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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Сосна обыкновенная   одна из хвойных древесных 
растений, которая имеет очень широкий ареал естественного произрастания: от 
северной лесотундры до южных степей, от западной Прибалтики до восточной 
тайги. Наиболее  продуктивными  насаждениями  характеризуются  боры  Брян
ской области   зоны широколиственных  лесов. В лесостепной зоне Воронеж
ской области  произрастают  последние  естественные  сосновые  леса    Усман
ский  и  Хреновской  боры.  Далее  на  юговосток  сосна  встречается  только  в 
культурах. 

Для экологии  и лесоводства этого вида растений  весьма  важно выявить 
механизмы  структурной  адаптации  при  интродукции  в  сухую  степь, устано
вить  закономерности  формирования  структуры  древесины,  что  очень  важно 
как с точки зрения приспособления растений к ксероморфным условиям, так и 
в целях научнообоснованного  отбора  и условий выращивания  высококачест
венной древесины сосны. 

Анатомические  исследования  растений  в различных  условиях  обитания 
дают возможность установить пути их структурной адаптации в процессе эво
люции  и  выявить  приспособительные  признаки  к  ксероморфным  условиям 
среды (Новрузова, 1977). 

Цель  и задачи  исследований.  Цель  работы   установление  генетико
экологических  закономерностей  формирования  проводящих  и покровных тка
ней  стебля  и  листа  сосны  в  различных  лесорастительных  зонах  для  отбора 
ценных форм при интродукции  в сухую степь. Для достижения  поставленной 
цели решали следующие задачи. 

1. Установить динамику  макроструктуры  древесины ствола  сосны в он
тогенезе и закономерности развития составных частей годичного слоя. 

2. Выявить особенности онтогенеза годичного слоя древесины и его час
тей в различных лесорастительных зонах. 

3. Определить  степень влияния  генотипических  и экологических факто
ров на структуру древесины с помощью генетикостатистических методов. 

4. Изучить  анатомическую  структуру  проводящих  и  покровных  тканей 
побега, ствола и листа сосны в различных лесорастительных зонах. 

5. Проследить структурные изменения проводящих элементов древесины 
и покровных тканей вегетативных органов сосны в процессе ксероморфизации. 

Объект исследования. К объектам исследования относятся древесина и 
вегетативные  органы  (лист,  стебель) сосны обыкновенной, произрастающей  в 
различных лесорастительных  зонах на территории  Европейской  части  России 
(зоне широколиственных лесов, южной лесостепи и сухой степи). 

Предмет  исследования.  Предметом  исследования  является  изменение 
структуры древесины и вегетативных органов сосны при продвижении в сухую 
степь, в целях создания  агротехнических  приемов, оптимальных для ее выра
щивания в засушливых условиях. 

Научная новизна работы. 
1.Установлены  особенности  формирования  древесины Pinus  sylvestris L. 

в онтогенезе в различных лесорастительных зонах Европейской части России. 
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2. Изучено  влияние  генотипических  и экологических  факторов  на фор
мирование макроструктуры древесины в различных лесорастительных  зонах и 
с помощью  генетикостатистических  методов  выявлены  признаки  древесины, 
находящиеся под жестким генетическим контролем. 

3. Исследована анатомическая структура древесины, однолетних побегов 
и хвои сосны обыкновенной в различных географических зонах страны. 

4. Установлены  особенности  адаптации структурных  признаков покров
ных и проводящих тканей листа и стебля сосны обыкновенной при интродук
ции в сухую степь. 

'  Практическая значимость. 
1. Установленные закономерности формирования структуры древесины в 

онтогенезе могут быть использованы в селекции при отборе форм сосны с вы
соким тсаЧеством'древесины. Раннему отбору подлежат генотипы сосны с ши
рокой зоной поздней древесины   предвестника опорных тканей у голосемен
ных, находящейся под жестким генетическим контролем. 

2: Ранняя зона и, соответственно, проводящая функция древесины сосны, 
сильно подвержена влиянию экологических  факторов, что указывает  на боль
шую роль лесохозяйственных  мероприятий  и  агротехники  при  выращивании 
лесных культур. 

3.  Исследования,  посвященные  характеристике  структуры  и  качества 
древесины, а также вопросам структурной адаптации сосны обыкновенной мо
гут быть широко использованы при её интродукции в сухую степь. 

4. Результаты работы используются при чтении курсов лекций по «Эко
логии»  и «Древесиноведение»4 вВоронежской  государственной  лесотехниче
ской академии.  '"' •  "'•'•'•  Л ,::  i ; ' ; • 

Обоснованность  и  достоверность  результатов  исследования.  Для 
данной диссертационной'работы был' собран обширный полевой материал, об
работанный  в лабораторных  условиях. Тщательно соблюдены  требования ме
тодики  исследования.  Достоверность  данных базируется  на  большом  количе
стве измерений и использовании компьютерных программ.  ;  ' ч а " 

Личный  вклад  автора. Автор приняла участие  в разработке  методики 
исследований, подборе'объектов  для изучения. Произвела  сбор неЬбходимого 
полевого материала, его: обработку и анализ полученных рёзультатбй.'   ̂  

