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Зависимость строения древесины лиственницы

от условий лесовыращивания в насаждениях

левобережной лесостепи Украины

В. К. Орловский – Харьковский государственный проектно-изыскательский

институт «Харьковгипроагролес», Украина

Приведены данные исследований анатомического строения древесины ли-

ственницы в насаждениях 60-летнего возраста, произрастающих в условиях

груды и сугрудки. Выявлено содержание ядровой древесины на поперечном сре-

зе ствола и поздней древесины в структуре годичного прироста в зависимос-

ти от лесорастительных условий, густоты создания и интенсивности изре-

живания лесных культур.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: поперечный срез ствола, ядровая древесина, структура

годичного прироста, поздняя древесина, интенсивность изреживания. 
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Results of investigations of anatomical organization of larch timber in the stands of

60 years old in grudi (D) and sugrudki (C) forest site conditions are presented. Part of

heartwood in transverse section of bole and part of latewood in the annual ring structure

is determined depending on forest site conditions, thickness of stand and intensity of

thinning of forest plantations.

KKeeyy  wwoorrddss:: transverse section of bole, heartwood, latewood, intensity of thinning.



В
результате научных исследований техни-

ческих свойств древесины лиственницы

было установлено, что плотность абсолют-

но сухой ядровой древесины в 1,2–1,3 раза выше,

чем заболонной, а увеличение ее содержания в

объеме ствола ведет к улучшению общих физи-

ко-механических свойств древесины [3–5, 9, 10].

По данным В. Г. Санаева [7], у лиственницы

плотность поздней древесины в 2,5 раза выше,

чем ранней, что повышает ее твердость в 6,7 ра-

за и модуль упругости – в 3,6 раза. Установлена

также зависимость качества древесины от типа

лесорастительных условий, класса роста дерева,

возраста [1, 2, 6, 10].

Нами проведены исследования анатомичес-

кого строения древесины лиственницы на попе-

речном срезе ствола, а также проанализированы

изменения в структуре слоя годичного прироста

дерева по диаметру в насаждениях разного возра-

ста и густоты выращивания. Количество и шири-

ну годичных слоев определяли на высоте 1,3 м по

методике Б. Н. Уголева [8] с установлением разме-

ров зоны ранней и поздней древесины с точнос-

тью до  0,1 мм. Полученные данные группировали

по 5-летним периодам, причем возрастные перио-

ды стремились сопоставить по календарным да-

там, что позволяло проводить исследования в от-

носительно однородных климатических условиях

и исключить климат из возможных факторов вли-

яния на прирост одновозрастных насаждений.

Для исследований были выбраны 2 главных

показателя: площадь ядра и ширина слоя позд-

ней древесины в структуре годичного кольца. С

помощью прибора с микрометрической лупой

было изучено строение древесины на попереч-

ных срезах модельных деревьев и установлены

параметры ядра, заболони, годичных слоев и со-

держание в них ранней и поздней древесины. Ис-

следования проводили в насаждениях листвен-

ницы сибирской (Larix sibirica Ledeb.) и европей-

ской (L. decidua Mill) в зоне Левобережной лесо-

степи Украины, в наиболее типичных для нее

условиях местопроизрастания – свежих су-

грудках и грудах. Для решения поставленных за-

дач было заложено 15 временных пробных пло-

щадей (ВПП), где лиственница произрастает по

І–Іb классам бонитета, имеет возраст 20–90 лет и

густоту древостоя от 0,2 до 2,4 тыс. шт.га-1. Моде-

ли отбирали из группы деревьев ІІ класса роста

по Крафту, которые преобладают в насаждении и

наиболее точно отображают особенности роста

древостоя. На данном этапе исследований изуче-

нию подлежали изменения размеров древесного

ядра в наиболее ценных в хозяйственном отно-

шении прикомлевой и центральной частях ство-

ла. С этой целью образцы отбирали на высоте 0,1

и 9,6 м. Результаты исследований макрострукту-

ры древесины лиственницы приведены в табл. 1. 

Ширина кольца заболони колеблется от 10

до 34 мм, а количество годичных слоев в забо-

лонной зоне – от 4 до 20 шт. Достоверных дан-

ных о зависимости абсолютного значения шири-

ны зоны заболони и количества годичных слоев

от высоты отбора образцов не установлено. Со-

держание ядра на высоте 0,1 м колеблется в пре-

делах 58,5–85,9% площади среза. Достоверной

зависимости содержания ядровой древесины на

высоте 0,1 м от возраста и густоты насаждений

не установлено. Абсолютные значения площади

ядра на высоте 9,6 м увеличиваются с возрас-

том, а содержание ядровой древесины на попе-

речном срезе колеблется от 11,4–23,4% в 25-лет-

них насаждениях до 55,2–71,7% в 60-летних. От-

носительно влияния лесорастительных условий

на содержание ядровой древесины установлено,

что в 60-летних насаждениях, в условиях С2,

средняя доля ядровой древесины в деловой час-

ти ствола составляет 71,4%, а в условиях D2 –

68,6%. Наименьшие параметры заболони (ши-

рину 10 мм – на высоте 0,1 м и 13 мм – на высоте

9,6 м) имеет модель (ВПП № 14), у которой пло-

щадь ядра составляет 85,9% площади среза на

высоте 0,1 м и 71,7% – на высоте 9,6 м.

