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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Быстрое и значительное текущее 

потепление климата, его влияние на растительные сообщества вызывает 

озабоченность во всем мире. Особое внимание привлекают экосистемы Крайнего 

Севера, экстремально чувствительные к климатическим изменениям [WMO, 

2002]. В исследованиях адаптивной способности древесных видов, составляющих 

лесные экосистемы, к изменению климата и локальным условиям произрастания, 

в частности, на уровне ксилемы [Гамалей, 2008; Гамалей, 2011], заключена 

возможность установления функциональных механизмов формирования лесных 

границ, в том числе и полярных [Tranquillini, 1979; Korner, 1998], и 

прогнозирования качества древесины. Ранее полученные результаты показали, 

что деревья лиственницы Гмелина (Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.), из которых на 

100% состоят древостои непосредственно на границе с тундрой на севере Средней 

Сибири, характеризуются высокой чувствительностью радиального прироста к 

изменению погодных условий [Наурзбаев и др., 2001; Бенькова и др., 2012 и др.], 

а также размеров трахеид, обеспечивающих водный транспорт от корней к кроне 

[Gurskaya et al., 2012; Фархутдинова, 2017]. Вместе с тем, до настоящего времени, 

вопрос о влиянии межсезонного и внутрисезонного изменения погодных условий 

на изменение свойств самих клеточных стенок, разработан недостаточно.  

Слабо изученными остаются влияние изменения климата на лесные 

экосистемы, механизмы этого влияния; воздействие сходных изменений климата 

в прошлом на рост древесных растений. Дискуссионными являются вопросы, 

касающиеся развития лесных экосистем в аспекте динамики первичной 

продуктивности древесных сообществ, которые чувствительны к изменению 

климата. Наше исследование направлено на поиск ответа на вопрос о внутреннем 

и внешнем контроле ксилогенеза в изменяющейся среде. В связи с 

вышеизложенным, исследование влияния климатических факторов на 

биохимические свойства древесинного вещества у деревьев лиственницы 
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Гмелина, произрастающих на северной границе леса в условиях современного 

климатического тренда, является актуальным. 

Степень разработанности темы. В современной литературе широко 

обсуждается вопрос о влиянии внешних условий на строение ксилемы на 

биохимическом уровне. Установлено, что условия произрастания влияют на 

массовую долю и химический состав гемицеллюлоз, массовую долю и степень 

кристалличности целлюлоз [Шарков, 1972; Kostiainen et. al., 2007; Xu et al., 2012], 

угол наклона микрофибрилл целлюлозы [Xu et al., 1997; Poletto et al., 2012], 

относительно оси трахеид [Xu et al., 2012], массовую долю лигнина и степень 

метаксилирования [Antonović et al., 2010], соотношение в его структуре 

количества фенольных и спиртовых гидроксилов и, как следствие, степень 

«упаковки» макромолекулы [Gower, Richards, 1990]. Можно ожидать, что в 

течение конкретного вегетационного периода синтезируется полимерная 

композиция клеточной стенки древесины лиственницы на северной границе леса, 

«уникальная» по своим характеристикам, отвечающим этому периоду: по 

соотношению массовых долей полимерных компонентов и экстрактивных 

веществ, пространственной структуре лигноуглеводной матрицы, а также 

плотности древесины годичного слоя.  

Исследование такого рода имеют высокую теоретическую значимость в 

развитии концепции образования (синтеза) и строения древесинного вещества как 

природной полимерной композиции. Перспективным подходом, в данном случае, 

является использование современных прецизионных информативных и 

экспрессных физических методов исследования – ИК-Фурье-спектроскопии 

(ИКФС), термического анализа – термогравиметрии (ТГ/ДТГ) и 

дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК), а также растровой 

(сканирующей) электронной микроскопии.  

Цель исследования – определить физико-химические характеристики 

ранней и поздней древесины в годичных слоях у лиственницы Гмелина (Larix 

gmelinii (Rupr.) Rupr.), произрастающей на границе с тундрой, и выявить 
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климатические факторы, существенно влияющие на свойства древесинного 

вещества. 

Для достижения цели решались следующие задачи: 

 1. Показать эффективность использования комплекса экспериментальных 

экспрессных физических методов для индивидуализации последовательных 

годичных слоев ранней и поздней древесины по физико-химическим показателям 

потери массы, скорости потери массы и изменения энтальпии в процессе 

термодеструкции у лиственницы Гмелина, произрастающей на границе с тундрой. 

 2. Определить кинетические параметры термического разложения 

древесины индивидуальных годичных слоев с использованием кинетических 

моделей Озавы–Флинна–Уолла (ОФУ), Бройдо и Колмогорова-Ерофеева. 