На защиту выносятся1 следующие положения:  :      '  ;" 
1. Результаты  о формирований  признаковг макро' :и микроструктуры  со

сны обыкновенной в онтогенезе при интродукций в сухую степь.  •'*'•  " 
: 2. Обоснование роли Генотипа и среды при формировании признаков го

дичного слоя в различных лесорастительных условиях;  •  т" 
3. Направление  адаптации микроскопической  структуры  стебля  и листа 

сосны при перемещении в аридные1 условия.  "  4Л': 

Апробация  работы. Материалы  диссертационной  работы  обсуждались 
на отчетных заседаниях кафедры," на межвузовских  научнопрактических  кон
ференциях  ВГЛТА,  одна  из  которых  посвящена  75летию  ВГЛТА  (Воронеж, 
2005);  на  международных  научнопрактических  конференциях  «Актуальные 
проблемы лесного  комплекса»  (Брянск, 2005); международных  конференциях 
(Белгород, 2004; Красноярск, 2005). 
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Публикации.  По  результатам  научных  исследований  опубликовано  10 
работ, из них 4 выполнены в соавторстве. 

Объем и структура диссертации. 
Диссертационная работа состоит из 6ти глав с выводами, включает вве

дение, содержание, список использованных литературных источников (244 на
именования,  из  которых  40  на иностранном  языке)  и  3 приложений.  Она со
держит  16 таблиц, 20 иллюстраций в виде 7 рисунков, 9 фотографий, 4 графи
ков. Объем диссертации составляет 158 страниц машинописного текста. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 

В данной главе представлен обзор литературных  источников, посвящен
ных вопросам изучения экологической анатомии древесных растений, которая 
является основой для решения многих вопросов, связанных с эволюцией дре
весных  растений  (ЯценкоХмелевский,  1946;  1954;  Арсеньева,  Чавчавадзе, 
2001). 

Покровные ткани   древнее  образование, возникшее  в процессе онтоге
неза  из  промеристемы  (Раздорский,  1949;  Раскатов,  1964;. Косиченко,  1969; 
Чавчавадзе,  1979; Эзау,  1980; Лотова,  1987).  Смена  условий  внешней  среды 
влечет  за  собой  в  первую  очередь  изменение  структуры  покровных  тканей 
(Радкевич, Василевская, 1933; Новрузова, 1977). 

Годичные  кольца древесных  растений  являются  объектом  изучения  для 
оценки  изменения  климатических  условий  (Таранков,  1991;  Матвеев,  2004; 
Демитрова, 2004). На ширину годичного кольца оказывают влияние погодные 
условия  (Молчанов,  1970;  Frittis,  1976),  почвенные  факторы  (Константинов, 
1981; Степаненко, 2000), физикогеографические  факторы  (Лобжанидзе, 1961; 
Сухарюк, 1987), температурные изменения воздуха (Антонова, 1999). 

Сосна является очень засухоустойчивой  породой  (Побединский,  1979) и 
засушливые  условия  местообитания  способствуют  более  интенсивному  при
способлению структурных признаков (ЯценкоХмелевский,  1946; 1954; Раска
тов, 1950; Лебеденко, 1959; Лобжанидзе, 1961; Новрузова, 1968) и др. 

Немало  работ  посвящено  изучению  ксероморфных  признаков  листа 
(Ladefoged,  1952;  Василевская,  1954;  Тахтаджян,  1954;  Вознесенская,  1958; 
Новрузова,  1977; Борисовская,  1987; Васильев,  1987;  1988). Вопросами ксеро
морфизации  и  адаптации  занимались  Е.  В.  Вульф  (1933),  М.  В.  Культиасов 
(1953), А. В. Гурский (1957), Н. В. Цинин (1974) и др. 

2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Изучаемые объекты из насаждений сосны обыкновенной расположены с 
северозапада на юговосток, от самых благоприятных  условий  произрастания 
зоны широколиственных  лесов Брянской  области до засушливых условий су
хой степи Волгоградской области. На каждом объекте были заложены пробные 
площади размером  0,4  га с количеством деревьев основной  породы  сосны не 
менее 200 штук. На данных пробных площадях проводили сплошной перечет, 
результаты которого представлены в приложении. С каждой пробы брали по 16 
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модельных деревьев,  из  которых  выпиливали диски  на  высоте  груди. Также 
отбирали  по  3  средних  модели  для  заготовки  образцов  хвои  и  верхушечных 
однолетних побегов. 

На выпилах изучали ширину годичных слоев с разделением на позднюю 
и раннюю части, применяя микроскоп МБС   9. Обработку  базы данных про
водили с помощью компьютерных программ Excel, Fox. Pro 2.6. и Stadia. 

Для изучения  микроструктуры  стебля и листа  сосны использовали мик
роскоп «Биолам» по методике, предложенной Г. Г. Фурстом (1979). Представ
ленные  микрофотографии  срезов  изготавливали  при  помощи  насадки
видеоокуляра «ORBITOR MVE 50». 

