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ВВЕДЕНИЕ 
 

Лесная селекция ориентирована на отбор древесных растений, имеющих те 
или иные хозяйственно ценные свойства. К достаточно разработанным направ-
лениям можно отнести отбор на быстроту роста, на увеличение древесной мас-
сы, на увеличение смолопродуктивности и т. д. Мы впервые предлагаем разра-
ботку методики и результаты первых опытов отбора дуба на пригодность к ис-
пользованию в виноделии. 

Роль древесины бочки в процессе выдержки вина и спиртов известна уже 
давно (Maga, 1989; Marche, Joseph, 1975). Приоритет дуба по сравнению с дру-
гими древесными породами в производстве высококачественной алкогольной 
продукции неоспорим, что доказано опытом практиков виноделия и подтвер-
ждено рядом анатомических, химических и физико-механических исследований 
(Оганесянц, 1998). 

Традиционно для производства винодельческих бочек, как в нашей стране, 
так и в странах традиционно развитого виноделия (Франция, Армения, Италия), 
использовалась древесина дуба двух видов: черешчатого (Quercus robur L.) и 
скального (Q. petraea L. ex Liebl.), широко распространенных в Западной и Во-
сточной Европе. 

В настоящее время высококачественная древесина данных видов является 
остродефицитным материалом ввиду таких причин, как ограниченность запасов 
древесины дуба в Европе, в том числе и в России, специальные требования, 
предъявляемые к древесине как сырью для производства винодельческих бочек, 
повышенный спрос на винодельческую продукцию, выдержанную в дубовой та-
ре. 

Актуальность проблемы расширения сырьевой базы для целевой заготовки 
дубовой древесины, побуждает многих зарубежных и отечественных ученых ис-
следовать возможность использования древесины дуба малоизученных видов и 
их экотопов, обладающих различным анатомическим строением, физико-
механическими свойствами и химическим составом, для изготовления бочек для 
виноделия.  
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В оценке качества древесины дуба для использования ее в виноделии пре-
обладает интуитивный подход практиков-бондарей. Оценка обычно ограничива-
ется нерасчлененными понятиями «пористость» и ширина годичного кольца. 
При этом под пористостью обычно понимается доля просветов сосудов на еди-
ницу поверхности поперечного среза древесины, что слабо характеризует истин-
ную пористость этого материала. Ширина годичного кольца также понятие 
весьма емкое и в конкретных случаях требует определенного толкования.  

Несмотря на огромную экономическую роль древесины дуба, анатомиче-
ски она изучена недостаточно. В настоящее время, из литературных источников, 
нам неизвестны четкие диагностические признаки строения древесины подродов 
и секций рода Quercus L. Кроме того, чтобы определить технические качества 
древесины, необходимо знать ее анатомическое строение, поскольку строение в 
известной мере определяет свойства древесины. Вместе с тем, структура древе-
сины тесно связана с ее важнейшими биохимическими показателями, определя-
ющими пригодность для виноделия. 

В настоящий момент ряд проблем, связанных с дефицитом качественной 
древесины дуба, а также значительным износом дубовой тары, используемой для 
выдержки спиртов и купажей коньяков, не позволяют многим винодельческим 
предприятиям вырабатывать алкогольную продукцию высокого и одновременно 
стабильного качества.  

Особенно остро это отражается на производстве коньяков 10–30-летней 
выдержки. Вопросы повышения качества коньяков приобретают еще большую 
актуальность в связи со значительным увеличением потребительского спроса на 
качественные крепкие спиртные напитки.  

В сложившейся ситуации успешное решение поставленных вопросов тре-
бует наряду с совершенствованием традиционных технологий винодельческого 
производства, разработку новых методов отбора высококачественной древесины 
дуба и анализ пригодности, для выдержки качественных коньячных спиртов, 
древесины дуба из ранее не эксплуатируемых насаждений. 

Для решения этой проблемы мы используем методы селекции растений, 
анатомии и гистохимии древесины, а также методы жидкостной хроматографии 
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экстрактов древесины дуба. Перечисленные методы и легли в основу наших ис-
следований. 

Актуальность работы определяется следующими основными факторами:  
1) ценностью высококачественной деловой древесины дуба и её явно 

наблюдаемым дефицитом; 
2) недостаточной изученностью анатомических особенностей древесины 

различных видов и экотипов дуба, а также химического состава её спиртоводных 
экстрактов; 

3) недостаточно научно обоснованным подходом к отбору дуба для диф-
ференцированного использования его древесины в винодельческой промышлен-
ности; 

4) практически полным отсутствием сведений об изменчивости видов, эко-
типов и феноформ дуба по наиболее существенным для виноделия признакам. 

Цель работы – дать рекомендации по проведению отбора дуба для ис-
пользования в производстве высококачественной алкогольной продукции; опре-
делить критерии оценки качества видов и экотипов дуба по характеристикам 
древесины, основанным на особенностях ее анатомического строения и химиче-
ского состава экстрактов.  

В рамках поставленной цели необходимо было решить следующие основ-
ные задачи: 

1) подробно изучить анатомическое строение древесины различных видов 
дуба, используемых в винодельческом производстве; 

2) выявить взаимосвязь между анатомической структурой ядровой древе-
сины видов и экотипов дуба и химическим составом её экстрактов; 

3) для ряда варьирующих по многим признакам анатомических элементов 
древесины установить их влияние на качество алкогольной продукции; 

4) провести сравнительно-анатомический анализ древесины и химический 
анализ экстрактов древесины для видов дуба из Франции и аборигенных видов 
различного географического происхождения. 

