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Отобранные длинноволокнистые формы тополя сереющего являются ценными для разведе-
ния их в целях получения сырья для целлюлозно-бумажного производства. 
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Abstract. In the article there were shown the results of study of wood libriform dimensions in black 
alder plus trees with selection of long-fibered forms. The length of libriform of alder plus trees in Hopjor 
forest reserve is 1,00–1,50 mm at the age of 80–90. 
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Ольха черная имеет рассеяннососудистую древесину. В свежесрубленном состоянии древеси-
на белого цвета, на воздухе быстро темнеет, принимая светло-коричневую, слегка розовую окраску. 
Ранняя древесина немного светлее поздней. Годичные слои различаются плохо. По внешней грани-
це слоя проходит узкая, темная полоска плотной ткани, отделяющая один слой от другого. Граница 
годичных слоев извилистая. Сосуды очень мелкие и на срезах невидимые. Сердцевинные лучи уз-
кие. В целом древесина ольхи имеет довольно однообразное строение без яркого выделения каких-
либо особенностей структуры. 

Селекция отдельных биотипов ольхи черной на длину волокна может иметь значение для соз-
дания плантационных культур специального назначения (для получения целлюлозного сырья). Наи-
более ценными считают длинноволокнистые формы. Но в целом пригодна древесина, имеющая дли-
ну либриформа 0,8 мм и более [2, 4]. З.Н. Чхубианишвили [6] отмечает, что бумага из ольхи с пихтой 
удовлетворяет требованиям ГОСТа. Анатомические исследования показали, что ольховая древесина 
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имеет ряд положительных качеств, играющих важную роль в бумажном производстве. Размеры во-
локна и его извилистая форма вполне удовлетворяют требованиям, предъявляемым бумажным произ-
водством при использовании волокна ольхи в определенном соотношении с древесиной других по-
род. Длина волокон ольхи колеблется от 0,91 мм до 0,94 мм [6]. В.И. Рубцов [5] отмечает, что длина 
волокон либриформа ранней формы колеблется в пределах 1,0–2,5 мм, поздней 1,3–3,0 мм. 

Нами также проведены работы по отбору плюсовых деревьев ольхи черной на длину во-
локна [1]. Ранее проведены исследования на тополях [3]. С этой целью на высоте 1,3 м с юж-
ной стороны стволов взяты керны древесины возрастным буравом. Древесную стружку, при-
готовленную с помощью лезвия из средней части определенного годичного слоя, мацерирова-
ли в смеси 10 % азотной кислоты и хромового ангидрида, готовили временные препараты в 
глицерине. Просмотр их проводили под микроскопом МБИ-6 с увеличением ок.×7; об.×3,5; 
замеры – с помощью окуляр-микрометра. Данные замеров волокна плюсовых деревьев ольхи 
Хоперского заповедника показаны в таблице. 

Таблица. Длина либриформа в периферийных слоях плюсовых деревьев ольхи черной 

Длина либриформа 
№ плюсового 

дерева 
Возраст, 
лет 

Календарный 
год 

Лесорастительные 
условия М±m, мм 

Коэффициент вариации 
(С), % 

Точность опыта
(Р), % 

7 95 2007 D4 1,25 ± 0,04 17,9 3,6 
8 100 2007 D4 1,47 ± 0,09 19,7 5,9 
9 85 2007 D4 1,21 ± 0,04 19,2 3,5 
12 85 2007 D4 0,98 ± 0,03 13,6 3,1 
13 100 2007 D5 1,08 ± 0,02 10,0 2,0 

 
Как видно из таблицы длина волокна у изучаемых деревьев находилась в пределах от 0,98 до 

1,47 мм. Отобранные деревья Хоперского заповедника имеют достаточно высокие показатели либ-
риформа. В целом можно отметить, что длина либриформа у плюсовых деревьев вполне пригодна 
для получения целлюлозы. С возрастом дерева длина волокна увеличивается (рис.1).  
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Рисунок 1. Возрастная изменчивость древесинного либриформа у плюсового дерева ольхи черной № 8 
 
Данные рисунка показывают, что у дерева № 8 ольхи черной длина либриформа увеличивает-

ся в раннем возрасте до 10–30 лет, а затем идет незначительное увеличение длины волокна. В за-
сушливые годы наблюдается уменьшение длины либриформа. Полагаем, что отбор деревьев ольхи 
черной на длину волокна можно достоверно проводить с возраста 20–30 лет, когда последнее дос-
тигает типичной для дерева длины. 
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Рисунок 2. Волокна либриформа ольхи 
черной. (Микрофото В.А. Сиволапова) 

На рисунке ниже показаны размацерированные волокна древесины ольхи черной. 

   
 
Таким образом, изучение длины древесинного либриформа у отобранных деревьев ольхи чер-

ной в Хоперском заповеднике показало, что волокно имеет длину от 1 до 1,5 мм.  В возрасте 20–30 
лет у ольхи черной возможен отбор на длинноволокнистость. 
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Abstract. The biological and ecological properties of such tree species as ash, elm and wych-
elm are being considered in this article. The resistance of the given tree species to the unfavorable 
factors of the environment is considered on the example of plantations of Bryansk and its region; 
their sanitary and pathological condition, the specific structure of wreckers (pests) and diseases are 
also given in this article.  

Special attention is paid to the most resistant and well-kept (preserved) trees in the age of 80 years 
and more. Photos of the most valuable specimens are at the disposal. The given tree species owing to their 
morphological and biological properties (spreading crown, wind resistance, frosts resistance) are capable to 
fulfill to the upmost the whole complex of protective functions such as sedimentation of dust, noise 
reduction, improvement of microclimate in the whole in the city conditions.  

The main goal is to include these species in the variety of tree species being grown in the nursery 
gardens with the usage of selection methods and modern technologies. 