3 ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛЬНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ СОСНЫ 

В  настоящей  главе  представлена  лесорастительная  характеристика  мо
дельных насаждений  сосны. Данная характеристика  включает в себя исследо
вание пробных площадей отдельно по участкам с составлением таксационного 
описания. Общим показателем, характеризующим данные насаждения, являет
ся высокая полнота (0,80,9) и тип условий местопроизрастания   Аг   свежий 
бор. Возраст исследуемых древостоев в Карачевском лесхозе Брянской области 
 70 лет, в Хреновском лесхозе Воронежской области  125 лет, в Арчединском 
лесхозе Волгоградской области  90 лет. 

Отражены  результаты  проведенного  сплошного  перечета,  выполнены 
фотографии  участков,  составлены  выкопировки  с  планшета  и  представлены 
описания и зарисовки почвенных разрезов. 

4 ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГОДИЧНОГО СЛОЯ 
ДРЕВЕСИНЫ СОСНЫ В ОНТОГЕНЕЗЕ 

4.1 Формирование общей ширины годичного слоя 

Изменения ширины годичного слоя, поздней и ранней древесины в зави
симости от возраста дерева (годичного слоя) и в различных условиях произра
стания наглядно  отражены  на последующих  графиках  и таблицах. На  основе 
изучения  динамики  признаков  макро  и  микроструктуры • выделены  4  этапа 
формирования  древесины  в  онтогенезе:  ювенильной  древесины;  молодой, 
формирующейся древесины; зрелой, дефинитивной древесины; старения и де
структивных  изменений  древесины  (Косиченко,  1999). Графики  зависимости 
общей ширины годичного слоя древесины от возраста годичного кольца и ус
ловий произрастания насаждений сосны представлены на рисунке 1. 

Из графиков видно, что ширина, годичного  слоя  в зоне  широколиствен
ных лесов на этапе формирования ювенильной древесины резко увеличивается 
до  12 лет, где она имеет максимальное значение (3,95 мм). Затем происходит 
уменьшение показателя ширины в два этапа. Данный период относится к этапу 
молодой формирующейся древесины. С 60 лет начинается процесс  стабилиза
ции, совпадающий  с  этапом  зрелой  дефинитивной  древесины.  Этап  старения 
на графике отсутствует, поскольку возраст насаждения в зоне широколиствен
ных лесов не превышает 70 лет. 
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Рисунок  1    Ширина годичного слоя древесины сосны в онтогенезе: 
1 — зона широколиственных лесов;2 — южная лесостепь; 
3 — сухая степь 

График зависимости ширины годичного слоя от возраста дерева в южной 
лесостепи  повторяет линию онтогенетической  изменчивости  этого  показателя 
в зоне широколиственных лесов. Этап ювенильной древесины в Воронежской 
области заканчивается несколько раньше, около 10 лет. Период стабилизации в 
данных условиях  произрастания  начинается  с 70 лет. Этот период характери
зуют цикличные колебания ширины годичных колец, которые связаны с изме
нением  погодных  условий  и  солнечной  активности  (Таранков,  Лазуренко, 
1990). В возрасте  125 лет прирост древесины снижается до минимальных зна
чений (0,88 мм). К этому  моменту наступает этап старения  и появления дест
руктивных признаков древесины в южной лесостепи. 

В сухой степи ширина годичного слоя древесины резко увеличивается на 
начальном этапе онтогенеза, достигая максимального значения (4,38 мм) в воз
расте 5 лет. Затем следует довольнотаки резкий спад показателя ширины к 25 
годам, после чего, ширина годичного слоя стабилизируется, достигая  1  мм. На 
протяжении длительного периода (от 25 до 70 лет) ширина годичного слоя ко
леблется в небольших пределах (от  1  до 1,5 мм). Этапа старения насаждения в 
Волгоградской области еще не достигли. 

Одной  из  главных  особенностей  формирования  макроструктуры  древе
сины сосны является ускорение прохождения этапов онтогенеза в экстремаль
ных условиях  произрастания. Если этап ювенильной  древесины  в зоне широ
колиственных лесов завершается к 12 годам, то в условиях сухой степи данный 
этап заканчивается примерно к 5 годам. Процесс стабилизации в насаждениях 
сосны Брянской области начинается приблизительно в 60 лет, а в сухой степи 
Волгоградской области   с 25 лет. Время, необходимое для достижения древе
синой дефинитивного  состояния, контролируется  условиями  внешней среды и 
сокращается  при  произрастании  растений  в  условиях  ограниченного  водо
снабжения    «правило  Сашиной»  (Чавчавадзе,  1979).  Это  подтверждалось  и 
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ранее  наблюдениями  целого ряда  авторов  (Чистякова,  1959;  1960; Дадашева, 
1962, 1963; Канделаки  1968; Умаров, 1972; Гоциридзе, 1974 и др.). 

В благоприятных для роста условиях древесина формирует широкие го
дичные слои. В зоне широколиственных лесов ширина годичного слоя в сред
нем равна 2,5 мм. С ухудшением условий произрастания годичные слои стано
вятся уже. Ширина годичного слоя в сухой степи Волгоградской  области ми
нимальна и составляет  1,3  мм. Границы годичных слоев в этих условиях чет
кие, хорошо различимые. В  южной  лесостепи  Воронежской  области  условия 
для  формирования  прироста  благоприятные,  однако  здесь  растения  иногда 
подвержены засухе. Ширина годичного слоя в данных условиях  1,7 мм. Следо
вательно, ширина годичного слоя древесины сосны при интродукции  в сухую 
степь уменьшается. 

