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Плотность древесины относится к 

числу важнейших ее характеристик. Плот-
ность имеет тесную связь с большинством 
физическиех свойств древесины и даёт хо-
рошие представления о механических 
свойствах. В то же время сама плотность 
меняется с возрастом в пределах одной по-
роды, а также под влиянием многообраз-
ных внешних факторов.   

О.И. Полубояринов (1976) [1] иссле-
довал факторы, вызывающие изменения в 
величине плотности древесины. Он пока-
зал, что на плотность оказывают влияние 
изменения в анатомическом строении дре-
весины, которые действуют в неразрывной 
связи: 1) размерные характеристики от-

дельных анатомических элементов; 2) ко-
личественное соотношение тканей древе-
сины; 3) вариации в плотности клеточных 
оболочек структурных элементов. 

Макроструктурные характеристики 
также имеют связь с плотностью, наиболее 
тесную с таким показателем как процент 
поздней древесины. По данным многих 
авторов, плотность поздней древесины в 
абсолютно сухом состоянии превышает 
плотность ранней древесины у хвойных в 
2…3 раза [1]. Ввиду этого любое увеличе-
ние процента поздней древесины неизбеж-
но должно приводить к увеличению общей 
плотности. Содержение поздней древеси-
ны определяется соотношением в процен-
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тах между суммарной шириной зон позд-
ней древесины и общей протяженностью 
(в радиальном направлении) участка изме-
рения, включающего целое число слоев.  
Традиционно считается, что коэффициент 
корреляции плотности с процентом позд-
ней древесины равен 0,7…0,75. Существу-
ет формула зависимости между плотно-
стью при влажности 15 % и процентом 
поздней древесины  m, % [2] для древеси-
ны сосны из территории России: 

             
15

0,012 0, 28m   .            (1) 

где m – процент поздней древесины, %; 
ρ15 – плотность древесины при 15 % 

влажности. 
Определение процента поздней дре-

весины достаточно просто и может быть 
осуществленно непосредственно на участ-
ке сортировки древесины. С его помощью 
удается составить предварительное сужде-
ние о величине плотности древесины. 
Данный показатель можно отнести к не-
разрушающим методам контроля за каче-
ством древесины. 

Нами были проведены исследования 
древесины сосны обыкновенной, произра-
стающей в разных экологических условиях. 
Во время эксперимента были изучены за-
кономерности изменения плотности по ра-
диусу ствола, то есть в течение онтогенеза, 
а также изменения процента поздней древе-
сины. По результатам была выведена фор-
мула зависимости  плотности от процента 
поздней древесины для сосны из различных 
зон произрастания, а затем  проведен  срав-
нительный анализ значений плотности, по-
лученных непосредственным измереннием, 
по расчетам по формуле (1) и по предла-

гаемым в исследовании формулам. 
В  Вологодской области образцы за-

готавливались в ее юго-западной части, в 
Устюжанском спецлесхозе, его положение 
соответствует 58о50' с.ш. и 36о5'в.д. В пре-
делах одной широтной зональности иссле-
довалось воздействие на плотность древе-
сины условий произрастания (благоприят-
ние и неблагоприятные). В Устюжанском 
спецлесхозе участок с неблагоприятными 
условиями произрастания расположен в 81 
квартале (выд. 19) – бор лишайниковый. 
Выбранный участок с благоприятными ус-
ловиями произрастания расположен в 49 
квартале (выд. 7), тип условий произраста-
ния – бор чернично-брусничный. 

Исследования проводились на кернах 
и выпилах от 16 модельных деревьев с ка-
ждого участка. Ширину годичного слоя и 
протяженность поздней древесины в го-
дичном слое определяли под микроскопом 
МБС–9. Измерение проводили по каждому 
годичному слою, начиная от коры. Изуче-
ние динамики годичного слоя проводилось 
как в течение онтогенеза, так и отдельно 
по его этапам. О принципах деления онто-
генеза на этапы говорилось ранее [3, 4]. 
Плотность определяли по каждому годич-
ному слою для установления зависимости 
от его параметров, для этого отрезали мик-
рообразцы, равные по толщине одному го-
дичному слою, фиксировался календарный 
год образования годичного слоя, его номер 
от сердцевины, а также ширина его частей. 

Плотность древесины определяли 
способом измерения выталкивающей силы 
образцов, погружённых в жидкость [1]. 
Метод измерения выталкивающей силы 
рекомендован для определения базисной 
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плотности образцов древесины неправиль-
ной формы. По литературным данным ре-
зультаты определения плотности измере-
нием выталкивающей силы образцов, оце-
ниваемые статистически по точности оп-
ределения объёма, не отличаются от ре-
зультатов определения плотности стерео-
метрическим способом. Определение плот-
ности проводили для 6 модельных деревь-
ев с каждого рассматриваемого участка. 
Были построены графики распределения 
плотности у древесины сосны  по радиусу 
ствола для каждого участка.  

Результаты исследований. На рис. 1 и 
2 представлены результаты измерения плот-
ности и процента поздней древесины для 
сосны обыкновенной в течение онтогенеза, 
при измерениях не учитывали пять присерд-
цевинных годичных кольца, относящихся к 
ювенильному этапу онтогенеза. Для всех 
изучаемых участков характер изменения 
плотности одинаков. Плотность с возрастом 
увеличивается, достигает своих максималь-
ных значений, некоторое время колеблется 
около них, а затем плавно уменьшается. 