Объекты исследования:  
1) древостои с участием ранней (Q. robur L. f. praecox Czern.) и поздней 

(Q.robur L. f. tardiflora Czern.) форм дуба черешчатого из Воронежской области;  
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2) в том числе, образцы древесины, отобранные нами в полевых условиях в 
Теллермановском опытном лесничестве (ТОЛ) ИЛ РАН; 

3) образцы древесины разных видов дуба, предоставленные институтом 
виноделия (ГНУ ВНИИПБиВП) и лабораторией акустики института физики 
твёрдого тела (ИФТТ РАН);  

4) образцы древесины дуба черешчатого (Q. robur L.) и скального (Q. pet-
raea (Mattuschka) Liebl.) из разных провинций Франции;  

5) образцы древесины дуба монгольского (Q. mongolica Fisch. ex Ledeb.) из 
Приморского и Хабаровского краев;  

6) дополнительно нами исследованы образцы дуба черешчатого из Кали-
нинградской и Киевской областей, Республики Адыгея, а так же дуба белого (Q. 
alba L.) из Северной Америки и дуба каштанолистного (Q. castaneifolia C. A. 
Mey.) из Ирана. 

Научная новизна работы: 
Наши исследования, проведённые под руководством профессора В.В. Ко-

ровина по своей специфике были одними из первых как в работах по виноделию, 
так и в области лесной селекции и дендрологии. Результаты этих исследований 
вошли в монографии учёных, занимавшихся данным вопросом (Оганесянц, 1998; 
Коровин, Оганесянц, 2007). 

В предлагаемой работе впервые подробно проанализирована связь между 
анатомической структурой древесины различных видов и экотипов дуба и хими-
ческим составом экстрактов древесины, во многом определяющим органолепти-
ческие характеристики напитков. Проведены подробные сравнительно-
анатомические исследования различных видов, экотипов и феноформ дуба из 
России, Франции, Ирана и Северной Америки. Разработаны критерии отбора ду-
ба для дифференцированного использования в виноделии. 

Нами разработана и апробирована специальная методика анатомо-
гистохимических исследований древесины дуба, применительно к задачам се-
лекции на пригодность в винодельческой промышленности. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
1) в основе отбора видов, форм и экотипов дуба для целей виноделия ле-

жат методы селекции и ботанического древесиноведения; 
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2) наблюдаются значительные различия по пригодности для целей виноде-
лия между отдельными видами дуба, а также их формами и экотипами; 

3) установлено, что наиболее предпочтительны для производства крепких 
напитков дуб скальный и черешчатый, в особенности поздняя феноформа по-
следнего; 

4) свойства древесины, необходимые для производства соответствующих 
напитков, определяются особенностями её строения и химическим составом 
структурных элементов ксилемы, которые, в свою очередь, тесно связаны с си-
стематическим статусом таксонов и условиями их произрастания. 

Практическая значимость:  
1) результаты наших исследований вошли составной частью в методиче-

ские разработки Института виноделия РАСХН (ГНУ ВНИИБиВП) и включены в 
соответствующие отчёты этого института; 

2) материалы проведённых исследований используются в учебном процес-
се при преподавании курсов дендрологии и селекции растений; 

3) полученные результаты могут быть использованы для создания специа-
лизированных плантационных насаждений из наиболее перспективных видов 
дуба и отбора сырья для нужд виноделия. 

Обоснованность и достоверность научных положений и выводов 
Выводы и положения базируются как на собственных исследованиях, с 

использованием большого экспериментального материала, проведённых в 2002-
2010 г.г., так и на основе современных анатомических, гистохимических и физи-
ко-химических методик с использованием передовых методов обработки экспе-
риментального материала. Естественно, что наши выводы учитывают отражён-
ные в литературе достижения в данной области. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы до-
кладывались и публиковались в соответствующих изданиях по материалам 
научно-практических конференций МГУЛ (Москва, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 
2007, 2009, 2010 г.), II Пущинской международной школы-семинара «Экология – 
2002: эстафета поколений» (Пущино, 2002); IV Международного симпозиума 
«Строение, свойства и качество древесины» (С-Пб, 2004), Международной кон-
ференции молодых учёных «Леса Евразии» (2001, 2002, 2005 г.), II Междуна-
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родной научно-технической конференции Лесной комплекс: состояние и пер-
спективы развития (Брянск, 2002), Научно-практической конференции 
«Качество и безопасность сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов» 
(Углич, 2004), II Всероссийской научной конференции «Принципы и способы 
сохранения биоразнообразия» (Йошкар-Ола, 2006), Международной конферен-
ции «Нанотехнологии и наноматериалы в лесном комплексе» (Москва, 2011). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 16 научных ра-
бот (из них - в соавторстве 12) в период с 2002 по 2010 годы, в том числе 7 в из-
даниях, рекомендованных ВАК. 

Личный вклад. Автором выполнено: научное обоснование необходимо-
сти проведённых исследований; разработана специальная методика и модифици-
рованы некоторые из общепринятых; проведен сбор материалов для лаборатор-
ных исследований; проведены анатомические исследования древесины дуба и 
анализ её спиртоводных экстрактов; выполнен анализ и математическая обра-
ботка полученных данных; предложены критерии для проведения отбора дуба с 
целью производства высококачественной алкогольной продукции.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






































































































































































































































































































































