4.2 Динамика ширины ранней древесины сосны в онтогенезе 

Ширина ранней зоны древесины характеризуется  высокими абсолютны
ми величинами  и претерпевает  значительные  изменения  на протяжении  всей 
жизни дерева, повторяя возрастную динамику общей ширины годичного слоя. 

В  зоне широколиственных  лесов Брянской  области  наблюдается  увели
чение ширины ранней древесины  на ювенильном  этапе развития. В возрасте 
12 лет заканчивается ювенильный этап онтогенеза. Затем следует резкий спад 
ширины ранней зоны до 30 лет и постепенный   до 60 лет. Процесс стабилиза
ции ранней древесины начинается с 60 лет. 

В Хреновском бору ювенильный этап древесины заканчивается в 10 лет. 
Затем ширина ранней древесины уменьшается. Период стабилизации характе
ризуется незначительными колебаниями от 0,81 мм до 1,13 мм в возрасте от 70 
до 120 лет. После чего ширина ранней зоны начинает постепенно уменьшаться. 

Ювенильный  этап  в  сухой  степи  Волгоградской  области  представлен 
резким подъемом до максимальной точки (3,60 мм) и в возрасте 5 лет данный 
период завершается. Затем следует довольнотаки резкий спад ширины ранней 
зоны древесины. В 25 лет начинается период стабилизации этого показателя. 

4.3 Особенности изменчивости поздней зоны древесины 

Изменение  ширины поздней зоны на протяжении  всего онтогенеза про
исходит также  поэтапно  и  в  общем  повторяет  колебания  общей  ширины  го
дичного слоя. Однако, согласно графику зависимости  ширины поздней древе
сины от возраста годичного слоя (рис. 2), колебания ширины поздней зоны не 
имеют большой амплитуды. Ширина поздней зоны древесины в течение всего 
онтогенеза не имеет значительных  колебаний, что свидетельствует о постоян
стве признака. Следовательно, ширина поздней зоны не зависит напрямую от 
условий внешней среды, а является генотипически обусловленным признаком. 

График изменения процента поздней древесины (рис. 3) имеет вид пара
болы, т.е., процент поздней древесины сначала возрастает на длительном про
межутке онтогенеза, достигает максимума, затем уменьшается до конца жизни 
растения. 
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возраст годичного слоя, лет 

Рисунок 2 — Изменчивость ширины поздней зоны древесины сосны 
в онтогенезе: 1   зона широколиственных лесов; 
2 — южная лесостепь; 3 — сухая степь 

возраст годичного слоя, лет 

Рисунок 3   Процент поздней древесины сосны в онтогенезе: 
J —зона широколиственных  лесов;  '*" 
2  южная лесостепь; 3 — сухая степь 

4.4 Роль генотипа и среды при формировании структуры 
годичного слоя древесины 

Долю влияния генотипических факторов при формировании макрострук
туры древесины сосны в онтогенезе  можно определить  путем вычисления ко
эффициента повторяемости (табл.  1). Данный  показатель отражает долю ге
нотипа в формировании  признаков и является  объективным  критерием их на
следственной обусловленности (Петров, 1973). 
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Таблица 1   Коэффициенты повторяемости признаков 
макроструктуры годичного слоя древесины сосны 

Лесорастительная зона 

1 
Зона широколиств.лесов 

Южная лесостепь 
Сухая степь 

Ширина 
годичного слоя 

2 
0,68 
0,58 
0,54 

Ранняя зона 

3 
0,68 
0,59 
0,55 

Поздняя 
зона 

4 
0,80 
0,75 
0,69 

Коэффициенты повторяемости общей ширины годичного слоя и ширины 
ранней древесины почти одинаковы и заметно  ниже коэффициента  повторяе
мости  ширины  поздней  зоны.  На  основании  этого  можно  говорить  о  значи
тельном  влиянии  условий  окружающей  среды  (экологических  факторов)  на 
изменчивость  общей  ширины  годичного  слоя  и  его  ранней  части  у  сосны 
обыкновенной. 

Коэффициент повторяемости поздней древесины, напротив, имея самый 
высокий  показатель,  указывает  на  превалирующее  воздействие  генотипиче
ских факторов. Это свидетельствует  о жестком  генетическом  контроле шири
ны поздней  древесины,  что  мы уже и  прослеживали  на  графиках рисунка 2. 
Данное обстоятельство объясняется тем, что поздние трахеиды являются пред
вестниками механических  элементов древесины  голосеменных  растений  и их 
объемное содержание контролируется генотипом (Косиченко, 2001). 

Таким  образом, редукция  годичного  слоя  у  сосны  происходит  за  счет 
ранней его части, а ширина поздней древесины остается практически неизмен_ 
ной величиной. 

