Древесина    материал  растительного  происхояадения  и  имеет 
клеточное  строение,  а  следовательно  может  разрушаться  различными 
видами дереворазрушающих грибов и насекомых. 

Дереворазрушающие  грибы,  поселяясь  на  древесине,  выделяют 
комплекс  энзимов  с  помощью  которых  разлагают  одревесневшие 
клеточные  стенки.  Постоянно  разрушая  структуру  клеточных  оболочек, 
изменяют  химический  состав  древесины,  ее  физические  и  прочностные 
свойства. 

Естественная стойкость древесины по отношению к биоразрушителям 
является  одним  из важнейших  свойств, охфеделяющих  ее  срок  службы  в 
экс11луатащ1и 

Результаты  микологических  испытаний  древесины  разных  экотипов 
сосны приведены в таблице 6 

Таблица 6  Биостойкость 
обыкновенной 

древесины разных экотипов сосны 

Экотип 
сосны 

Мяндовая 

Среднее 
Рудовая 

(кондовая) 

Среднее 
Рудовая 
Заболонь 

(контроль) 

модели 

С8 
С9 
С14 


С1 
С2 
С18 

С13 



Количество 
образцов, 

шт. 

144 
135 
110 


105 
129 
117 

■ 

130 

80 

Потеря веса 
образцов 

после опыта 
(среднее 
значение 

по модели), 
% 
25.3 
27,1 
30.6 

27,6 
9,9 
15,3 
13,7 
13,0 
4,3 

50,3 

Биостойкость, % 

среднее 
значение 

по 
модели 

74,7 
72,9 
69,4 
72,3 
90,1 
84,7 
86,3 
87,0 
95,7 

49,7 

диапазон 
колебаний 

54,986,8 
59,281,7 
46,878,6 

. 
77,095,2 
69,297,1 
71,699,5 

■ 

76.298,0 

40,164,6 

V, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

% 

11,2 
12,4 
9,9 
11,3 
9,8 
11,6 
9,7 
10,4 
11,6 

^,l 

р, 

% 

2,1 
1,7 
3,3 
2,4 
1,0 
2,0 
2,4 
1,8 
1,0 

1.0 
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Из  анализа  данных  следует:  биостойкость  древесины  разных 
экотипов неодинакова. Высокой естественной стойкостью по отношению к 
дереворазрушающему  грибу  Coniophora  cerebella  отличается  древесина 
рудовой (кондовой) сосны, мяндовои значительно ниже (рис.1). 

заболонь(контроль) 

мяндовах сосна 

рудовая сосна 

шЩШ^^^шЫ'^тёт 
^ ^ i P f ^ ^ S P r S * ? ^ ^ ^ ^ ^ ™ ^ 

о  20  40  60 

биостойкость, % 

80  100 

Рисунок 1  Биостойкость древесины разных экотипов сосны 

Степень  разрушения  образцов  рудовой  древесины  варьирует  в 
пределах  1030%,  мяндовои    2560%.  На  рисунке  2  наглядно 
иллюстрируется  варьирование  величины  биостойкости  древесины  в 
пределах каждого экотипа сосны. 

11  21  31  41  51 

номер образца 

61  71 

Рисунок 2  Биостойкость древесины и диапазон ее варьирования в 
разных экотипах сосны обыкновенной 

В  основе  различий  биостойкости  разных  экотипов  сосны  лежит 
комплекс  факторов,  среди  которых  важная  роль  принадлежит 
особенностям  анатомического  строения  древесины.  На  рисунке  3 
представлены  мшфофотографии  строения годичных слоев  мяндовои  и 
рудовой  древесины  сосны,  на  которых  просматриваются  различия по 
толщине клеточных стенок и диаметру трахеид. 
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А  Б 
Рисунок  3  —  Клеточные  стенки  ранних  и  поздних  трахеид  сосны 

обыкновенной до испытаний: А   рудовой; Б   мяндовой 

Этот  вывод  подтверждается  данными  микроскопических 
исследований  древесины  разных  экотипов  сосны.  Древесина  мяндовой  и 
рудовой  сосны  существенно  различается  по  таким  важным  показателям 
как структура  годичного  слоя и плотность древесины, которые прямо или 
косвенно оказывают влияние на биостойкость древесины сосны. 

При визуальном осмотре образцов после микологических испытаний 
на  мяндовой  древесине  довольно  четко  видны  структурные  изменения: 
нарушение  целостности  поверхности  древесины,  неравномерное 
изменение окраски, что соответствует второй стадии гниения древесины. 

В рудовой древесине структурные изменения не наблюдаются. 
Неодинаковая  степень  разрушения  мяндовой  и  рудовой  (кондовой) 

древесины  довольно четко  просматривается  на микроскопическом  уровне 
(рис.4,5). 

''^щ'т^'  f—rv"'^^ "̂  :;̂ г 

^й«^  'т 

а.л'**" *^** '«^^% 

**.|:**»:;*^.*^:«t%;X" 

ы 
in.tmf 'с:. 

