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Виноделие – одна из древнейших отраслей
человеческой деятельности. Во многих 

странах в соответствии с географическим 
положением и направлением культурного 
развития складывались свои, самобытные 
традиции виноделия. И эти традиции необхо-
димо бережно хранить, хотя бы как элементы 

национальной культуры или как доведенные 
до совершенства технологии, замены кото-
рым до настоящего времени еще не найдено. 
Вместе с тем, так называемая «глобализация», 
охватывающая страны и континенты, несет с 
собой унификацию многих технологических 
процессов. При этом происходит отбор эконо-
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мически выгодных методик, и часто в ущерб 
самобытности, оригинальности, а в конечном 
счете, и качеству продукции. Виноделия это 
касается в полной мере.

Фруктовые и ягодные спиртные напит-
ки, наряду с виноградными, известны челове-
честву с древнейших времен, и, казалось бы, 
в этой области все сказано. Также известно, 
что выдержка спиртных напитков в дубовых 
бочках заметно улучшает их качество. Одна-
ко в некоторых странах сравнительно недавно 
предприняты удачные опыты настаивать эти 
напитки или полученные из них дистилля-
ты на древесине отдельных частей плодовых 
деревьев. В связи с этим, учитывая самобыт-
ность и неповторимость как исходного сырья 
для получения дистиллятов плодовых, так и 
материала, на котором эти напитки могут на-
стаиваться, открываются большие перспек-
тивы по расширению ассортимента высоко-
качественных спиртных напитков.

В разных географически отдаленных 
регионах анатомические и биохимические 
свойства растений, даже близких системати-
чески, могут столь существенно различаться, 
что эти различия скажутся и на свойствах на-
питков, при создании которых данные расте-
ния используются.

Целью проведенных нами исследо-
ваний была оценка пригодности древесины 
вишни в виде технологической щепы для вы-
держки плодовых дистиллятов с целью полу-
чения конкурентоспособных и высококачест-
венных спиртных напитков.

Известно, что структурные особен-
ности древесины во многом определяют ор-
ганолептические свойства выдерживаемых 
напитков, они же влияют на скорость их со-
зревания и на качество вырабатываемых из 
древесины экстрактов [1, 7–9].

Отдельные анатомические особеннос-
ти строения древесины используются в ка-
честве критериев отбора для ее дифференци-
рованного использования в виноделии [2].

Предварительную оценку пригоднос-
ти вишневой щепы для выдержки плодовых 
дистиллятов мы проводили на основе изуче-
ния анатомического строения ядровой древе-
сины модельных деревьев вишни.

В литературных источниках отсутс-
твует подробное анатомическое описание 
древесины вишни.

Представлена краткая характеристи-
ка макроструктуры и физико-механических 
свойств древесины вишни обыкновенной [6].

Общее представление о строении дре-
весины двух видов рода Cerasus Juss. [3]. При 
сравнении древесины двух видов вишни – С. 
maximowtczii (Rupr.) Kom. и вишни сахалин-
ской – С. sachalinensis (Fr. Schmidt) Kom. et 
Alis. выявлено, что различий в строении дре-
весины этих видов не наблюдается [4].

Анатомическое строение древеси-
ны сходно со строением родов Armeniaca, 
Amygdalus и Реrsica, но количество клеток в 
ширине многорядных лучей не превышает 
пяти, а у некоторых видов (С. mahaleb Mill.) 
преобладают узкие лучи; сосуды же несколько 
более редкие и чаще собраны в группы [5].

В качестве объекта исследования была 
использована древесина ветвей вишни обык-
новенной сорта Владимирская, возраст 10 лет 
(Московская обл.).

Стереомикроскопирование при увели-
чении не более 100Ч проводили на микроско-
пе МБС-10 в светопольном режиме и режиме 
косого света. Структуры фотографировали с 
помощью цифровой камеры.

Препараты для анатомических иссле-
дований изготавливали по общепринятым в 
ботанической микротехнике и гистохимии 
методикам [10]. Микроскопирование проводи-
ли на исследовательском микроскопе Jenoval�
(Carl Zeiss), снабженном окуляр- микромет-
ром. Использовали микрообъективы: GF-Plan�
12.5/0,25; Plan 9/0,2, 160/0,17; Apochromat�
40/0,95, 160/Cor 0,1-0,2; GF-Plan HI 100/1,25.