Коэффициент  повторяемости,  характеризующий  степень  влияния  гено, 
типических  факторов на развитие макроструктуры древесины, уменьшается в„ 
направлении  с  запада  на  восток.  При  переходе  в  неблагоприятные  условия 
влияние генотипа уменьшается, а действие экологических  факторов на струк
туру метамерных признаков усиливается. То есть, в самых экстремальных ус
ловиях генетический контроль за формированием признаков структуры древе
сины ослабевает. 

5 АДАПТАЦИЯ ПРИЗНАКОВ АНАТОМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 
СТЕБЛЯ И ЛИСТА СОСНЫ 

5.1 Микроструктуры древесины ствола 

Древесина "хвойных  в  целом  несравненно  .беднее  по  гистологическому 
составу,  чем  древесина  лиственных  и  отличается  простым  примитивным 
строением.* Водопроводящие ткани представлены замкнутыми прозенхимными 
клетками xj'окаймленными  порами    трахеидами  (Иванов,  1939;  Яценко
Хмелевскйй, Барчукова, Кобак, 1977; Эзау, 1980). 

Детальное изучение проводящих тканей возможно в результате анатоми
ческого анализа микроструктурных элементов древесины, который осуществ
ляется после изготовления продольных и поперечных срезов древесины (Лото
ва, 2000). Изучение диаметра трахеид Pinus sylvestris L. проводили на попереч
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ном срезе в тангентальном направлении. Результаты измерений сведены в таб
лицу 2. 

Таблица 2   Диаметр трахеид Pinus sylvestris L.  в различных 
лесорастительных зонах, мкм 

Лесорастительная 
зона 

1 
Зона широколиств. 

... лесов, ^ 
V% 

Южная лесостепь 
V% 

tt 
Сухая степь 

V% 
t2 

t3 

Поздняя древесина 

макс. 

2 

50,8 

41,6 

37,0 

мин. 

3 

32,3. 

27,7 

27,7 

сред. 

4 

41,6±0,63 
7,6 

34,7±0,47 
6,0 
8,8 

32,4±0,32 
4,9 
4,0 
13,0 

Ранняя древесина 

макс. 

5 

55,4 

46,2 

41,6 

мин. 

6 

37,1 

32,3 

27,7 

сред. 

7 

46,3±0,62 
  6,7 

39,3±0,47 
6,0 
9,0 

34,7±0,47 
6,0 
6,9 
14,9 

Примечание: tst ={2,02,73,5} 

Средний  показатель  диаметра  поздних  трахеид  в  зоне  широколиствен
ных лесов составляет 41,6 мкм, ранних трахеид   46,3 мкм. В южной лесостепи 
значения этих показателей меньше, чем в Брянской области. Средний диаметр 
поздних трахеид в Воронежской области составляет 34,7 мкм, а ранних   39,3 
мкм. И самые  низкие  значения  диаметра трахеид у  показателей  сухой  степи: 
поздние трахеиды имеют средний диаметр 32,4 мкм, диаметр ранних трахеид 
составляет 34,7 мкм. 

Диаметры  смоляных  ходов  в различных  лесорастительных  зонах  отли
чаются незначительно. Наибольший диаметр смоляных ходов имеет древесина 
сосны Брянской области (119,6 мкм), а наименьший показатель   в сухой степи 
(112,7 мкм). 

Поперечные  срезы древесины  сосны  из различных  условий  произраста
ния представлены в виде микрофотографий на рисунке 4. 

Как видно, годичные слои в зоне широколиственных лесов Брянской об
ласти широкие, переход ранней древесины в позднюю постепенный. Древеси
на  сосны  в условиях  южной лесостепи характеризуется  типичным  составом 
элементов и хорошо выраженной ранней и поздней частями годичного слоя. В 
условиях  сухой  степи  Волгоградской  области  формируются  годичные  слои 
древесины, отличающиеся незначительной общей шириной, узкой зоной позд
ней древесины и резким переходом ранней древесины в позднюю. 
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Рисунок 4   Анатомическая структура древесины Pinus silvestris L. в 
различных лесорастительных зонах (поперечные срезы): 
А — зона широколиственных лесов; Б — южная лесостепь; 
В   сухая степь 

пдр  поздняя древесина; рдр ранняя древесина; ггс  граница годичного 
слоя; сх  смоляной ход; пер  переход ранней  древесины в позднюю 

Широкие  лучи  с  горизонтальными  смоляными  ходами  встречаются  го
раздо  реже  обычных  узких  лучей. Число  широких  лучей  при  интродукции  в 
сухую степь уменьшается, тогда как число узких лучей значительно увеличи
вается. 

Высота широких лучей в 1,5 раза больше высоты лучей узких, а ширина 
широких лучей с горизонтальными смоляными ходами больше ширины лучей 
узких почти в 2,5 раза (табл. 3). 