В зоне южной тайги в неблагоприят-
ных условиях произрастания (рис. 1), сво-
их максимальных значений, а это около 

470 кг/м3, плотность древесины сосны дос-
тигает к 75-летнему годичному слою, что 
составляет около 2/3 радиуса ствола или 
по расчётам 67 %. Далее некоторое время 
плотность сохраняет высокие значения, а 
после 95 лет начинается постепенное 
уменьшение плотности и к 140 годам её 
значение колеблется около 340 кг/м3. 

В благоприятных условиях произра-
стания южной тайги (рис. 2) максимум, 
примерно 480 кг/м3, приходится на 75-
летний годичный слой (2/3 от радиуса 
ствола, около 66 %). Далее некоторое вре-
мя плотность сохраняет высокие значения. 
После 95 лет плотность постененно 
уменьшается до 360 кг/м3 к 140 годам.  

В литературных источниках [1] приво-
дятся данные о том, что средний возраст 
хвойных пород, при котором наблюдаются 
максимальные значения плотности древеси-
ны, определённой по кернам, взятым на вы-
соте груди у сосны из различных районов 
южной тайги, составляет в среднем 80 лет. 

Динамика процента поздней древе-
сины носит общий характер для всех рас-
сматриваемых участков и выражается па-
раболической кривой с плавным возраста-
нием абсолютных значений до 70…80 лет, 

 

 
Рис. 1. Изменение процента поздней древесины и плотности древесины сосны в течение  

онтогенеза в зоне тайги (неблагоприятные условия произрастания) 
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Рис. 2. Изменение процента поздней древесины и плотности древесины сосны в  

течение онтогенеза в зоне тайги (благоприятные условия произрастания) 
 

что наглядно видно на рисунках. В целом 
характер изменения процента поздней дре-
весины совпадает с изменением плотности 
древесины на всех рассматриваемых уча-
стках: с повышением процентного содер-
жания поздней древесины происходит уве-
личение значений плотности. На рис. 3 по-
казана графическая зависимость плотности 
от процента поздней древесины. Аналити-
ческое выражение зависимостей представ-
лено в табл. 1. 

Формула для оценки плотности по 
величине процента поздней древесины (1) 
представляет собой уравнение прямой ли-
нии. Поэтому был проведен анализ зави-
симости плотности от процентного содер-
жания поздней древесины, выраженной не 
только полиномом второй степени, но и 
уравнением прямой линии. Для возможно-
сти сопоставления получаемых зависимо-
стей и известной формулы (1), значения 
базисной плотности были пересчитаны на 
значения плотности при 15 % влажности 
древесины. Полученные аналитические 
зависимости приведены в табл. 2. 

Сопоставление полученных уравне-

ний показывает, что значения постоянной 
будут всегда различными для разных ус-
ловий произрастания. Значение коэффици-
ентов при переменной невелико, что гово-
рит о плавном изменении плотности с уве-
личением процента поздней древесины. 
Следует подчеркнуть, что значение коэф-
фициентов корреляции при прямолиней-
ной зависимости близки к величинам кор-
реляционных отношений в уравнениях 
регресии полинома второй степени. 

Для выяснения адекватности, выра-
жаемой формулой (1) зависимости плотно-
сти от процентного содержания поздней 
древесины для исследуемых экологиче-
ских условий, были проанализированы 
значения плотности, исчисленные по урав-
нениям, приведенным в табл. 2, получен-
ные при использовании формулы (1), а 
также значения плотности, полученные 
опытным путем. Для этого использовалась 
комьютерная программа Statistika 45. 
Сравнивались минимальные, максималь-
ные и средние величины плотности, они 
приведены в табл. 3. 

Как показывают результаты, значе- 



 
Природопользование 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                Лесотехнический журнал 1/2014                                                     25 

 
а) неблагоприятные условия произрастания 

 

 
б) благоприятные условия произрастания 

Рис. 3. Зависимость плотности от процента поздней древесины сосны обыкновенной в зоне 
южной тайги 

 
 Таблица 1 

Зависимость базисной плотности (у) древесины сосны от процента поздней древесины (х) в 
разных экологических условиях 

Место и условия произрастания Уравнение регрессии Показатель связи, r 
Южная 
тайга 

благоприятные У=149+13,330х-0,142х2 0,73 
неблагоприятные У=445-8,062х+0,201х2 0,59 

 
Таблица 2 

Зависимость плотности (у) древесины сосны при влажности 15 % от процентного  
содержания поздней древесины (х) 

Место и условия произрастания Уравнение регрессии Показатель связи, r 
Южная 
тайга 

благоприятные У=0,341+0,00518х 0,55 
неблагоприятные У=0,357+0,00401х 0,58 
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Таблица 3 
Величины плотности древесины сосны при влажности 15 % в гр/см3 , вычисленные по  

исследуемым формулам 
Место и условия произрастания Значение плотности 

тайга 
благоприятные 0,411 0,432 0,466 

неблагоприятные 0,390 0,419 0,438 
  

Примечание: I – значение плотности из эксперимента; II – значение плотности, полу-
ченные при вычислении по уравнениям таблицы 2; III – значения получены при вычислении 
по формуле (1). 

 
ния плотности, вычисленные по формуле 
(1) оказываются больше, чем эксперимен-
тальные данные, получаемые при расчете 
по прилагаемым формулам. Использова-
ние показателей макроструктуры древеси-
ны, которые достаточно просто определя-
ются даже на месте сортировки древесины, 
можно рекомендовать для предваритель-
ной оценки плотности. Для точности оце-
нок следует рекомендовать использование 
зависимостей для конкретного региона. 
Подобные способы относятся к неразру-
шающим методам контроля за качествен-
ными показателями древесины.  
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