Проведенные исследования показали, 
что древесина вишни по строению и свойс-
твам очень схожа с древесиной сливы. Это 
вытекает из генетической близости рассмат-
риваемых родов и подчиняется законам го-
мологических рядов наследственной измен-
чивости Н.И. Вавилова. В странах Западной 
Европы вообще не определяют вишню как 
отдельный род, относя ее к роду Prunus. Од-
нако нами были выявлены некоторые разли-
чия в структуре древесины вишни и сливы.
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На первом этапе исследований было 
изучено макроскопическое строение древеси-
ны вишни по трем главным разрезам (срезам) 
ствола – поперечному, радиальному и танген-
циальному (тангентальному).

Макроструктура
В рассматриваемых образцах древеси-

ны сложно выделить ядровую часть. Но цен-
тральная часть стебля (два годичных кольца) 
имеет буроватый оттенок и напоминает ядро, 
являясь, по сути, ложным ядром. Граница за-
болони и ложного ядра четкая, проходит по 
границе второго и третьего прироста. На ра-
диальном сколе не выявлено каких-либо отло-
жений кальциевых солей. Годичные слои сла-
боизвилистые, имеют непостоянную ширину, 

с трудом различимы на нешлифованной тор-
цевой поверхности. Ширина годичных колец 
колеблется в пределах от 1,5 до 3 мм. Кора, 
заболонь, ядро и сердцевина ветви вишни хо-
рошо различимы на рис. 1а.

Сердцевина пятиугольная, 3 мм в диа-
метре состоит из крупных тонкостенных изо-
диаметрических паренхимных клеток. На-
блюдается небольшое смещение сердцевины 
относительно оси ствола, вызванное образо-
ванием тяговой древесины в растянутой зоне 
стебля. Тяговая древесина вишни по структу-
ре и свойствам очень близка к аналогичной 
реактивной древесине сливы.

Сосуды мелкие, незаметные невоору-
женным глазом, но хорошо различимые при 
слабом увеличении стереомикроскопа в виде 

Рис. 1. Поперечный разрез ветви вишни. а. – увеличение 5×; б. – увеличение 50×

Рис. 2. Сосуды древесины вишни в виде отдельных светлых зерен. Поперечные срезы
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Рис. 3. Спиральные утолщения сосудов древесины вишни

отдельных зерен, частота встречаемости ко-
торых уменьшается от внутренней границы 
годичного кольца к внешней. Сердцевинные 
лучи, с поправкой на возраст, уже, чем у сли-
вы. Расширяются от первого кольца к треть-
ему, более светлые, заметны невооруженным 
глазом. На рис. 1б лучи представлены в виде 
радиально расходящихся от центра линий. На 
торцевой поверхности выявляются крупные 
(до 2,5 мм длиной) сердцевинные повторе-
ния, встречающиеся не чаще 2–3 см–2��

Древесина вишни прочная, плохо под-
дается размягчению в спиртоглицериновой 
смеси. Механические свойства заболони и 
ложного ядра приблизительно одинаковы.

При исследовании микроструктуры 
установлено, что древесина состоит из сосу-
дов, волокнистых трахеид, лучевой и тяжевой 
паренхимы. Древесина рассеяннососудистая 
с тенденцией к кольцесосудистости. (рис. 2).

Сосуды одного типа (диаметр 30±5 
мкм), тонкостенные, округлые, слегка вытя-
нутые в радиальном направлении, специфи-
ческого рисунка не образуют. Большая часть 
сосудов сгруппирована по 2–4 в радиальные 

цепочки или гнезда. Просветы сосудов широ-
ких колец неравномерно распределены в тол-
ще годичного слоя. В ранней зоне образуют 
хорошо выраженное кольцо. В узких прирос-
тах более крупные просветы сосудов сосредо-
точены в ранней древесине. По направлению 
к внешней границе годичного слоя просветы 
сосудов уменьшаются в размерах и количес-
тве. В первом приросте хорошо различимы 
просветы сосудов прото- и метаксилемы. У 
большинства сосудов отмечается наличие 
хорошо выраженных спиральных утолщений 
(рис. 3). 