3. Установить сходство и различия ИК-спектральных показателей 

лигноуглеводной матрицы в древесинном веществе ранней и поздней древесины в 

годичных слоях. Оценить степень кристалличности целлюлозы и состояние 

связанной воды. 

4. Выявить климатические факторы, существенно влияющие на физико-

химические свойства ранней и поздней древесины, сформированной в один и тот 

же сезон и в разные сезоны. 

Научная новизна: 

1. Впервые показано, что использование комплекса экспрессных 

физических методов (термогравиметрии, дифференциальной сканирующей 

калориметрии и ИК-Фурье спектроскопии) эффективно для индивидуализации 

последовательных годичных слоев и ранней и поздней древесины по физико-

химическим характеристикам у лиственницы Гмелина, произрастающей на 

границе с тундрой. 

2. Впервые, с применением кинетических моделей Озавы–Флинна–Уолла 

(ОФУ) и Бройдо установлена значимая вариабельность химического состава 

древесины, образованной при разных погодных условиях и выявлена 

предпочтительность первой, в оценке кинетических параметров термического 

разложения древесины индивидуальных годичных слоев. 
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3. По результатам ИК-Фурье-спектроскопии ранней и поздней древесины 

годичных слоев лиственницы Гмелина впервые выявлена значимая 

вариабельность степени кристалличности целлюлозы и свойств связанной воды в 

клеточных стенках в связи с различием погодных условий их образования.  

4. Выявлены климатические факторы, существенно влияющие на физико-

химические свойства ранней и поздней древесины в последовательных годичных 

слоях у лиственницы Гмелина, произрастающей в лесотундровом экотоне 

непосредственно на границе с тундрой.  

Теоретическая и практическая значимость. Реализованный подход с 

использованием физико-химических методов исследования древесины является 

эффективным инструментом для ряда аспектов изучения древесины: в 

дендроэкологических исследованиях, при решении задач о влиянии 

климатических условий на древесину в ботаническом, физиолого-биохимическом, 

физико-химическом, а также в лесоводственном аспектах; в технологическом, что 

обусловлено потребностью в информации о термоустойчивости древесины 

индивидуальных пород как конструкционного материала, разработки новых 

технологий термического модифицирования древесины, создания новых 

композиционных материалов на основе древесины, эксплуатируемых в различных 

условиях, а также для разработки новых технологий пиролиза и утилизации 

отходов лесопиления и производства целлюлозы как биоэнергетического ресурса. 

Кроме того, знание «спектра» показателей термического разложения древесины 

(горения) имеет важное практическое применение в решении задач лесной 

пирологии. В целом, изложенный в работе материал позволит, по нашему 

мнению, выйти на новые аспекты в оценке влияния погодных условий на 

физические свойства и химический состав формирующейся древесины ствола 

деревьев на северной границе леса и прогнозе качества древесины в 

лиственничниках, произрастающих в лесотундровом экотоне, в условиях 

современного климатического тренда. 
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Полученные результаты могут быть использованы в учебных курсах по: 

физиологии древесных растений; экологической анатомии древесины; 

дендроэкологии; техническом и биологическом древесиноведении; лесоведении. 

Основные положения, выносимые на защиту. Погодные условия сезона 

роста существенно влияют на процесс образования лигнина, целлюлозы и 

гемицеллюлоз в клеточных стенках ранних и поздних трахеид у лиственницы 

Гмелина, произрастающей в экстремально суровых экологических условиях на 

границе с тундрой, а именно, на соотношение основных полимерных 

компонентов в клеточных стенках ранних и поздних трахеид, а также на 

межмолекулярные взаимодействия в лигноуглеводной матрице. Степень этого 

влияния определяется неравномерным распределением основных полимерных 

компонентов в стенках клеток и особенностями взаимодействия между ними.  

Степень достоверности результатов исследования определяется 

применением сертифицированных термогравиметрической системы и 

дифференциального сканирующего калориметра фирмы «NETZSCH» (Германия), 

ИК-Фурье-спектрометра «Vertex-80» («Bruker», Германия) сканирующего 

электронного микроскопа ТМ-1000 («HITACHI», Япония); реперных веществ и 

стандартов, поставляемых с приборами; обработкой экспериментальных данных в 

программных средах «NETZSCH Proteus Thermal Analysis 4.8.4» и «Opus»; 

статистической обработкой конечных результатов измерений. 

Личный вклад автора. Автор лично проводил аналитические 

исследования влияния погодных факторов вегетационного периода на физико-

химические характеристики ранней и поздней древесины лиственницы Гмелина с 

помощью методов термического анализа (термогравиметрия и дифференциальная 

сканирующая калориметрия) и инфракрасной Фурье-спектроскопии. Автор 

принимал непосредственное участие в планировании и выполнении 

экспериментов, сборе данных, анализе отечественных и зарубежных 

информационных источников.  