Таблица 3 — Структурные показатели лучевой системы древесины Pinus 
sylvestris L. в различных лесорастительных зонах, мкм 

Лесорастительная 
зона 

1 
Зона 

широколиств. лесов 
V% 

Южная лесостепь 
V% 

ti 
Сухая степь 

V% 

t2 

t3 

Высота 
узких лучей 

М±т 

2 
171,9±6,07 

21,2 
179,4±8,28 

27,7  ' 
0,7 

217,2±10,6 
29,3 
2,8 
3,7 

Ширина 
узких лучей 

М±т 

3 
34,4±1,01 

17,6 
23,3±0,80 

20,5 
8,6 

21,7±0,93 
25,9 
1,3 
9,3 

Высота 
широких лучей 

М±т 

•  4 

258,0±2,00 

1,7 
265,0±11,90 

9,0 
0,6 

330,0±9,13 
5,5 
4,3 
7,7 

Ширина 
широких 

лучей 
М±т 

.  5 

56,0±2,45 

9,8 
54,0±2,45 

10,1 
0,6 

48,0±2,00 
9,3 
1,9 
2,5 

Примечание: tst={2,02,63,4} 
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Высота узких  лучей  по  направлению  к сухой степи  значительно увели
чивается  (от  171,9 мкм до  217,2  мкм). В  южной  лесостепи  среднее  значение 
высоты узких лучей занимает промежуточное положение и равно 179,4 мкм. 

Высота узких  лучей  по направлению  к сухой  степи значительно увели
чивается  (от  171,9  мкм  до  217,2  мкм). В  южной  лесостепи  среднее  значение 
высоты узких лучей занимает промежуточное положение и равно 179,4 мкм. 

Высота широких лучей, имеющих  горизонтальный  смоляной ход, также 
увеличивается. В Брянской области она равна 258,0 мкм, а в Волгоградской  
330,0 мкм. В Воронежской области данный показатель равен 265,0 мкм. Значи
тельное  увеличение  числа  узких  лучей, их  высоты,  а также  высоты  широких 
лучей  приводит  к паренхиматизации  древесины  в  неблагоприятных  условиях 
среды. Ширина узких  и широких лучей  в различных  лесорастительных  зонах 
изменяется слабо и не зависит от условий среды обитания. 

Тангентальные срезы древесины, позволяющие изучить структуру древе
синных лучей и выразить их количественные параметры, представлены на ри

Рисунок 5   Анатомическая структура древесины Pinus sylvestris L. 
в различных лесорастительных зонах (тангентальные срезы): 
А — зона широколиственных лесов; Б — южная лесостепь; 
В — сухая степь; 
тр  трахеиды; ул узкие лучи; шлсх  широкие лучи с горизонтальными 
смоляными ходами; вех — вертикальный смоляной ход 

5.2 Анатомической структуры однолетнего побега 

Однолетний  побег   основная  структурная  единица  многолетнего расте
ния. Данные о его строении необходимы для систематики, филогении и эколо
гии  растений  (Сальникова,  1987).  Результаты  анатомического  исследования 
побега в различных лесорастительных зонах представлены в таблице 4. 

Адаптация  однолетнего  побега Pinus  silvestris L. к ксероморфным усло
виям  проявляется  в  значительном  увеличении  мощности  покровных  тканей. 
Толщина перидермы в зоне широколиственных лесов составляет 80,4 мкм, а по 
направлению к сухой степи   увеличивается до 93,2 мкм. Таким образом, при 
перемещении в экстремальные засушливые условия в целях защиты от небла
гоприятных факторов среды формируется более толстая покровная ткань побе
гов. Напротив, доля проводящих  и запасающих тканей  при переходе  в сухую 
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степь  уменьшается.  Следовательно,  уменьшаются  и  размеры  самого  побега 

(рис.  6). 

Таблица 4 — Гистологический состав побегов Pinus sylvestris L. 

в различных лесорастительных зонах, мкм 

Гистологические 
показатели 

1 
Толщина  перидермы 

V% 

Толщина первич  коры 
V% 

Диаметр смол,  ходов 
V% 

Толщина  флоэмы 
(вторич. луба) 

V% 

Толщина  ксилемы 
V% 

Радиус  сердцевины 
V% 

Зона 
широколиств. 

лесов 
2 

80,4±3,76 
23,4 

755,6±25,51 
16,9 

178,0±7,83 
22,0 

169,2±2,82 
8,3 

432,4±19,86 
23,0 

355,2±11,66 
16,4.. 

Южная  лесостепь 

3 
86,4±3,16 

18,3 
ti=l,2 

511,6±23,45 
22,9 

t,=7,0 
149,2±7,16 

24,0 
t,=2,7 

122,4±5,21 
21,3 

t,=7,9 
388,0±12,71 

16,4 
ti1.9 

202,4±8,91 
22,0 

t,=10,4 

Сухая  степь 

4 
93,2±4,19 

22,5 
t2=l,3  t,=2,3 

507,6±24,73 
24,4 

t2=0,l  't,=7,0 
139,2±5,41 

19,4 
t2=l,l  t^=4,l 

110,8±4,58 
20,2 

t2=l,7  t3=10,9 
269,6±10,95 

20,3 
t2=7,l  t3=7,2 

149,6±5,70 
19,1 

t2=5,0  t3=15,8 

Примечание: tst— {2,02,73,5} 

Рисунок 6   Анатомическая структура однолетнего побега Pinus sylvestris L. 

