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 Внешний вид древесины характери-
зуется цветом и текстурой. Цвет древеси-
ны при наличии большого выбора краси-
телей и отбеливателей можно задавать 
практически любой. Сложнее обстоит дело 
с текстурой. Чтобы найти механизм улуч-
шения текстуры нужно проанализировать 
описание термина "текстура". 
 У Б.Н. Уголева [1] приведено такое 
описание: "текстурой называют рисунок, 
образующийся на поверхности древесины 
вследствие перерезания анатомических 
элементов. Чем сложнее строение древе-
сины и разнообразнее сочетание отдель-
ных элементов, тем богаче текстура". 
 В данном описании текстуры боль-
шое значение придается анатомическому 
строению древесины. Однако рисунок тек-
стуры в основном определяется контраст-
ностью окраски групп однородных анато-
мических элементов. 
 Например, анатомическое строение 
осины и березы более сложное, чем строе-
ние сосны. Однако рисунок текстуры со-
сны более красивый из-за контраста в ок-
раске ранней и поздней зоны древесины. 
 Для древесины лиственных пород 
со сложным строением характерно нали-
чие видимых невооруженным взглядом 
крупных сосудов (ясень, бархатное дерево, 
дуб и др.) и сердцевинных лучей, обычно 
окрашенных темнее, чем окружающая 

древесина (бук, ильм, платан и др.), непра-
вильно расположенных волокон (карель-
ская береза, древесина капов) и т.д. Это 
создает более богатую текстуру. 
 Выбор направления разреза древе-
сины определяет характер текстуры. Из 
отечественных лиственных пород на ради-
альном разрезе красивую текстуру, обу-
словленную наличием сердцевинных лу-
чей, имеют клен, бук, платан, явор, дуб, 
ильм, карагач. Три последние кольцесосу-
дистые породы ценятся своей текстурой и 
на тангенциальном разрезе. 
 Кроме этих пород, на тангенциаль-
ном разрезе красивую текстуру, образован-
ную в основном перерезанными сосудами, 
имеют ясень, орех грецкий, бархатное дере-
во, каштан съедобный, вяз. Путаное распо-
ложение волокон (свилеватость) создает от-
личающуюся высокими декоративными 
свойствами текстуру древесины капов (на-
ростов) на стволах деревьев лиственных по-
род. 
 Так называемая узорчатая древеси-
на наблюдается у карельской березы. 
Очень ценится текстура клена-явора "пти-
чий глаз", которую создают неразвившиеся 
в побег спящие почки. Выразительна вол-
нистая текстура ясеня маньчжурского [2, 
3]. 
 Своеобразную текстуру можно по-
лучить при неравномерном прессовании 
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древесины, лущении ее ножом с волни-
стым лезвием, а также при лущении древе-
сины под углом к направлению волокон. 
 Выясним, чем обусловлены особен-
ности строения этих пород: 
 – Текстура древесины палисандра и 
персимона – впечатление «объемности» 
рисунка из-за различного окрашивания во-
локон либриформа и сердцевинных лучей 
в сочетании с золотистым цветом и нали-
чием разноцветных прожилок; 
 – Текстура древесины красного де-
рева и ясеня образована разной окрашен-
ностью ранней и поздней древесины в го-
дичном слое, дающей полоски на радиаль-
ном срезе и волны на тангенциальном; 
 – Текстура древесины карельской 
березы – свилеватостью волокон и бело-
розовым окрашиванием; 
 – Текстура древесины бука, платана 
и клена. Рисунок обусловлен широкими 
сердцевинными лучами, которые окраше-
ны темнее окружающей древесины; 
 – Текстура древесины акации – вол-
нистые годичные слои. 
 Видно, что красивая текстура дре-
весины обусловлена следующими призна-
ками: 
 – разная окрашенность ранней и 
поздней зон древесины. При этом на ради-
альном срезе наблюдаются полоски, а на 
тангенциальном – волны. Такую текстуру 
имеют дуб, карагач, ясень, орех грецкий, 
бархатное дерево, клен; 
 – широкие, хорошо видимые серд-
цевинные лучи, окрашенные темнее окру-
жающей древесины. Такие сердцевинные 
лучи на радиальном срезе имеют вид лен-
точек, а на тангенциальном – вид черточек. 