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

докладывались на II(X) Международной ботанической конференции молодых 
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ученых (Санкт-Петербург, 2012), 8-ой Тихоокеанской региональной конференции 

по анатомии древесины (PRWAC) (Нанкин, Китай, 2013), V Международном 

симпозиуме РКСД «Строение, свойства и качество древесины – 2014» (Москва, 

2014), конференциях молодых ученых Институт леса СО РАН (Красноярск, 2012, 

2013, 2017, 2018 гг.). Полученный в рамках госзадания научный результат 

«Термический анализ древесины лиственницы Гмелина: корреляция показателей 

деструкции с климатическими факторами» признан важнейшим результатом 

фундаментальных исследований по проекту № АААА-А17-117101970008-9 

«Ксилогенез основных лесообразующих пород Сибири: инвариантность и 

изменчивость метаболизма, физико-химических показателей и анатомического 

строения древесины в изменяющихся условиях» за 2017 г. (ИЛ СО РАН).  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 работ, в том числе 5 

статей в журналах, включённых в Перечень российских рецензируемых научных 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной 

степени доктора наук (в том числе 1 статья в научном журнале, входящем в Web 

of Science, 2 статьи в научных журналах, входящих в Scopus), 1 статья в прочем 

научном журнале, 8 статей в сборниках материалов международных и российских 

научных и научно-практических конференций. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

заключения, списка литературы и приложений. Текст работы изложен на 154 

страницах, иллюстрирован 29 рисунками 20 таблицами. Список использованной 

литературы содержит 193 источника, из которых 125 работ на иностранном языке. 

Благодарности. Автор выражает благодарность за научное руководство, 

консультации и обсуждение результатов исследования д.б.н., с.н.с лаборатории 

структуры древесных колец В. Е. Беньковой; д.х.н., заведующему лабораторией 

физико-химической биологии древесных растений С. Р. Лоскутову за 

консультации по работе с приборами ТГ/ДТГ, ДСК, ИКФС и обсуждение 

полученных результатов. Автор выражает благодарность заведующему 

лабораторией структуры древесных колец к.ф-м.н. А. В. Шашкину и к.б.н. В. В. 
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Симанько за предоставленные образцы древесины деревьев Larix gmelinii (Rupr.) 

Rupr., ценные советы и рекомендации; н.с. М. А. Пляшечник за сканирующую 

электронную микроскопию образцов древесины. 
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ГЛАВА 1 РОСТ И СТРОЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ ЛИСТВЕННИЦЫ НА 

СЕВЕРНОЙ ГРАНИЦЕ ЛЕСА ПРИ СОВРЕМЕННОМ ПОТЕПЛЕНИИ 

КЛИМАТА 

 

1.1 Рост леса в зоне сплошного распространения многолетней мерзлоты 

 

Чтобы дать развернутую картину сложных взаимоотношений леса с 

внешней средой на высоких широтах, подчеркивал Л. К. Поздняков [1975; 1983; 

1986], основное внимание нужно уделить характеристике специфических 

особенностей среды. Природные условия здесь неблагоприятны для роста леса 

(рисунок 1.1). Во-первых, наличие толщ мерзлых пород, не оттаивающих в 

течение длительного времени, и низкая поступающая энергия Солнца сдвигают 

начало вегетационного периода на более позднее время. Во-вторых, почва 

оттаивает на небольшую глубину. В таких почвах жизнедеятельность корней 

протекает в относительно маломощных поверхностных слоях в контрастных 

условиях притока тепла на поверхность и влияния многолетней мерзлоты, 

особенно в начале вегетации, когда мерзлота залегает еще очень близко к 

поверхности. В-третьих, в целом для лесов в зоне сплошного распространения 

многолетней мерзлоты в условиях резко континентального засушливого климата 

(что типично для Крайнего Севера на территории Средней и Восточной Сибири) 

преобладает крайне сильное угнетение самосева и подроста под пологом леса, 

попавшего в жесткие условия конкуренции с материнским древостоем за влагу и 

питательные вещества. Относительно равновесное состояние биогеоценозов на 

значительной части мерзлотной области крайне неустойчиво и нарушение его в 

особо экстремальных условиях Севера может привести к нежелательным, 

нередко необратимым последствиям [Поздняков, 1986]. 

При характеристике лесорастительных условий особое место уделяется 

водному и термическому режимам в сезонно-талых почвах. 
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Рисунок 1.1 – Лиственничник в лесотундровом экотоне на п-ове Таймыр (фото    

А. В. Шашкина) 

 

Влияние температуры воздуха на рост и развитие древостоев на полярной 

границе леса проявляется через свойства сезонно-талого слоя почвы. 

