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ПРЕДИСЛОВИЕ

Вторая Всероссийская научная конференция «Принципы и способы сохранения био
разнообразия» посвящена 105- летию со дня рождения выдающегося фитоценолога, сис
тематика и популяционного эколога растений, профессора А.А.Уранова.

Авторами статей являются исследователи не только ведущих научных центров Рос
сии, но и Азербайджана, Беларуси, Украины, Казахстана и Китая. В сборнике представле
ны доклады, посвященные вопросам разнообразия жизненных форм организмов в назем
ных и водных экосистемах; таксономическому и структурному биоразнообразию сооб
ществ охраняемых и нарушенных территорий; мониторингу абиотических и биотических 
компонентов экосистем; популяционному биоразнообразию и устойчивости популяций. В 
работах участников обсуждаются экологические механизмы адаптаций организмов. Мате
риалы одной из секций посвящены моделированию как одному из современных способов 
сохранения и прогнозирования биоразнообразия. Одна из наиболее актуальных секций 
конференции -  формирование экологического сознания как один из путей сохранения 
биоразнообразия экосистем в XXI веке. Чрезвычайно важно, что в ней предполагается 
проведение молодежной секции.

Сборник материалов конференции будет способствовать поиску более эффективных 
путей для решения важнейших экологических проблем современности.

В организации конференции принимают участие: кафедра экологии Марийского го
сударственного университета, Марийский государственный университет, Национальный 
парк «Марий Чодра», Государственный природный заповедник «Большая Кокшага», Ма
рийское отделение Русского Ботанического Общества.

Окончательный состав сборника определен Программным и Организационным ко
митетами конференции. По возможности, введена и проверена бинарная номенклатура, 
устранены технические погрешности, не изменяющие сущности текстов. Ответственность 
за научное содержание материалов несут авторы.

Редакционная коллегия выражает благодарность профессору МарГУ А.Я.Акишину и 
д-ру с.-х. наук, профессору МарГТУ В.И. Пчелину за рецензирование сборника материа
лов конференции.

Оргкомитет выражает благодарность за научное и техническое редактирование ма
териалов сборника к.б.н, ведущему биологу Т.В.Ивановой, к.б.н., доценту Е.С.Закамской, 
к.б.н., доценту О.Л.Воскресенской, к.б.н., ст. преподавателю Е.А.Алябышевой, к.б.н., до
центу Н.П.Грошевой, к.б.н., доценту О.П.Ведерниковой, доценту В.И.Дробот; за компью
терную верстку сборника к.б.н., ведущему биологу Т.В.Ивановой, к.б.н., ст. преподавате
лю М.В. Бекмансурову.
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ОТБОР Д РЕВЕСИ Н Ы  ДУБА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВЫ СОКОКАЧЕСТВЕННЫ Х 
КОНЬЯЧНЫ Х СПИРТОВ
Аксёнов П.А.1, Щекалёв Р.В.2, Коровин В.В.1
‘Московский государственный университет леса, Москва, Россия
2Институт лесоведения РАН, Москва

Роль древесины бочки в процессе выдержки вина и спиртов известна уже давно (Maga, 1989; Marche, 
Joseph, 1975). Приоритет дуба по сравнению с другими древесными породами в производстве высококачест
венной алкогольной продукции неоспорим, что доказано опытом практиков виноделия и подтверждено ря
дом анатомических, химических и физико-механических исследований. Традиционно для производства ви
нодельческих бочек использовалась древесина двух видов дуба: черешчатого (Quercus robur L.) и скального 
(Q. petraea L. ex Liebl.), произрастающих в Западной Европе и на Кавказе. Вопрос о степени пригодности 
дуба монгольского и других видов дуба для нужд виноделия до сих пор открыт (Оганесянц, 1998).

В руководствах и рекомендациях по производству винодельческих бочек излагаются придержки, ос
нованные на эмпирическим опыте практиков-бондарей и недостаточно внимания уделяется особенностям 
строения и химического состава древесины, тесно связанным с происхождением и экологическими усло
виями произрастания дуба. Важно отметить, что структурные и химические характеристики древесины в 
основном определяют органолептические свойства выдерживаемых в бочках напитков, они же влияют на 
скорость их созревания и на качество вырабатываемых из древесины дубовых экстрактов. Таким образом, 
отбор древесины дуба необходимо проводить с применением анатомического и химического анализов, по
зволяющих получить важную информацию для ее направленного использования в виноделии. При этом 
важно учитывать степень влияния модифицирующих факторов окружающей среды на процесс ксилогенеза 
(Вихров, 1950).

На первом этапе оценки древесины, в связи с потребностями виноделия, желательно сравнение анато
мических признаков изучаемой и условно эталонной древесин. В качестве эталонного сырья для производства 
бочарной клепки принято использовать древесину из дубрав Франции, в частности из провинции Лемузен.