Относительный шаг спирали состав-
ляет 1/3–1/2 диаметра сосуда. Также встреча-
ются трахеиды со спиральными утолщениями 
с относительным шагом спирали около 1–1/2 
диаметра просвета трахеиды.

Межсосудистая поровость, аналогич-
но древесине сливы, различалась в зависи-
мости от ширины сосуда (рис. 4).

Межсосудистая поровость сближенная 
(у широких сосудов) и сомкнутая (у узких со-
судов). Внутренние отверстия пары пор – вы-
тянутые, у очень узких сосудов перекрещива-
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Рис. 4. Поровость члеников сосудов древесины вишни

Рис. 5. Тилы (а) и «мениски» камеди (б) в члениках сосудов древесины вишни

ющиеся, не доходящие до краев окаймлений. 
Поры сосудистых трахеид с перекрещиваю-
щимися отверстиями. 

Процессы ядрообразования у вишни и 
сливы очень схожи. В просветах единичных 

сосудов ядра встречаются тилы и мениско-
образные двояковогнутые оранжево-красные 
капли камеди (рис. 5). Затилованы единичные 
сосуды. Содержимое тил интенсивно окра-
шено. 
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Рис. 7. Лучи древесины вишни на поперечном срезе в виде вертикальных полос (а), на танген-
тальном срезе – веретеновидные (б)

Основная масса древесины состоит из 
волокнистых трахеид с клеточными стенка-
ми средней толщины. Волокнистые трахеиды 
имеют средний диаметров люменов (рис. 6).

Сечение волокнистых трахеид имеет 
округлую слабоугловатую форму. На попе-
речном срезе иногда встречаются полости и 
каналы щелевидно окаймленных пор между 
соседними трахеидами. Диаметры просветов 
трахеид в ранней и поздней частях годичного 
кольца приблизительно равны. Сосудистые 
трахеиды встречаются очень редко.

Сердцевинные лучи многочисленные, 
однорядные, двурядные и трехрядные, со-
стоят только из паренхимных клеток (рис. 7). 
Однорядные лучи линейные (от 3 до 15 кле-
ток в высоту), двух-трехрядные – веретено-
видные, немного шире диаметра сосудов (2–3 
рядов клеток в ширину, 6–30 слоев клеток в 
высоту).

Однорядные лучи в большинстве слу-
чаев гомогенные, состоят из квадратных и 
реже палисадных (на границе приростов) 
клеток. Двух- и трехрядные лучи – гетероген-
ные, смешанного типа с квадратными клет-
ками по краям. Лежачие клетки имеют соот-
ношение ширина/длина = 1/2–1/4. (рис. 8). У 
палисадных клеток соотношение высота/ши-
рина = 2/1–4/1. Ряды квадратных и стоячих 

клеток часто присутствуют в центральной 
части луча, что не отмечено в образце древе-
сины сливы.

Как и у сливы, гранулы темноокра-
шенных пластических веществ содержат 
лишь небольшой процент клеток лучей (рис. 
9). Этот факт указывает на низкое содержа-
ние окисленных дубильных веществ.

Древесная паренхима апотрахеальная 
– диффузная редкая с тонкими клеточными
стенками (рис. 10). Клетки аксиальной парен-
химы цилиндрические, частично заполнены 
аморфным содержимым. Поперечные стенки 

Рис. 6. Волокнистые трахеиды древесины вишни на 
поперечном срезе
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Рис. 8. Лучи древесины вишни на радиальном срезе

Рис. 9. Клетки сердцевинных лучей древесины вишни, содержащие темноокрашенные гранулы 
пластических веществ

паренхимных тяжей прямые. Поры между со-
седними паренхимными клетками простые.

Процессы ядрообразования у вишни 
и сливы очень схожи. Динамика накопления 
пластических веществ в паренхимных клет-
ках и образование окрашенных капель каме-
ди также сильно совпадает.

В исследуемых образцах древесины 
вишни кристаллические отложения не были 
выявлены. 