В результате исследования строения древе-

сины 15 модельных деревьев установлено, что с

возрастом содержание поздней древесины в

структуре годичного кольца увеличивается у

всех моделей. Наименьшее ее значение (от 18,4

до 39,3% ширины годичного слоя) наблюдалось в

период до 10 лет. В это время формирование го-

дичного кольца происходит, главным образом, за

счет ранней древесины. В 20-летнем возрасте со-
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держание поздней древесины возрастает до

32,7–43,9%, в 40-летнем возрасте стабилизирует-

ся и составляет 39,7–50,2%, а в 60 лет –

48,7–60,3%. Значительные колебания содержа-

ния поздней древесины в структуре годичного

прироста могут объясняться влиянием лесорас-

тительных условий, густотой выращивания и ге-

нетическими особенностями видов и форм лист-

венницы. 

Для определения изменений в структуре ра-

диального годичного прироста за 60-летний пе-

риод выращивания насаждения лиственницы

были объединены в 6 групп (вариантов), харак-

теристика которых приведена в табл. 2.

Проанализируем данные о влиянии лесорасти-

тельных условий лесных культур лиственницы на

прирост по диаметру и содержание поздней древе-

сины по рассматриваемым вариантам (табл. 3).

ВВааррииааннтт ППооррооддаа
ККллаасссс  

ббооннииттееттаа
ТТЛЛУУ ВВооззрраасстт,,  ллеетт

ГГууссттооттаа  ссооззддаанниияя,,
ттыысс..  шштт..  ггаа--11

ФФааккттииччеессккааяя  ггууссттооттаа,,  
ттыысс..шштт..  ггаа--11

ИИннттееннссииввннооссттьь
ииззрреежжиивваанниияя,,  %%

І Лс Іа С2 63 7,14 0,86 88

ІІ Ле Іа С2 59 2,86 0,78 73

ІІІ Лс Іа D2 67 8,00 0,78 90

ІV Ле І D2 41 8,88 2,37 73

V Ле Іb С2 63 6,67 0,54 92

VІ Лс І D2 38 9,52 2,26 76

№№  ВВПППП
№№  ммооддееллии

ВВооззрраасстт,,  
ллеетт
ТТЛЛУУ

ФФааккттииччеессккааяя  ггууссттооттаа,,  
шштт..  ггаа--11 ССооддеерржжааннииее  яяддррооввоойй  ддррееввеессиинныы  ШШииррииннаа

ккооллььццаа  
ззааббооллооннии,,  

мммм

ККоолл--ввоо  
ккооллеецц,,  шштт..

ввссееггоо
вв  тт..чч..  

ллииссттввееннннииццыы
ооббщщааяя  ппллоощщааддьь

ссррееззаа,,  ссмм22

ппллоощщааддьь  яяддрраа

яяддрроо,,  ссмм22 %%

2
2

41
D2

2367 2367
226,8
78,5

132,6
19,6

58,5
25,0

20,0
25,0

17
16

4
1

24
С2

1896 420
346,2
63,6

240,4
13,8

69,4
21,7

17,5
24,0

7
5

11
1

25
D2

193 193
572,3
65,0

379,9
15,2

66,4
23,4

23,5
22,0

5
4

14
1

63
С2

863 863
706,5
226,9

606,7
162,8

85,9
71,7

10,0
13,0

8
17

12
1

25
D2

1218 296
471,2
35,2

346,2
6,2

73,5
17,6

16,0
19,0

5
5

13
1

42
D2

746 128
356,1
100,2

283,4
47,8

79,6
47,7

12,0
14,0

8
14

6
1

67
D2

775 85
1017,4
478,9

694,8
329,9

68,3
68,9

30,7
20,0

19
18

10
1

24
D2

1006 394
433,5
50,2

260,0
5,7

60,0
11,4

28,5
26,0

8
8

15
1

98
С2

294 208
1287,6
646,6

881,0
386,9

68,4
59,8

34,0
30,0

18
18

3
1

38
D2

2259 2259
232,0
139,2

145,9
-

62,9
-

18,0
-

10
-

19
1

63
С2

545 472
740,0
416,0

616,0
273,0

83,2
65,6

15,0
13,5

17
15

20
1

59
С2

783 286
468,0
241,0

314,0
133,0

67,1
55,2

22,0
22,5

20
14

21
1

31
D2

2271 307
278,0
123,0

177,0
64,0

63,7
52,0

19,0
17,5

15
8

22
1

38
D2

726 219
717
186

511,0
104,0

71,3
55,9

17,0
17,0

5
8

5
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Таблица 1. Макроструктура древесины на поперечном срезе стволов лиственницы на высоте 0,1 и 9,6 м