Многолетняя мерзлота нестатична, и динамика замерзания-оттаивания верхних 

ее слоев в значительной мере определяет гидротермические процессы в 

деятельном слое почвы, которые в свою очередь, влияют на рост растительности. 

Основными факторами, определяющими водный режим любого участка, занятого 

растительностью, являются атмосферные осадки, поступление и отток влаги с 

поверхности, внутрипочвенный сток, а также расход влаги на физическое 

испарение и поглощение корнями растений [Поздняков, 1983, 1986].  
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В водном балансе почвы в криолитозоне наиболее интересной 

составляющей является перераспределение влаги в горизонтах и изменение ее 

содержания в деятельном слое почвы в течение сезона вегетации. В начале 

весеннего периода в лесах, занимающих ровные и пологонаклонные 

местоположения, талые снеговые воды практически целиком поглощаются 

почвой, и сток их за пределы данного участка незначителен. Сток талых вод по 

склону определяется запасом воды в снеговом покрове к началу таяния, 

интенсивностью таяния, уклоном и характером поверхности, по которой стекает 

вода, и способностью почвы впитывать влагу [Поздняков, 1986]. В разгар 

вегетационного периода водный режим в большей степени зависит от количества 

выпадающих осадков. Если количество осадков превышает влагоудерживающую 

способность лесной подстилки, а избыток влаги не успевает впитываться в 

почву, то часть воды будет стекать вниз по склону. В этом случае неровности 

микрорельефа и подстилка значительно замедляют сток и способствуют 

постепенному впитыванию воды в почву. Очень часто даже на довольно крутых 

облесенных склонах стекающая вода полностью или почти полностью 

поглощается почвой с ненарушенной подстилкой. Как отмечает Л.К. Поздняков 

[1986], мерзлота может служить дополнительным источником увеличения 

запасов влаги деятельного слоя только к концу вегетационного периода, 

поскольку резко снижаются испарение и транспирация. Вода, 

законсервированная в мерзлоте, поступает в общий оборот влаги в том случае, 

когда глубина оттаивания почвы резко возрастает. Внутрисезонное увеличение 

запасов влаги талого слоя за счет мерзлого происходит в том случае, если почва 

оттаяла на глубину, большую, чем в предшествующий год. Все это реализуется 

при потеплении климата. 

Несмотря на взаимосвязь водного и термического режимов, влияние 

температуры почвы в условиях многолетней мерзлоты проявляется на росте 

растений наиболее явно. Почвы в течение большей части вегетационного 

периода имеют сравнительно низкие температуры. Отрицательное влияние 

низкой температуры почвы на растения хорошо известно. Понижается общая 
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физиологическая активность растений и микроорганизмов. Последнее влечет за 

собой замедление процессов разложения органического вещества. Затрудняется 

усвоение корнями растений ряда зольных элементов и особенно азота, 

мобилизация которого в холодной почве протекает замедленно. Возрастает 

вязкость почвенной влаги, что снижает скорость ее передвижения. Кроме того, 

низкие температуры влияют на распределение корней древесных растений. 

Для области распространения многолетней мерзлоты, где почва оттаивает 

на небольшую глубину, характерно поверхностное распространение 

корневых систем деревьев, поэтому для растений наиболее важен 

благоприятный температурный режим верхних горизонтов почвы до глубины   

20–30 см, отличающийся динамичностью. Однако, распределение корней в 

холодных мерзлотных почвах зависит также и от наличия в них воды, ее 

температуры и степени ее доступности для корней [Поздняков, 1975, 

1986]. 

Результаты опубликованных работ экспериментально показали, что 

повышение летних температур сопровождается определенными изменениями 

гидротермических свойств сезонно-талых почв [Korner, 1998; Sutinen et al., 2009]: 

температура деятельного слоя почвы повышается, улучшается всасываемость 

влаги корневой системой деревьев, увеличивается активность почвенной биоты 

и, следовательно, скорость разложения и высвобождения питательных веществ 

[McNown et al., 2013; Sistla et al., 2013 и др.]. При потеплении климата изменения 

биотических и абиотических свойств почвы привели и приводят к изменению 

ареалов растительности и ее популяционного состава [de Frenne et al., 2014]. Еще 

одной важной активной частью почвы является подстилка. Она в определенной 

мере определяет режим тепла и влаги в деятельном слое почвы [Романовский, 

1993]. Нарастающий моховой покров все сильнее препятствует теплообмену 

между воздухом и почвой. В случае его нарушения (напр., вследствие пожара) 

прогрев верхних слоев почвы в период сезона роста увеличивается, граница 

многолетней мерзлоты отступает вглубь и рост древесных растений 

активизируется [Абаимов и др., 1997].  
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Таким образом, в криолитозоне, помимо низких температур воздуха летом 