в различных лесорастительных зонах: А   зона широколист

венных лесов; Б — южная лесостепь; В — сухая степь; 

пд  перидерма; пк  первичная кора; фл  флоэма; кс  ксилема; 
сд   сердцевина; сх   смоляной ход 
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Проведенные  нами  гистологические  исследования  показали,  что  ткани 
однолетнего  побега во влажных,  благоприятных  для роста  и развития расте
ний условиях имеют более крупные клетки, а в местах, подверженных частому 
воздействию неблагоприятных  факторов, формируется мелкоклеточная  струк
тура. 

S3  Анатомической структуры хвои 

Лист    чрезвычайно  важный  орган для  растений,  участвующий  в фото
синтезе, транспирации и газообмене, который первым реагирует на изменения 
внешней  среды.  Данные  анатомии  хвои  в  разных  условиях  произрастания 
представлены в таблице 5.  ' 

Таблица 5   Параметры хвои Pinus sylvestris L. в различных 
лесорастительных зонах, мкм 

Размеры тканей  листа 

1 

Толщина хвои 

V% 

Ширина  хвои 

V% 

Толщина  эпидермы 

V% 

Толщина  гиподермы 

V% 

Толщина 

складч.  мезофилла 

V% 

Диаметр 

проводящих  пучков 

V% 

Колво смол, ходов 

v% 

Диаметр смол, ходов 

V°/o 

Зона 

широколиств. лесов 

2 

647,8±6,48 

6,0 

1380,0±10,64 

4,6 

18,6±0,34 

11,1  . 

7,7±0,37 

28,7 

169,4±3,74 

13,2 

117,5±3,07 

15,7 

12,4±0,38 

18,2 

108,1±2,35 

13,1 

Южная 

лесостепь 

3 

537,7±5,56 

6,2 

t,=13,0 

1173,0±15,75 

8,1 
ti=10,9 

19,1±0,33 

10,3 

ti1,1 
7,8±0,36 

27,7 

ti=0,2 

152,2±3,14 

12,4 

t,=3,5 

129,7±3,37 

15,6 

ti=2,7 

9,6±0,23 

14,4 

t,=6,3 

105,6±1,41 

8,0 

ti=0,9 

Сухая степь 

4 

520,0±8,72 

10,1 

t2=l,7  1з=11,8 

1112,0±16,55 

8,9 

t2=2,7  t3=13,6 

21,6±0,37 

10,2 

t2=5,0  t3=6,0 

8,6±0,27 

18,8 

t2=l,8  t3=2,0 

144,7±1,52 

6,3 
t2=2,l  t3=6,l 

142,5±4,13 

17,4 

t2=2,4  t3=4,9 

8,6±0,26 

18,4 

t2=2,9  t3=8,3 

90,8±2,23 

14,7 

t2=5,6  t3=5,3 

Примечание: tst = {2,02,63,4} 
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Из таблицы следует, что толщина ассимиляционных тканей в сухой сте
пи Волгоградской  области  меньше по сравнению  с благоприятными  условия
ми. К примеру, в Брянской области толщина мезофилла составляет  169,4 мкм, 
а в условиях сухой степи   144,7 мкм. Количество смоляных ходов также ста
новится меньше  в аридных условиях  (от  12,4 шт в Брянской  области и до  8,6 
шт в засушливой зоне). Диаметр проводящих пучков, напротив, увеличивается, 
что  свидетельствует  о  формировании  более  развитой  проводящей  системы 
листа  в  неблагоприятных  условиях.  Но  самый  важный  аспект    увеличение 
толщины покровных  тканей листа  в аридных условиях. Толщина  эпидермы  в 
Брянской  области  в  среднем  равна  18,6  мкм,  гиподермы    7,7  мкм. В  сухой 
степи Волгоградской области значения эпидермы составляют 21,6 мкм, а гипо
дермы — 8,6 мкм. 

Анатомические  срезы  листа  сосны  представлены  в  виде  микрофотогра
фий на рисунке 7. 

пп  тт  мз  тт 
А  Б  В 

Рисунок 7   Анатомическая структура хвои Pinus sylvestris L. в различных 
лесорастительных зонах: А — зона широколиственных лесов; 

•Б  — южная лесостепь; В — сухая степь; 
эп  эпидерма; гп  гиподерма; мз  мезофилл; эн  эндодерма; 
тт  трансфузионная ткань; пп  проводящие пучки; сх  смоляной ход; 
в  волокна, окружающие смоляной ход 

Для хвои, произрастающей  в ксероморфных условиях, характерна более 
высокая складчатость мезофилла, в том числе и с нижней стороны листа. В ре
зультате  ксероморфизации  диаметры  клеток  мезофилла  уменьшаются,  однако 
ассимилирующая поверхность их увеличивается. 

6 НАПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРНОЙ АДАПТАЦИИ СТЕБЛЯ И 
ЛИСТА СОСНЫ ПРИ ИНТРОДУКЦИИ В СУХУЮ СТЕПЬ 

Перемещение в ксероморфные условия предполагает наличие изменений 
в структуре растений. Данные процессы характерны  как для древесины, так и 
для  вегетативных  органов. Растения  приспосабливаются  к  более  засушливым 
условиям структурно и физиологически. 