Такую текстуру имеют бук, клен, дуб, пла-
тан, карагач; 
 – наличие анатомических элемен-
тов, зрительно отличающихся по своим 
размерам (крупные сосуды дуба, ясеня и 
др. пород); 
 – отклонение в правильности строе-
ния (свилеватость волокон карельской бе-
резы, волнистые годичные слои белой ака-
ции и граба); 
 – разноцветные прожилки (пали-
сандр) [4, 5]. 
 Следовательно, если древесине ма-
лоценных пород (ольха, береза, осина) при 
помощи физического или химического 
воздействия придать эти признаки, то её 
декоративные свойства заметно улучшат-
ся. И такую древесину можно будет ис-
пользовать в качестве заменителя древеси-
ны ценных пород. 
 Наиболее подходящей породой дре-
весины, которой можно придать первые 
два признака, является ольха. Во-первых, 
ольха имеет хорошо видимые границы го-
дичных слоев, которые на радиальном сре-
зе имеют вид полосок, а на тангенциаль-
ном – вид волн. Во-вторых, у ольхи кроме 
однорядных узких сердцевинных лучей 
присутствуют ложноширокие агрегатные 
сердцевинные лучи. Если эти лучи окра-
сить темнее окружающей древесины, то 
можно получить на радиальном срезе ри-
сунок в виде ленточек, а на тангенциаль-
ном срезе – в виде черточек. 
 Разную окраску различных анато-
мических элементов древесины можно 
получить только при помощи 
избирательного окрашивания. Так как 
избирательное окрашивание древесины                                                                           
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ольхи ранее никто не делал, то мы прове-
дем модельное исследование такого окра-
шивания. Для исследования влияния изби-
рательного окрашивания на текстуру дре-
весины ольхи построим ее структурно-
анатомическую модель. Для этого необхо-
димо детальное описание строения древе-
сины ольхи. 
 Ольха относится к рассеяннососу-
дистым породам. Древесина ольхи состоит 
из члеников сосудов (16…24 %), клеток 
тяжевой и лучевой паренхимы (15…19 %) 
и волокнистых элементов (57…69 %). Во-
локнистые элементы – волокна либрифор-
ма, сосудистые и волокнистые трахеиды. 
Годичные кольца более или менее отчет-
ливые, пограничная полоса состоит из 1-3 
рядов слегка сплюснутых в радиальном 
направлении волокнистых элементов. 
 Сосуды на поперечном срезе мно-
гочисленные одиночные и парные. В на-
правлении к поздней зоне количество и 
размер просветов слегка уменьшаются. 
Членики сосудов длиной 800…1200 мкм и 
диаметром 30…80 мкм. Толщина стенок 
члеников 2…5 мкм. Перфорации лестнич-
ные, число перекладин от 10 до 30. 
 Волокна либриформа имеют длину 
800…1200 мкм и диаметр 10…15 мкм. 
Толщина стенок 2…7 мкм. Тяжевая парен-
хима скудная апотрахеальная диффузная. 
Тяж паренхимы состоит из 5…7 сильно 
вытянутых вдоль оси клеток. 
 Лучи в очень большом количестве 
гомогенные, узкие однорядные высотой 3-5 
рядов клеток. Наряду с узкими имеются ши-
рокие, высокие агрегатные лучи, включаю-
щие группу узких лучей, отделенных друг 
от друга волокнистыми элементами [3]. 