и короткого вегетационного периода, существует ряд факторов, лимитирующих 

рост древесной растительности. Наиболее важным является многолетняя 

мерзлота. Многолетняя мерзлота поддерживает довольно низкую температуру 

деятельного слоя лесной почвы. При этом образуется вязкая система на 

поверхности водоупорного многолетнемерзлого слоя, из которого интенсивно 

вымываются питательные вещества [Прокушкин и др., 2008]. Многолетняя 

мерзлота обеспечивает благоприятные условия в начале сезона роста при 

обычном в это время дефиците осадков и в целом определяет гидротермический 

режим деятельного слоя в течение всего вегетационного сезона [Поздняков, 

1983]. 

 

1.2 Лиственница – главная лесообразующая порода в зоне сплошного 

распространения многолетней мерзлоты 

 

Среди множества факторов, определяющих равновесие в лесных 

экосистемах в суровых условиях Заполярья, самым важным является абсолютное 

доминирование лиственницы [Поздняков, 1975; Абаимов и др., 1997]. 

Лиственница – самый устойчивый к холоду род среди хвойных, встречающихся в 

Арктике [Поздняков, 1975; Абаимов, Коропачинский, 1984; Gower & Richards, 

1990; Гамалей, 2011]. Основными лесообразующими видами лиственницы в 

криолитозоне Азиатской России являются лиственница сибирская (L. sibirica 

Ledeb.), лиственница Гмелина (L. gmelinii (Rupr.) Rupr.); лиственница Каяндера 

(L. cajanderi Mayr). Под действием нарастающей континентальности климата, а 

также под влиянием возникшей и расширяющейся многолетней мерзлоты шел 

отбор наиболее холодоустойчивых растений. Он закончился формированием 

лиственницы даурской [Поздняков, 1975]. Позднее из этого вида по ряду 

отличительных морфологических признаков выделено два вида - лиственница 

Гмелина и лиственница Каяндера [Абаимов, Коропачинский, 1984]. 
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Экологические предпочтения видов лиственницы различны, ареалы их 

распространения обособленны географически [Коропачинский, 1983: рисунок 

1.2]. На северном пределе распространения лесной растительности на территории 

Азиатской России древостои на 90% состоят из деревьев лиственницы Гмелина и 

на 100% – из лиственницы Каяндера в пределах их ареалов. Очевидно, что в 

процессе эволюции северные популяции этого вида приобрели ряд таких 

признаков, которые обеспечили их абсолютное доминирующее положение. Это 

проявляется и в строении кроны, и в особенности семеношения, и в высокой 

экологической пластичности, и в широких возможностях их адаптации к 

экстремальным мерзлотным условиям и пожарным воздействиям [Абаимов и др., 

1997; Abaimov et al., 2000].  

 

1 – лиственница сибирская; 2 – л. Сибирская х л. Чекановского; 3 – л. Гмелина; 4 – л. 

Каяндера; 5 – л. Гмелина х л. Каяндера 

Рисунок 1.2 – Ареалы видов лиственницы Азиатской России           

[Коропачинский, 1983] 

 

Лиственница сибирская хуже, чем лиственницы Гмелина и Каяндера, 

приспособлена к произрастанию на многолетней мерзлоте и не является 

доминирующим видом в северных широтах. Она предпочитает более теплые 
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условия и в области сплошного распространения многолетней мерзлоты в 

смешанных древостоях составляет всего 34.8% [Abaimov et al., 2000].  

Сезонная листопадность – один из эволюционных признаков лиственницы, 

появившихся в результате развития термоизоляционных барьеров для защиты от 

избытка холода (этот барьер работает и при избытке тепла). Еще один 

эволюционный признак лиственницы - поверхностная корневая система деревьев 

в районах многолетней мерзлоты (рисунок 1.3). Несмотря на это, дерево 

сравнительно мало страдает от ветровала. Лиственница обладает хорошо 

выраженной способностью образовывать придаточные корни [Гамалей, 2011]. 

 

Рисунок 1.3 – Лиственничник на многолетней мерзлоте (Котуйская 

возвышенность, юго-восток п-ова Таймыр) 
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Лиственница Гмелина, являющаяся объектом диссертационного 

исследования обладает высокой биологической устойчивостью и отчетливо 

выраженной способностью к расширению своего ареала на север, где 

климатические условия наиболее суровы [Абаимов и др., 1997]. Несмотря на 

генетическую адаптированность к холоду криофитов, к которым относится 

лиственница Гмелина, многие их них испытывают подавление низкими 

температурами функций транспорта и роста. Баланс функций запасания и роста в 

дереве до некоторой степени способен сдвигаться в результате адаптивных 

перестроек, в частности, в ксилеме [Гамалей, 2011]. Подавление холодом 

транспорта и роста лиственницы находит свое отражение в таких жизненных 

формах как карликовость, многоствольность, стланиковость, широко 

распространенных в лесотундре [Мазепа, Дэви, 2007; Гамалей, 2011 и др.]. 