В процессе транспирации вегетативные органы древесных растений пер
выми реагируют на изменение условий окружающей среды. Важным аспектом 
при адаптации к засушливым условиям является увеличение толщины покров
ных тканей листа (эпидермы и гиподермы). Покровные ткани однолетнего по
бега  (перидерма)  также  утолщаются  в ксероморфных  условиях.  Таким  обра
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зом, при перемещении  в экстремальные  засушливые  условия  в целях защиты 
от неблагоприятных  факторов формируются  более мощные покровные ткани. 
Для аридных условий, полупустынь это отмечали 3. А. Новрузова (1977), В. К. 
Василевская (1954). 

. ̂ Проводящая  система древесины  сосны в  более  суровых условиях суще
ствования ^претерпевает  изменения. Диаметр  трахеид уменьшается,  формиру
ется  более, мелкоклеточная  древесина,  однако, доля  участия  в  ее составе ран
них, специализированных для проведения воды трахеид увеличивается. 

Проводящая система листа в аридных условиях становится более  разви
той. Об этом  свидетельствует  увеличение  диаметра  проводящих  пучков хвои 
сосны. 

В  сухой  степи  изменяются  структурные  показатели  лучевой  системы: 
количество узких лучей и их высота увеличиваются. Таким образом, происхо
дит паренхиматизация тканей древесины стебля, что позволяет предполагать о 
формировании новой формы сосны в экстремальных условиях существования. 
Роль  паренхиматизации  в  видообразовании  убедительно  доказана  А. Я. Лю
бавской (1978,1982). 

Толщина ассимиляционных тканей листа  (складчатого  мезофилла) в су
хой  степи меньше  по  сравнению  со значениями  зоны  широколиственных  ле
сов. При интродукции в сухую степь данные параметры постепенно уменьша
ются, но увеличивается  складчатость мезофилла листа, то есть, в засушливых 
условиях мезофилл становится более развитым и плотным за счет увеличения 
количества складок оболочек клеток. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРАКТИКЕ 

ВЫВОДЫ 

1. Общая ширина годичного слоя и ширина ранней древесины в онтоге
незе изменяются идентично, характеризуются высокой изменчивостью и невы
сокими  значениями  коэффициента  повторяемости,  что  свидетельствует  о вы
соком влиянии на формирование этих признаков экологических факторов. 

2. Ширина годичного слоя при интродукции в сухую степь уменьшается. 
В  сухих  лесорастительных  условиях  в  древесине  сосны  формируются  очень 
узкие годичные слои с четкой границей ранней и поздней зоны. 

3.  В  жестких  условиях  произрастания  сокращается  время  прохождения 
этапов онтогенеза: ювенильный этап гораздо короче (5 лет), чем в благоприят
ных условиях (12 лет), раньше наступает период стабилизации ширины годич
ного слоя (25 лет). 

4. Ширина поздней древесины изменяется незначительно, характеризует
ся высоким коэффициентом  повторяемости  (0,70,8) и находится под жестким 
генетическим контролем. 

5.  При  интродукции  в  аридные  условия  увеличивается  варьирование 
признаков  структуры  древесины  и  снижение  роли  генотипа  в  их формирова
нии, что свидетельствует об усилении роли экологических факторов. 
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6. Процент поздней зоны в онтогенезе сосны постепенно увеличивается, 
а  на этапе старения дерева   снижается. Объем ранней древесины имеет мак
симальные значения на начальном и конечном этапах онтогенеза. 

7. Проводящая система древесины сосны в аридных условиях изменяется 
следующим  образом:  прирост  древесины  снижается,  уменьшается  и  диаметр 
трахеид. Однако проводящая функция ткани при этом усиливается   возрастает 
доля ранних трахеид  в ее составе. Увеличивается  также диаметр  проводящих 
пучков листа. 

8.  Показателем  адаптации  к  сухим  условиям  местообитания  является 
усиление паренхиматизации  ствола и побега вследствие увеличения количест
ва лучей и их высоты. 

9. Толщина покровных тканей побегов и листа увеличивается, что явля
ется существенным признаком адаптации к экстремальным условиям среды. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

1. Исследованием установлено, что ширина поздней древесины в онтоге
незе изменяется незначительно, находится под жестким генетическим контро
лем, но варьирует у представителей разных генотипов (особей). Это позволяет 
проводить научнообоснованный отбор различных форм сосны, отличающихся 
высокой плотностью, древесины. 

2. Для промышленной  заготовки наиболее высоким качеством будет об
ладать древесина сосны из южной лесостепи, отличающаяся  мелкослойностью 
и широкой зоной поздней древесины. Наиболее широкослойная древесина со
сны зоны широколиственных лесов и очень узкослойная древесина зоны сухой 
степи отличаются низкой плотностью и прочностными свойствами. 

3. Для интродукции сосны в сухую степь необходимо выращивать и от
бирать посадочный материал с хорошо развитыми покровными, проводящими 
и ассимиляционными тканями, что будет способствовать созданию биологиче
ски устойчивых, продуктивных и высококачественных насаждений. 
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