Таблица 2. Варианты выращивания лиственничных культур

Примечание. Лс – лиственница сибирская; Ле – лиственница европейская



ВВооззрраассттнныыее
ппееррииооддыы,,

ллеетт

ТТЛЛУУ  –– СС22 ТТЛЛУУ  –– DD22

ТТееккуущщиийй  ппрриирроосстт  ппоо  ррааддииууссуу

ВВааррииааннтт  ІІ  ВВааррииааннтт  ІІІІ ВВааррииааннтт  VV ВВааррииааннтт  ІІІІІІ ВВааррииааннтт  VVІІ ВВааррииааннтт  ІІVV

ввссееггоо,,
мммм

%%  ппооззддннеейй
ддррееввеессиинныы

ввссееггоо,,
мммм

%%  ппооззддннеейй
ддррееввеессиинныы

ввссееггоо,,
мммм

%%  ппооззддннеейй
ддррееввеессиинныы

ввссееггоо,,
мммм

%%  ппооззддннеейй
ддррееввеессиинныы

ввссееггоо,,
мммм

%%  ппооззддннеейй
ддррееввеессиинныы

ввссееггоо,,
мммм

%%  ппооззддннеейй
ддррееввеессиинныы

6–10 6,26 33,9 5,00 29,5 3,26 39,3 5,86 35,2 5,22 18,4 4,88 25,8

11–15 4,04 44,5 5,28 29,7 2,96 35,8 3,16 42,4 2,84 38,7 3,70 48,1

16–20 2,80 42,8 7,14 38,9 3,72 40,9 3,66 54,1 1,60 50,0 2,24 39,3

В среднем 4,4 40,4 5,8 32,7 3,30 38,7 12,68 43,9 3,22 35,7 3,6 37,7

21–25 1,84 50,0 5,30 48,8 1,92 45,8 3,06 47,7 1,80 77,8 1,92 50,0

26–30 1,46 46,6 1,72 38,3 1,72 66,3 2,44 42,6 2,50 56,0 1,82 49,4

31–35 1,30 52,3 1,88 40,2 2,08 61,5 2,40 58,3 1,30 46,2 1,46 41,1

36–40 1,04 55,8 1,64 52,5 1,58 62,0 2,16 56,5 1,20 35,0 1,28 48,4

В среднем 2,68 46,6 3,99 39,7 2,46 50,2 3,25 48,1 2,35 46,0 2,47 43,2

41–45 1,06 50,9 0,80 53,8 1,92 60,4 1,34 59,7 - - - -

46–50 0,66 48,5 1,60 53,6 0,90 57,8 1,28 59,4 - - - -

51–55 0,78 46,2 1,38 47,0 1,14 63,2 1,34 62,7 - - - -

56–60 0,72 50,0 0,94 40,4 1,44 59,7 1,64 53,6 - - - -

Средний
прирост по
диаметру

4,00 47,4 5,94 43,0 4,12 53,9 5,14 52,0 - - - -

За 60-летний период роста исследованных

насаждений наибольший средний прирост по ди-

аметру (5,94 мм) установлен в насаждении лист-

венницы европейской с наименьшей густотой

выращивания в условиях свежих сугрудков, в

стволовой древесине которой среднее содержа-

ние поздней древесины самое низкое – 43,0% (ІІ

вариант). Максимальное содержание поздней

древесины (53,9%) выявлено также в условиях

свежего сугрудка, в насаждении лиственницы ев-

ропейской с густотой создания 6,7 тыс. шт. га-1 и

высокой интенсивностью изреживания – выбор-

кой 92% их первоначального количества (V вари-

ант). Это насаждение характеризуется средней

интенсивностью прироста по диаметру – 4,12 мм.