Существенную роль в восстановлении и поддержании транспорта от корней к 

кроне играют адаптивные перестройки в ксилеме [Бенькова, Бенькова, 2006; 

Гурская, Бенькова, 2013]. 

 

1.3 Продвижение полярной границы леса в тундру в связи с потеплением 

климата 

 

Климатические изменения последних десятилетий формируют в высоких 

широтах более благоприятные для роста древесной растительности условия 

[IPCC, 2007; Кондратьев, 2002]. Лесотундровый экотон является зоной, в 

которой древесная растительность в наибольшей степени реагирует на изменение 

климатических условий, в частности, на повышение температуры воздуха 

[Holtmeier, 2009]. Потепление климата уже привело к изменению ареалов видов 

лиственницы и их миграцию в зону тундры [Кременецкий и др., 1996; 

Хантемиров и др., 1999; Kharuk et al., 2006; Харук и др., 2006; Кременецкий и др., 

2008; Kharuk et al. 2008; Devi et al., 2008; McDonald et al., 2008; Kharuk et al. 2009; 

Шиятов и др., 2009; Kirdyanov et al., 2012], а также может обеспечить 

проникновение в зону доминирования лиственницы других менее 
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адаптированных к суровым условиям видов (напр. Pinus sibirica) [Кременецкий и 

др., 1996; Kharuk et.al., 2002; 2005; 2006, 2007; Харук и др., 2005; McDonald et al., 

2008]. На основе снимков, сделанных на п-ове Ямал на одном и том же участке 

за период с 1927 по 2000 год, удалось установить продвижение верхней 

границы в лесотундровом экотоне за последние 30–40 лет на 20–40 м, при этом 

за эти годы граница леса поднялась вверх в среднем на 60–150 метров [Шиятов, 

2009]. Это, по мнению исследователей [Шиятов и др., 2005], результат 

увеличения майских температур на 1.3ºС за последние девяносто лет, 

смещающих границу леса вверх по градиенту высоты на расстояние около ста 

метров. В горах Северной Америки были получены аналогичные результаты по 

другим породам [Luckman, Kavanagh, 2000]. 

Скорость продвижения верхней границы леса в горах Северного Урала за 

50 лет составила примерно 3–4 м в год [Шиятов и др., 2007], а сомкнутости 

древостоев возросла на 11% [Капралов и др. 2006]. В исследовании Усольцева 

В.А. с соавторами [2014] отмечается повышение верхней границы леса с 864 до 

960 метров над уровнем моря за последние 100 лет в районе Конжаковско-

Серебрянской горной системы, Урал. В той же работе отмечается, что даже 

небольшие климатические изменения способны оказать значительное влияние на 

количество биомассы как в экотоне горной лесотундры, так и на северной 

границе распространения лесов. 

Таким образом, многочисленные исследования показали, что современное 

потепление климата привело к смещению полярной и высотной границ леса во 

многих регионах северного полушария. Надежная информация об изменениях 

климата за длительные периоды времени в прошлом необходима для адекватного 

прогноза изменения лесных биогеоценозов и отдельных компонент. Из 

аналитического заключения второй группы экспертов МГЭИК следует, что 

экосистемы будут реагировать на возможное изменение климата различным 

образом, в зависимости от географического положения, структуры экосистем, 

поведения конкретных видов [Watson, 2003]. Эксперты предполагают, что 

повышение температуры на 3оС приведет к исчезновению 25–40% экосистем в 
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зонах бореальных лесов и арктических тундр на севере Евразии, а также к 

смещению вверх по склонам (приблизительно на 500–600 м) границ 

климатических поясов и связанных с ними верхней границы леса и линии вечных 

снегов [The Science of Climate Change, 1995].  

 

1.4 Микро- и субмикроскопическое строение древесины лиственницы 

 

1.4.1 Основные структурные элементы древесины лиственницы 

 

Древесина хвойных, к которым относится род лиственница, гомогенна. Она 

преимущественно состоит из перекрывающихся отдельных клеток, трахеид. 

Большой разброс значений размеров трахеид обусловливает выполнение разных 

функций: крупные трахеиды обеспечивают высокую эффективность 

водопроведения, мелкие – механическую прочность ствола [Чавчавадзе, 1979; 

Яценко-Хмелевский, 1954].  