"~'".к. 
\г^^,   /'J 

Г'̂ н"̂ ^  .  '̂ ' 
Ж 

'■"bizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  i  V"^*4,.» **• 

^Mmsr'^fh^^xi^'   ^л>

J^*.':SJ''.>^\  ̂ 'Tt  v ' l^ 

у'^ЖЫ'^''Щ^ 

Рисунок  4    Клеточные 
стенки  рудовой  сосны  после 
микологичесих испытаний: А 
—  ранние  трахеиды,  Б  
поздние трахеиды 

Рисунок  5    Клетоные  стенки 
мяндовой  сосны  после 
микрлогических  испытаний:  А 
  ранние трахеиды, Б   поздние 
трахеиды 
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при  сравнении  степени  и  характера  разрушения  древесины  сосны 
разных экотипов (рис. 4 и 5) становится очевидным, что клеточные  стенки 
ранних  и  поздних  трахеид  мяндовой  сосны  разрушены  значительно 
больше  рудовой.  В  то  же  время  характер  разрушения  древесины  разных 
экотипов одинаков: первоначально заселяются грибами ранние трахеиды и 
они интенсивнее разрушаются в сравнении с поздними. Поздние трахеиды 
рудовой древесины не имеют видимых разрушений  (рис.4  Б); мяндовой  
наблюдается  локальные  разрушения  клеточных  стенок  поздних  трахеид, 
но они значительно слабее, чем в ранних (рис.5 Б). 

В  пределах  одного  дерева  величина  биостойкости  изменяется  в 
зависимости  от  местоположения  в  стволе.  Устойчивость  древесины  к 
загниванию  по  радиусу  ствола  распределяется  неравномерно:  высокая  в 
призаболонной  ядровой  древесине,  по  направлению  к  сердцевине 
снижается. Древесина заболони и околосердцевинная в центральной  части 
ствола  легко  осваивается  дереворазрушающими  грибами  и  быстро 
загнивает  (В.Н. Петри, Д.А. Беленков,  1963; Е.В. Мельников, В.Н.  Петри, 
1963). 

Анализ  полученных  нами  данных  также  показал  изменение 
биостойкости древесины по радиусу ствола. 

Для  обоих  экотипов  сосны  характерно  постепенное  снижение 
биостойкости  ядровой  древесины  но  направлению  от  заболони  к 
сердцевине. 

Более  высокая  биостойкостъ  образцов  отмечается  в  пограничной 
зоне ядровой древесины с заболонью. Эта закономерность сохраняется для 
мяндовой и рудовой (кондовой) сосны (рис. 6,7). 

17 

16 

Г 15 

1 14 
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I 12 
о, JJ 

10 

О  « 
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Рисунок  6    Разрушение  образцов  древ^рсины  рудовой  сосны  по 
радиусу ствола 
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20  40  60 

НЯДфО^КВф 

100 

Рисунок  7    Разрушение  образцов  древесины  мяндовой  сосны  по 
радиусу ствола 

Такая  изменчивость  биостойкости  древесины  по  радиусу  ствола 
объясняется  неравномерной  локализацией  экстрактивных  веществ  в 
капиллярной системе древесины. Максимальное их количество содержится 
в  призаболонной  части  ствола  и  по  направлению  к  сердцевине 
уменьшается. 

5.  Влияние  экстрактивных  веществ  на  биостойкость 
древесины сосны обыкновенной 

Древесина  сосны  обыкновенной  характеризуется  высоким 
содержанием  смолистых  веществ,  которые  могут  оказывать  влияние  на 
биостойкость древесины (М.А. Иванов, Н.Л. Коссович, 1967). 

Установлено,  чго  в  древесине  рудовой  сосны,  характеризующейся 
высокой биостойкостью, смолистые вещества заполняют полости  поздних 
трахеид  и  отдельно  встречаются  в  ранних  трахеидах.  В  мяндовой  не 
стойкой  к  загниванию  древесине    смолистые  вещества  содержатся  в 
поздних трахеидах в незначительном количестве и единично в ранних. 

При  сравнении  степени  засмоленности  мяндовой  сосны  и  степени 
разрушения  клеточных  стенок трахеид грибом Coniophora  cerebella и  этих 
же  показателей  по  рудовой  сосне,  становится  очевидным,  что  грибы 
развиваются  в  ранней  зоне  годичного  слоя, где практически  отсутствуют 
смолистые  вещества,  что  свидетельствует  о  прямой  зависимости 
биостойкости  от  количественного  содержания  смолистых  веществ  в 
клетках древесины. 

Для  подтверждения  этого  тезиса  был  проведен  количественный  и 
качественный  анализ  экстрактивных  веществ  древесины.  Результаты 
приведены в таблице 7. 
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Таблица  7    Состав  экстрактивных  веществ  древесины  разных 
экотипов сосны обыкновенной 

№ 
модели 

Суммарное 
количество 

эфирорастворимых 
экстрактивных 

веществ, 
% от а.с.д. 

