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 По площади и запасам древесины сосна обыкновенная в Восточной 

Сибири занимает второе место после лиственницы. Эти древостои выпол-
няют большие экологические и климаторегулирующие функции.     

 Древесина сосны обладает высокой биостойкостью и качеством, хо-

рошо поддается обработке режущими инструментами, в связи с чем она на-
ходит широкое применение в строительстве, промышленности и других  

областях. 

 Морфологические признаки и качественная характеристика древе-
сины существенно зависят от эколого-географических и почвенно-

климатических условий произрастания. 

 О.И. Полубояринов [9] отмечает, что по кроне можно сравнивать 

различные по структурным особенностям древостои, т. е. качество древеси-
ны контролируется кроной. Влияние условий произрастания на формирова-

ние годичного слоя и толщину клеточных стенок древесины сосны обыкно-

венной установлено И.С. Мелеховым [6].  
 В работе [8] приведены данные о влиянии на качество древесины 

сосны обыкновенной эколого-географических условий произрастания: вы-

росшие в северных, центральных и южных районах европейской части Рос-

сии деревья существенно отличаются по строению, физическим и прочност-
ным свойствам [8].  

 Биостойкость, строение и свойства древесины сосны обыкновенной, 

произрастающей в Восточной Сибири, в связи с эколого-геграфическими и 
почвенно-климатическими условиями изучены недостаточно. Имеются 

лишь отдельные данные о влиянии условий произрастания на структуру го-

дичного слоя [1, 2, 7]. 
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 Более глубокие исследования влияния климатических экотипов и 

популяций на рост и формирование лесных культур в Восточной Сибири 
проведены селекционерами [4, 5, 11]. В этом плане особый интерес пред-

ставляют работы О.Ф. Буторовой [3], которая на большом эксперименталь-

ном материале выявила четкую географическую и популяционную измен-
чивость у хвойных пород Восточной Сибири в семенном потомстве, сеянцах 

и лесных культурах в возрасте до 15 лет, которая устойчиво проявляется с 

двухлетнего возраста. Для сосны обыкновенной уровень межпопуляционной 

изменчивости признаков составляет 16,6 … 35,2 %. 
 Анализ приведенных данных дает основание сделать вывод о суще-

ствовании эколого-географической и межпопуляционной изменчивости 

биостойкости, строения и свойств древесины сосны обыкновенной на раз-
личных возрастных стадиях, включая спелые и перестойные древостои. 

 М.Е. Ткаченко [12], выделил две экологические формы сосны обык-

новенной в зависимости от условий ее роста: мелкослойная с красной смо-
листой древесиной, признаки которой появляются даже в молодом дереве, – 

«кондовая» («рудовая»), крупнослойная – «мяндовая». Позднее эти формы 

сосны, различающиеся по качеству древесины, Л.Ф. Правдин [10] выделил в 

форму f.(var.) montana Sang. 
 По данным Л.М. Перелыгина [8], рудовая мелкослойная сосна, 

имеющая смолистую древесину с высокой плотностью и узкой заболонью, 

растет на высоких песчаных почвах; мяндовая сосна с широкими годичны-
ми слоями и заболонью и слабо выраженным ядром – на низких песчаных 

или глинистых почвах.  

 Более подробные сведения о свойствах древесины мяндовой и рудо-

вой сосны отсутствуют. 
 Одной из основных проблем лесной науки является разработка эко-

логически чистых ресурсосберегающих технологий, позволяющих увели-

чить срок службы древесины за счет повышения биостойкости по отноше-
нию к дереворазрушающим грибам и насекомым. Основываясь на литера-

турных и опытных данных приходим к выводу, что таким требованиям мо-

жет удовлетворять древесина сосны рудовой.  
 Влияние кроны на рост дерева, образование годичных колец и пере-

ход от ранней к поздней древесине отмечен в других работах  

[14, 15]. Эти показатели были взяты за основу при выборе модельных де-

ревьев. При этом учитывались признаки, характерные для мяндовой и рудо-
вой древесины: форма и размеры кроны, интенсивность окраски ядровой 

древесины, засмоленность, ширина годичного слоя, содержание поздней 

древесины в нем, плотность.  Четыре последних показателя служат крите-
риями определения формового разнообразия. Ширину годичного слоя кон-

тролировали на основании подсчета трахеид в нем. 

 Согласно классификации климатических экотипов, разработанных 
А.И. Ирошниковым [4], для сосны обыкновенной, произрастающей на тер- 

ритории  Восточной  Сибири,  основными  климатипами  являются саянский 
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Макростроение древесины сосны обыкновенной 

 
Показатели Значения показателей для сосны 

 мяндовой рудовой 

Ширина годичного слоя, мм 1,99  0,36 1,49  0,90 
Процент поздней древесины в   

   годичном слое 19,5  0,35 26,7  0,67 
Плотность (ядровая древесина), кг/м3 487,6  3,61 525,9  2,80 
Число рядов трахеид 56  4,9 31  1,9 
В том числе:   

   ранних 35  1,7 17  0,9 
   поздних 21  1,7 14 1,4 
 

 

и ангарский. Учитывая, что сосна ангарская характеризуется лучшими  

показателями биостойкости и качества древесины, нами исследована сосна 

обыкновенная 6–7 класса возраста из Мотыгинского лесхоза Нижнего  
Приангарья. 

 Так как древесина сосны имеет большое варьирование свойств по 

радиусу ствола, образцы изготавливали из призаболонной части на расстоя-
нии 5 см от заболони, из этой же зоны брали образцы и для микологических 

испытаний, химического анализа и микростроения.  

 Результаты исследований приведены в таблице. 
 Из приведенных в таблице данных видно, что у сосны проявляется 

очень тесная связь между процентом поздней древесины в годичном слое и 

плотностью: для мяндовой коэффициент корреляции равен 0,74, для рудо-

вой – 0,92. Связь между шириной годичного слоя и плотностью древесины 
как мяндовой, так и рудовой сосны слабая (коэффициент корреляции соот-

ветственно 0,21 и 0,18). 

 Выявлена тесная зависимость между шириной годичного слоя  
и числом рядов трахеид : сосна мяндовая – 0,88, рудовая – 0,75. 

 По числу рядов трахеид в годичном слое как мяндовая, так и рудовая 

сосна имеет четкое различие (6,30 = Fфакт. > Fтабл = 4,96). 
 Установлена значительная (0,64) и очень тесная корреляция  

(0,95) между процентом поздней древесины и числом поздних трахеид в го-

дичном слое соответственно мяндовой и рудовой сосны.  

 Для мяндовой сосны характерно более высокое варьирование  
ширины годичного слоя и процента поздней древесины по сравнению  

с рудовой. Этот вывод согласуется с данными, полученными для  

сосны обыкновенной из Европейской части России [9], а также для  
быстрорастущих деревьев других пород, произрастающих на разных конти-

нентах [13]. 

 Следовательно, по всем качественным показателям древесина сосны  

рудовой превосходит мяндовую. 
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