Функциональная неоднородность древесины ствола дерева на 

макроскопическом уровне представлена заболонью и ядром. В растущем дереве 

заболонь – живая периферическая зона, а ядро – мертвая, не участвующая в 

физиологических процессах, центральная зона ствола [Боровиков, Уголев, 1989]. 

Заболонь – это молодые, физиологически активные слои древесины, 

примыкающие к камбию, обеспечивающие транспорт воды и растворенных в ней 

питательных веществ от корней к кроне [Эсау, 1969; БСЭ, 1972]. Клетки 

древесины имеют ограниченное время жизни, когда они могут активно проводить 

воду. После некоторого количества лет происходит закупорка большей части 

трахеид и таким образом часть древесины становится функционально неактивной. 

Нефункционирующие клетки заполняются полимерными материалами и 

полифенолами и составляют внутреннюю часть ствола, часто более темного 

цвета. Эта часть древесины называется ядровой; она является более устойчивой к 

загниванию и поражениям патогенами [Эсау, 1969]. По высоте ствола ширина 
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заболони изменяется; в нижней части она обычно наибольшая [Боровиков, 

Уголев, 1989]. 

 

Рисунок 1.4 – Основные структурные элементы древесины лиственницы 

[из: Бенькова, Швейнгрубер, 2004] 

 

Исследованию характеристик заболони в связи с изменением внутренних 

(возраст дерева, положение в стволе и др.) и внешних (широтные и высотные 

условия произрастания дерева и др.) факторов посвящено много работ [Ryan, 

1989; Mencuccini et al., 1997; Spicer, Gartner, 2001]. В первую очередь они 

направлены на изучение эффективности процесса водопроведения и оценку 

водного баланса в дереве. Изменение климата напрямую влечет за собой 

изменение этих процессов, что не может не отразиться на структуре древесины, в 

особенности на структуре заболони [Domec, Gartner, 2003; Galvaґn et al., 2012; и 

др.]. Периодичность функционирования ксилемы в стволе дерева проявляется в 

образовании годичных колец на поперечном спиле ствола дерева (рисунок 1.4). 
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Когда активность камбия контролируется годовым сезоном, то образуется один 

годичный прирост в год. Возраст дерева может быть определен по числу 

годичных колец на спиле ствола у шейки корня.  

В результате изменения активности вторичного камбия, весной и ранним 

летом в древесине хвойных продуцируются относительно широкие трахеиды с 

тонкими стенками, а поздним летом и осенью — относительно узкие трахеиды с 

толстыми стенками (рисунок 1.5). Эти два типа клеток, называемых ранними и 

поздними трахеидами, образуют раннюю и позднюю зоны в годичном приросте 

(или в годичном кольце), или «раннюю и позднюю древесину» [Яценко-

Хмелевский, 1954; Larson, 1994; Гамалей, 2011 и др.].  

 

Рисунок 1.5 – Клеточное строение древесины лиственницы Гмелина (поперечный 

микросрез) 

 

1.4.2 Годичный радиальный прирост как отражение экологических условий 

роста 

 

Продолжительность роста деревьев, в процессе которого формируется 

годичное кольцо, называется «сезоном радиального роста» или просто «сезоном 

роста» [Лобжанидзе, 1961]. Эта характеристика отличается заметной 

вариабельностью. В частности, сезон радиального роста существенно зависит от 

климатических условий региона, от географического положения места 

100 мкм 
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произрастания и др. факторов. Сезон роста в северных широтах гораздо короче, 

чем в южных, а в выше расположенных горных поясах — короче, чем в ниже 

расположенных. Ближе к экватору рост колец не всегда представлен годичными 

приростами из-за того, что контраст между климатическими условиями разных 

месяцев уменьшается, колебания температуры, влажности и освещенности по 

месяцам выражены слабее, поэтому и сезонная ритмика роста деревьев 

проявляется слабее или не обнаруживается [Лобжанидзе, 1961; Fritts, 1976; 

Schweingruber, 1996; Swenson, Enquist, 2007; Schweingruber et al., 2011 и др.]. 

Ширина годичного кольца — один из наиболее вариабельных признаков, 

«немедленно реагирующих на изменение условий произрастания дерева» 

(Яценко-Хмелевский, 1954). Многочисленными дендрохронологическими 

исследованиями было показано, что изменение ширины последовательных 

годичных колец у деревьев, произрастающих в пределах лесотундрового экотона, 

тесно связано с погодичным изменением летней, главным образом июнь-

июльской, температуры воздуха и хорошо отслеживает текущие и прошлые ее 

изменения [Fritts H.C., 1976, Shiyatov, 1995; Ваганов и др., 1996; Хантемиров, 

1999; Rupp et al., 2000; Наурзбаев и др., 2003; Esper, Schweingruber, 2004; Ваганов, 

Шиятов, 2005 и др., цитированные в подразд. 1.1.2 и 1.1.3]. В то же время, по 

результатам ряда работ, связь между ними в последние десятилетия стала 

несколько слабее [Briffa et al., 1998 и др.]. Очевидно, что в высоких широтах с 

ослаблением роли температуры усилилось влияние на рост деревьев других 

внешних факторов, например, осадков [Мазепа, 1999], глубины снежного покрова 

и даты его схода с поверхности почвы [Vaganov et al., 1999; Kidryanov et al., 2003]. 