% от экстракта 

смоляные 
кислоты 

фенолы  жирные 
кислоты 

неомыляемые 
соединения 

Мяндовая 
С 14 
С9 
С8 

Среднее 

2.1 
2,5 

2,2 

2 ^ 

54.8 
53,7 

55,9 

54^ 

11.2 
10,6 

9,7 

10^ 

23,7 
25,8 

25,3 

24,9 

10,3 
9,9 

9.1 
9,8 

Рудовая (кондовая) 
С1 

С18 

С2 
Среднее 

С13 

3,3 

3,3 

3,8 

3,5 
5,0 

65,5 

63,4 

63,9 

64,2 
63,9 

14,5 
15,9 

14,9 
15,1 
15,8 

12,6 

13,8 

12,9 

13,1 
11,0 

7,4 
6,9 

8,3 

7 3 
6,0 

Установлено,  что  в  древесине  рудовой  сосны  общее  содержание 
экстрактивных веществ значительно вьппе, чем в мяндовой. 

В  количественном  соотношении  компонентный  состав 
экстрактивных веществ также неодинаков (рис. 8). 

Р5Яаая 

□ неомылемыв 

Зоиояшывшшю 

Зфенолл 

а 

Рисунок 8   Качественный состав экстрактивных веществ древесины 
разных экотипов сосны обыкновенной 

Для  экстракта  рудовой  сосны  характерно  наибольшее  содержание 
смоляных  кислот и  фенольных  компонентов, токсичных  по  отношению  к 
дереворазрушающим грибам  (Н. Erdtman,  1953; Н. Remiefelt,  G. Nacht, 
1955).  В  составе  экстрактивных  веществ  мявдовой  сосны  также 
преобладают смоляные кислоты, но в меньшем количестве, в  сравнении  с 
рудовой, низкое содержание фенолов. 
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Неодинаковый  состав  экстрактивных  веществ  определяет разницу  в 
биостойкости  древесины  разных  экотипов  сосны,  что  подтверждено 
результатами коррелящгонного анализа (рис.9). 

■ ^ 

tf^ 

^ 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

у = 8,7174х + 54,325 
R =  0,9159 

1,5  2,5  3,5  4,5 
содержание эфирорастворимых 

экстрактивных веществ, % 

Рисунок 9   Влияние экстрактивных веществ на биостойкость древесины 

Внешне  различия  в  содержании  экстрактивных  веществ  хорошо 
просматриваются  в  степени  засмоленности  и  интенсивности  окраски 
ядровой древесины: рудовая (кондовая)   краснобурое  засмоленное ядро, 
мяндовая  —  древесина  малосмолистая  со  слабым  красноватобурым 
оттенком.  Эти  показатели  могут  служить  основой  для  выявления 
древесины с высокой биостойкостьго при оценке ее качества. 

Основные выводы 

1.  в  насаждениях  Нижнего  Приангарья  выделено  два  преобладающих 
экотипа  древостоев  сосны  обыкновенной    рудовые  (кондовые),  в 
брусничноразнотравном типе леса, на сухих песчаных почвах; мяндовые 
на влажных, богатых почвах, в крупнотравных типах леса. 

2.  Выявлена  взаимосвязь  между  морфологическими  показателями 
дерева  и  качеством  древесины  разных  экотипов  сосны.  Компактная 
высокоподнятая крона характерна для рудовой сосны с высоким качеством 
древесины:  засмоленное  ядро  ьфаснобурого  цвета,  равномерная  ширина 
годичных  слоев  с  хорошо  развитой  поздней  зоной,  высокая  плотностью 
древесины. Продуктивность древостоев  соответствует Ш классу  бонитета. 
Мяндовая  сосна    хорошо  развитая  низкоопущенная  крона, 
сформированная  с  преобладанием  толстых  ветвей,  определяет 
формирование  широких,  неравномерных  годичных  слоев  с  низким 
процентным  содержанием  поздней древесины  и  пониженной  плотностью. 
Ядровая  древесина  со  слабой  степенью  засмоленности,  1фаснобурого 
оттенка. Соответствует насаждениям I класса бонитета. 
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3.  Путем  микологических  испытаний  подаверждена  рабочая  гипотеза, 
согласно  которой  срок службы  древесины  рудовой  сосны  в  экологически 
чистом виде в 23 раза выше, в сравнении с мяндовой сосной пропитанной 
антисептиками. 

4.  Доказано,  что  основным  критерием,  определяющим  биостойкость 
древесины разных экотипов сосны являются экстрактивные вещества и их 
компонентный состав, суммарное количество которых больше в древесине 
рудовой  сосны,  с  преобладанием  смоляных  кислот  и  фенольных 
соединений, токсичных по отношению к дереворазрушающим грибам. 

5.  Высокие  прочностные  и  физические  свойства  рудовой  сосны,  в 
сравнении с мяндовой, подтверждены  путем анатомических  исследований 
структуры  годичного  слоя,  микроскопического  строения  и  плотности 
древесины. 
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