При детальной оценке древесины дуба мы выделяем ряд анатомических показателей, имеющих для 
данной цели диагностическое значение. Основными показателями являются: величина радиального прирос
та и ее варьирование; протяженность и процент зон ранней и поздней древесины; средний диаметр, характер 
расположения и степень затиловывания сосудов ранней древесины; расположение и количество сосудов 
поздней древесины; строение однорядных сердцевинных лучей и число лучей на единицу площади танген- 
тального среза; содержание осевой паренхимы и ее расположение в годичном приросте; содержание воло
кон либриформа и расположение основных скоплений волокон в толще прироста; наличие микрофлоры, ее 
видовой состав, места скопления, распространение в древесине.

Исходя из принятых представлений о качестве древесины дуба и собственных исследований, мы 
пришли к выводу, что ядровая древесина дуба черешчатого и дуба скального, используемая для производст
ва высококачественного коньяка, должна удовлетворять ряду требований различных по жесткости.

163



К числу жестких требований следует отнести: отсутствие сучков, косослоя, трещин и прочих видимых 
пороков, отсутствие видимых повреждений грибами и насекомыми; изменение цвета древесины, вызванное 
начальными стадиями загнивания. Удовлетворение этих требований обязательно.

К менее жестким мы относим следующие требования. Желательно использовать древесину более 
темных оттенков, косвенно свидетельствующих о высоком содержании паренхимы и либриформа. Радиаль
ный прирост -  один из важнейших показателей качества -  в среднем должен составлять более 3 мм и не 
иметь высоких показателей варьирования. Для кольцесосудистых пород средний радиальный прирост тесно 
связан положительной зависимостью с процентом поздней древесины (Перелыгин, 1957). Увеличение доли 
поздней древесины повышает ее плотность, улучшает некоторые механические свойства бочарной клепки и 
благотворно сказывается на качестве выдерживаемых коньячных спиртов. Содержание ее должно быть в 
среднем не менее 65 %.

Предпочтительно, чтобы среднее значение диаметра члеников ранних сосудов не превышало 250 мкм, 
так как большие размеры, особенно на фоне малого содержания поздней древесины, приводят к увеличению 
потерь спирта вследствие повышения фильтрации (Саришвили, Оганесянц, Коровин и др., 1996). Ранние 
сосуды обязательно должны иметь высокую степень затилованности, препятствующую избыточному испа
рению жидкости через клепку. Кроме того, наличие большого числа тилл, как мы полагаем, улучшает каче
ство спиртовых экстрактов за счет накопления вторичных фенольных веществ, содержащихся в типах. Рас
положение ранних сосудов широкослойной древесины в основном должно быть представлено радиально 
ориентированными извилистыми цепочками, диаметр просветов которых на поперечных срезах убывает в 
сторону поздней зоны. Расположение сосудов поздней древесины может иметь различный характер, но 
большее преимущество имеет древесина, у которой узкие сосуды вместе с клетками тяжевой паренхимы 
группируются в поздней части слоя в виде радиальных полос или пламевидных язычков и представляют 
собой продолжение цепочки ранних сосудов. Положительно влияет на качество частичная затилованность 
поздних сосудов, наблюдаемая у быстро растущих особей в высокопроизводительных условиях роста. Наи
более точно отвечает поставленным условиям исследованная нами древесина дуба черешчатого француз
ского происхождения из провинции Лимузен. Количество широкопросветных сосудов в большей степени 
определяется процентом ранней древесины в годичном кольце, величина которой не должна превышать 35 
%. Достоверной связи между содержанием узкопросветных (поздних) сосудов в древесине клепки и качест
вом выдержанных коньячных спиртов не найдено.

Высота широких сердцевинных лучей должна быть больше 1,0 см и 0,4 мм в ширину (более 20 рядов 
клеток). По нашему мнению высота клеток однорядных лучей должна быть меньше или не на много превы
шать их ширину. Наблюдается некоторая положительная связь между интенсивностью роста (качеством 
условий произрастания) дуба и шириной клеток однорядных лучей. Увеличение числа лучей, особенно од
норядных, на единицу площади тангентального среза улучшает некоторые механические свойства древеси
ны (Оганесянц, Коровин, Куракова, Аксенов, 2002) и оказывает позитивное действие на качество напитков 
получаемых с использованием клепки из этой древесины. Последний эффект обусловлен тем, что клетки 
лучей, на ряду с осевой паренхимой, являются основными элементами депонирующими танины и прочие 
вторичные ароматические соединения.

Желательно высокое содержание осевой паренхимы. Осевая паренхима в древесине дуба представле
на в основном двумя типами расположения -  метатрахеальная и диффузная, реже -  скудновазицентричная. 
Соотношение типов паренхимы в зависимости от варьирования экологических условий изменяется незначи
тельно и поэтому практически не оказывает влияния на качество коньячных спиртов. Однако, увеличение 
общего процента осевой паренхимы в древесине ведет к быстрому насыщению экстракта углеводами, раз
личными фенольными соединениями и прочими метаболитами, влияющими на качество алкогольной про
дукции. Такая зависимость четко прослеживается при использовании древесин французского происхожде
ния зарекомендовавших себя в традиционном бочарном производстве. Идентификацию и подсчет тяжей 
паренхимы легче проводить на радиальных срезах, т. к. на поперечных срезах сечения паренхимных клеток 
и трахеид имеют высокое сходство.