 По данному описанию построим 
структурно-анатомическую модель древе-
сины ольхи (рис. 1) и проведем исследова-
ние влияния окрашивания сосудов и серд-
цевинных лучей на текстуру древесины 
ольхи, используя полученную модель. 
 Сосуды и сердцевинные лучи пред-
ставляют собой группу клеток, располо-
женных на одной линии. Таким образом, 
окрашивание сосуда или сердцевинного 
луча сводится к окрашиванию каждой 
клетки этих анатомических элементов или 
большинства клеток. 
 У клетки можно окрасить следую-
щую часть: 
 – клеточная стенка; 
 – внутренняя поверхность полости 
летки; 
 – содержимое живой клетки. 
 Если в процессе окрашивания в по-
лости клетки окажется воздушный пузырь, 
а краситель имеет большое поверхностное 
натяжение, то после испарения раствори-
теля останется воздушный пузырь под 
пленкой красителя. Таким образом, на сре-
зе в полости клетки будет видна пленка 
красителя, закрывающая весь просвет по-
лости или его часть. 
 Также полость клетки можно за-
полнить окрашенным веществом. Таким 
веществом может быть нерастворимый 
краситель, вводимый в полость клетки в 
виде суспензии. Обычно такой нераство-
римый краситель – это суспензия красяще-
го пигмента в воде. Также он может быть 
получен в результате взаимодействия двух 
или более растворимых химических реа-
гентов (обычно в виде солей). 
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Рис. 1. Модель древесины ольхи: 

С – сосуд; СЛ – сердцевинный луч; Л – либриформ; Г – граница годичного слоя 
 
 Если рассмотреть эти способы ок-
рашивания клеток применительно к изби-
рательному окрашиванию сосудов и серд-
цевинных лучей, то видно, что при окра-
шивании клеточных стенок окрасятся все 
анатомические элементы, то есть не про-
исходит избирательного окрашивания со-
судов или сердцевинных лучей. В осталь-
ных способах будет происходить избира-
тельное окрашивание сосудов или сердце-
винных лучей [4, 5]. 
 Наиболее простой способ избира-
тельного окрашивания – использование не-
растворимого красителя в виде суспензии, 
но молекулы такого красителя не пройдут 
через поры между сосудами и сердцевин-
ными лучами. Это обусловлено тем, что 
размеры молекул красителя больше разме-
ров пор. Однако если использовать два ре-

актива, которые при соединении дают та-
кой краситель, а сами легко растворимы, то 
при последовательной пропитке этими ре-
активами краситель будет образовываться 
не только в полостях сосудов, но и в полос-
тях клеток сердцевинных лучей. При этом 
будет окрашиваться внутренняя поверх-
ность полости клетки. Таким способом 
можно избирательно окрасить только сосу-
ды (рис. 2) или только сердцевинные лучи 
(рис. 3), а также сосуды и сердцевинные 
лучи (рис. 4). По данному варианту получа-
ется наилучшая текстура, имеющая декора-
тивные свойства двух предыдущих вариан-
тов. 
 Для окраски сосудов пропитку 
нужно проводить с торца, что на практике 
вполне возможно. Для окраски сердцевин-
ных лучей пропитку следует проводить 
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вдоль сердцевинных лучей, однако прак-
тически это трудно реализовать. Для окра-
ски сосудов и сердцевинных лучей про-
питку нужно проводить с торца раствори-
мыми реактивами. 
 Если после окрашивания сосудов и 

сердцевинных лучей одним красителем 
пропитать эту же древесину с торца краси-
телем со сравнительно большими молеку-
лами (как в первом варианте), то сосуды 
будут иметь окраску, отличную от окраски 
сердцевинных лучей [4, 5]. 

 

 
Рис. 2. Модель древесины ольхи с окрашенными сосудами: 

ОС – окрашенный сосуд; СЛ – сердцевинный луч; Л – либриформ; Г – граница годичного 
слоя 
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Рис. 3. Модель древесины ольхи с окрашенными сердцевинными лучами: 

ОСЛ – окрашенный сердцевинный луч; С – сосуд; Л – либриформ; Г – граница годичного 
слоя 

 
Рис. 4. Модель древесины ольхи с окрашенными сосудами и сердцевинными лучами: 

ОС – окрашенный сосуд; ОСЛ – окрашенный сердцевинный луч; 
Л – либриформ; Г – граница годичного слоя 
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 Используя два последних варианта 
окрашивания можно древесине малоцен-
ных пород придать одноцветную или 
двухцветную окраску различных групп 
анатомических элементов. Это позволяет 
получать разнообразную текстуру, в том 
числе текстуру, схожую с текстурой древе-
сины ценных пород. Древесина с такими 
вариантами текстур будет являться заме-
нителем древесины ценных пород. 
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