При сравнении насаждений, выращиваемых в

разных лесорастительных условиях, установлено,

что в свежем груде, в загущенных насаждениях І

класса бонитета (IV и VI варианты) с интенсивнос-

тью изреживания 84 и 76 %, в 40-летнем возрасте

среднее содержание поздней древесины составля-

ет 43,2 и 46,0% соответственно. В насаждении Іа

класса бонитета (III вариант) с густотой создания

8,0 тыс. шт. га-1 и  интенсивностью изреживания

90% доля поздней древесины составляет 48,1%. В

свежем сугрудке в аналогичных условиях среднее

содержание поздней древесины в насаждении Іа

класса бонитета составляет 46,6% (І вариант). Из

анализа приведенных вариантов выращивания

лесных культур следует, что лесорастительные ус-

ловия (сугруды и груды) не оказывают существен-

ного влияния на содержание поздней древесины. 

Относительно густоты выращивания лесных

культур установлено, что в насаждении с

наименьшей густотой (ІІ вариант) отмечается

наиболее низкое среднее содержание поздней

древесины, которое в 20 лет составляет 32,7%, в

40 лет – 39,7% и в 60 лет – 43,0%. В 20-летнем на-

саждении с густотой создания 1,0 тыс. шт. га-1, ко-

торое не вошло в перечень рассматриваемых ва-

риантов, наблюдается та же тенденция: еще бо-

лее низкое содержание поздней древесины –

23,9%. В более густых насаждениях (варианты

ІV, VІ) среднее содержание поздней древесины в

20 лет составляет 35,7–37,7%, в 40 лет –

43,2–46,0%. Приведенные данные свидетельст-

вуют, что в изначально редких культурах, где аб-

солютный прирост по диаметру больше, чем в за-

гущенных, до 40-летнего возраста содержание

поздней древесины меньше на 10–15%. 

Оптимальное соотношение показателей

прироста по диаметру (5,14 мм) и содержания

поздней древесины (52,0%) установлено в на-

саждении лиственницы сибирской с густотой со-
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Таблица 3. Влияние условий лесовыращивания на прирост по диаметру и содержание поздней древесины



здания  8,0 тыс. шт. га-1 и интенсивным изрежи-

ванием (ІІІ вариант). В густых насаждениях со

слабой интенсивностью изреживания (ІV, VІ ва-

рианты) происходит более интенсивное наращи-

вание поздней древесины, текущий максимум ее

содержания наступает в 25–30 лет и составляет

50,0–77,8% ширины годичного кольца. В насаж-

дениях со средней густотой максимум наступает

в 35–40 лет (55,8–62,0%), в редких насаждениях

– в 40–50 лет  (52,5–53,8%). 

Выявленные тенденции нуждаются в дальней-

ших исследованиях и могут быть использованы

для прогнозирования качественных параметров

древесины будущих искусственных насаждений.

Таким образом, можно сделать следующие

выводы:

1. Содержание ядровой древесины на высо-

те ствола 0,1 м колеблется в пределах 58,5–85,9%

площади поперечного среза. Достоверных зави-

симостей содержания ядра от возраста и густоты

выращивания не установлено. Площадь ядра на

высоте 9,6 м увеличивается с возрастом: от

11,4–23,4% в 25-летних насаждениях до

55,2–71,7% в 60-летних. При достижении насаж-

дением 60-летнего возраста, независимо от гус-

тоты выращивания, часть наиболее ценной ядро-

вой древесины равномерно распределяется по

всей длине деловой части, а ее содержание пре-

вышает 60% площади поперечного среза ствола.

2. Лесорастительные условия не оказывают

существенного влияния на содержание ядровой

древесины. В 60-летних насаждениях в условиях

сугрудки и груды среднее содержание ядровой

древесины в деловой части ствола колеблется от

71,4 до 68,6%.

3. Наиболее интенсивное наращивание по-

здней древесины в годичном кольце происходит с

25 до 50 лет и стабилизируется на уровне

46,2–63,2%. Значительные колебания содержания

поздней древесины могут объясняться как различ-

ными условиями лесовыращивания (густотой по-

садки и интенсивностью изреживания), так и ге-

нетическими особенностями видов и форм лист-

венницы. Лесорастительные условия (груды или

сугруды) не оказывают существенного влияния на

формирование слоя поздней древесины.

4. Содержание поздней древесины в струк-

туре годичного слоя в редких насаждениях, отли-

чающихся интенсивным ростом по диаметру, на

10–15% ниже, чем в густых. Максимум содержа-

ния поздней древесины в загущенных насажде-

ниях наступает в возрасте 21–25 лет и составляет

50,0–77,8% ширины слоя годичного прироста, в

насаждениях со средней густотой – в 35–40 лет и

55,8–62,0%, в редких насаждениях – в 40–50 лет

и  52,5–53,8 % соответственно.

5. Для выращивания древостоев с высоким

приростом по диаметру и содержанием поздней

древесины в годичном слое рекомендуется густо-

та создания лесных культур 7–8 тыс. шт. га-1 и ре-

жим лесовыращивания с высокой интенсивнос-

тью изреживания – выборкой 90–92% растений.
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