Вопрос о вкладе волокон либриформа в экстракцию ароматических альдегидов и оксикислот, во мно
гом определяющих вкус коньяков, достаточно сложен и до сих пор не решен. Вследствие этого дать реко
мендации по отбору древесины дуба с предъявлением определенных требований к содержанию либриформа 
весьма затруднительно. По нашему мнению, для изготовления радиальной клепки желательно использовать 
древесину, имеющую в поздней зоне упорядоченное расположение узких радиально ориентированных уча
стков состоящих из либриформа, чередующихся с промежутками преимущественно из узкопросветных со
судов и трахеид. По всей вероятности, этот тип расположения либриформа будет препятствовать потерям 
спирта в процессе его выдержки. В целом содержание либриформа пропорционально проценту поздней дре
весины и имеет большое значение при широких годичных кольцах. Кроме этого, широкослойная древесина 
достаточно часто имеет описанный выше тип расположения волокон.

Перечисляя приведенные выше требования, мы отлично понимаем, что никакая реальная древесина не 
может им соответствовать полностью, по крайней мере, вероятность такого соответствия невысока. Поэто
му, при отборе в первую очередь следует обращать внимание на обязательное соответствие древесины же
стким требованиям и наиболее важным, в диагностическом смысле, характеристикам, делающим наиболь
ший вклад в органолептические показатели напитков. По нашему мнению, можно построить ряд из требова-
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ний в порядке уменьшения их значимости. Начало этого ряда выглядит следующим образом: затилован- 
ность ранних сосудов, величина радиального прироста, процент поздней древесины, содержание тяжевой и 
лучевой паренхимы, размеры клеток сердцевинных лучей. Древесина, удовлетворяющая всем жестким требо
ваниям и, хотя бы, трем-четырем начальным требованиям представленного ряда, по всей вероятности, должна 
подходить для изготовления бочек, дающих возможность получить высококачественные коньячные спирты.

Считаем необходимым упомянуть о том, что, проводя отбор древесины дуба важно знать закономер
ности индивидуальной и групповой изменчивости, а также показатели варьирования характеристик анато
мических элементов и связанного с ними химического состава экстрактов. По нашему мнению, в литературе 
этот вопрос освещен недостаточно (Вихров, 1949; Никитин, Руднева, Зайцева, Мочиева, 1950; Оганесянц, 
1998) и требует дальнейших исследований. Нами отмечено, что такие анатомические показатели, как содер
жание и расположение в радиальном приросте тяжевой паренхимы, размеры однорядных лучей, процент и 
диаметры ранних сосудов, не говоря уже о варьировании радиального прироста и процента поздней древе
сины, изменяются в очень широких пределах. Сравнивая показатели изменчивости этих признаков у трех 
видов дуба (Q. robur L., Q. petraea L. ex Liebl., Q. mongolica Fisch. ex Ledeb.), мы пришли к выводу, что уро
вень варьирования гистологических признаков в меньшей степени определяется генотипическими фактора
ми и в большей мере зависит от условий произрастания, чем от видовой принадлежности. К примеру, раз
ница в содержание однорядных лучей между одновозрастной древесиной дуба черешчатого, выросшего в 
условиях первого и четвертого бонитета, на много больше, чем различия по тому же показателю между ду
бом черешчатым и дубом скальным, произрастающими в близких экологических условиях. Сравнивая ана
томическое строение древесины различных экотипов дуба монгольского, наблюдались следующие картины 
расположения сосудов в поздней древесине: расположение диффузное, без образования выраженного ри
сунка; просветы сосудов образуют «язычки», не всегда расширяющиеся к границе кольца; сосуды, группи
руясь, образуют фигуры неправильной формы. Образование на поперечных срезах древесины рисунка в ви
де ветвящихся дендритов, применяемого как видовой признак в ключе для определения видов дуба по ана
томическим признакам древесины, у узкослойной древесины прослеживалось редко.

Важно отметить, что многие особенности анатомического строения древесины, степень проявления 
которых мы относим к критериям отбора, в той или иной степени связаны между собой и, в определенной 
мере, являются маркерами содержания важных, с позиции виноделия, химических соединений. По этому, 
наблюдая степень выраженности одного структурного параметра, можно приближенно судить об изменени
ях других характеристик, в случае, если известны показатели связи между ними. Примером может служить 
взаимосвязь величины радиального прироста с содержанием в нем поздней древесины и расположением 
узкопросветных сосудов. Такой подход существенно упрощает диагностические сложности, возникающие 
при проведении отбора.
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