Приведем основные отличия древеси-
ны вишни от древесины сливы:

1. Лучи меньших размеров (рядность
не более 3), у сливы – рядность до 6. Квад-
ратные и стоячие клетки могут находиться в 
центральной части луча, у сливы – по пери-
метру сечения.

2. Встречаются сосуды с перфораци-
онными пластинками переходного типа, ха-
рактерными для ювенильной древесины.
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3. В древесине содержится мало каме-
ди. Тилы встречаются очень редко. Эти фак-
ты также связаны с возрастом стебля.

4. Аксиальной паренхимы больше,
чем у сливы.

Таким образом, на основании про-
веденных исследований были выявлены 
особенности древесины вишни, способные 
оказать положительное влияние на процесс 
экстракции компонентов древесины.

1. Рассеянно сосудистая древесина с
тенденцией к кольцесосудистости. Как извес-
тно, скорость экстракции из рассеянно сосу-
дистой древесины выше.

2. Небольшое количество тил свиде-
тельствует о высокой проницаемости сосу-
дов.

3. Основная часть древесины пред-
ставлена волокнистыми трахеидами, имею-
щими щелевидно-окаймленные поры.

4. Обилие лучей, большинство клеток
которых имеют жизнеспособный протопласт, 
что свидетельствует о прохождении активных 
метаболических процессов. 

5. Наличие в сосудах скоплений тем-
ноокрашенных камедей, что указывает на на-
копление в ядровой зоне танинов и окислен-
ных форм флавоноидов.

6. Незначительное количество тил,
содержащих низкомолекулярные горькие ве-
щества, отрицательно влияющие на органо-
лептику.

7. Отсутствие включений кальциевых
солей, что снижает возможность отрицатель-
ного влияния древесины вишни на стабиль-
ность напитков.

На основании проведенных исследо-
ваний, включающих анализ пробных экстра-
ктов методом ВЭЖХ, можно сделать вывод о 
том, что ядровая древесина вишни содержит 
комплекс химических компонентов, благо-
приятно влияющих на качество спиртных на-
питков. Установлена высокая экстрактивная 
способность этой древесины. В результате у 
нас есть основания считать, что древесина 
вишни может быть пригодной для использо-
вания в виде щепы при выдержке плодовых 
дистиллятов.

Рис. 10. Тяжевая паренхима древесины вишни
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Коровин В.В., Аксенов П.А., Оганесянц Л.А., Песчанская В.А., Захарова В.А., Ан-
дриевская Д.В., Захаров М.А. ИЗУЧЕНИЕ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ДРЕВЕ-
СИНЫ ВИШНИ С ЦЕЛЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ СПИРТНЫХ НА-
ПИТКОВ.

На основании проведенных исследований по изучению анатомического строения дре-
весины вишни с целью использования в производстве спиртных напитков, включающих ана-
лиз пробных экстрактов методом ВЭЖХ. Установлено, что ядровая древесина вишни содержит 
комплекс химических компонентов, благоприятно влияющих на качество спиртных напитков. 
Установлена и высокая экстрактивная способность этой древесины. В результате у нас есть ос-
нования считать, что древесина вишни может быть пригодной для использования в виде щепы 
при выдержке плодовых дистиллятов.

Ключевые слова: анатомическое строение, древесина, виноделие, вишня, микроскопи-
рование, плодовые дистилляты, щепа.

Korovin V.V., Axenov P.A., Oganesyants L.A., Peschanskaya V.A., Zakharova V.A., 
Andriyevskaya D.V., Zakharov M.A. THE STUDY OF THE ANATOMICAL STRUCTURE 
OF CHERRY WOOD FOR USE IN THE PRODUCTION OF ALCOHOLIC BEVERAGES.

On the basis of studies on the anatomy of cherry wood for use in the production of alcoholic 
beverages including the analysis of test extracts by HPLC. Found that the heartwood of cherry 
contains a complex of chemical components, a positive impact on the quality of alcoholic beverages. 
High extractive capacity of the timber Established. As a result, we have reasons to believe that cherry 
wood may be suitable for use in the form of wood chips  by exposing the fruit distillates.

Key words: anatomy, wood, wine, cherry, microscopy, fruit distillates, chips.