Изменение их при потеплении климата может привести к увеличению 

длительности периода роста растений и ширины годичных колец [Berner et al., 

2013].  

При современном изменении климата особую важность имеет изучение 

перестроек в ксилеме (в строении годичных колец) в результате приспособления к 

новым условия роста. От характера перестроек зависит выполнение ксилемой 

водопроводящей и запасающей функций, что в свою очередь в значительной 
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степени определяет интенсивность процессов транспирации и фотосинтеза, 

накопление и использование пластических веществ и др. [Schweingruber et al., 

2011]. Для объяснения корреляций между различными ксилотомическими 

признаками и экологическими факторами, такими как доступность воды, 

температура воздуха, сезонность и др. исследователи высказывают гипотезы о 

функциональной адаптации ксилемы [Bannan, 1962; Baas, 1986; Denne, 1971; 

Чавчавадзе, Сизоненко, 2002; Бенькова, Бенькова, 2006; Schweingruber et al., 2011 

и др.]. В 1913 г. Бэйли и Таппер на основе подобных корреляций сформулировали 

основные «экологические тренды». К примеру, при переходе к условиям высоких 

широт («широтный тренд») и засушливых регионов («влажностный тренд») 

ксилема растений характеризуется сравнительно узкими годичными кольцами, 

короткими водопроводящими элементами с узкими полостями и тонкими 

стенками. Наблюдающиеся порой отклонения от основных трендов в литературе 

объясняются воздействием микроклиматических и др. локальных факторов 

[Carlquist, 1975; Baas, 1986]. Пример клеточной структуры древесины 

лиственницы в лесотундровом экотоне, демонстрирующей ее адаптивные 

свойства, представлен на рисунке 1.5 (узкие годичные кольца с относительно 

широкой ранней зоной, узкополостные тонкостенные трахеиды). Однако 

интерпретация данных по годичному приросту и его структуре в связи с 

влияющими факторами довольно сложна. Методы, позволяющие однозначно 

устанавливать согласованность этих данных с внешними условиями, важнейшими 

из которых считаются показатели тепло- и влагообеспеченности, активно 

разрабатываются [Бенькова, Шашкин, 2003; Ваганов, Шашкин, 2003; van de Pol, 

Cockburn, 2011; Beck et al., 2013; Chapman, 2013; Phillimore et al., 2013]. 

 

1.4.3 Основные структурные элементы клеточных стенок в древесине 

 

Древесина как продукт биологического происхождения имеет сложное 

строение, превосходящее по сложности производимые синтетические 

полимерные системы. Древесную ткань стенок клеток древесины (древесинное 
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вещество) образуют различные по морфолого-анатомическому строению и 

функциям группы клеток, формирующиеся в процессе роста дерева. Основными 

полимерными компонентами клеточных стенок древесины являются целлюлоза, 

гемицеллюлозы и лигнин.  

В настоящее время принято рассматривать древесинное вещество как 

полимерную систему, состоящую из целлюлозной арматуры, «погруженной» в 

аморфную матрицу, образуемую нецеллюлозными углеводами (гемицеллюлозы) 

и лигнином (рисунок 1.6) [Эриньш, 1977; Якобсон, 1981; Якобсон, 1988; 

Björkman, 1968; Björkman, 1957; Erins, 1976; Kerr, Goring, 1975]. Матрица является 

полимерной композицией, сходной по строению с взаимопроникающими 

полимерными сетками [Сперлинг, 1984] но с тем отличием, что углеводы 

образуют сетку за счет водородных связей и сил физического взаимодействия, а 

гемицеллюлозы с лигнином соединены валентными связями. Пространственная 

структура лигноуглеводной матрицы представляет собой суперпозицию трех 

сеток: 1  сетки, образуемой водородными связями и силами физического 

взаимодействия (в ее образовании участвуют оба компонента матрицы); 2  сетки, 

образуемой валентными связями между лигнином и гемицеллюлозами. Основная 

роль в системе лигноуглеводных связей отводится сложноэфирным связям между 

лигнином и звеньями уроновых кислот углеводов; 3  сетки, образуемой за счет 

структуры лигнина. Дополнительную связь между компонентами создают 

механические зацепления сегментов макромолекул [Эриньш, 1977; Якобсон; 

1988; Erins, 1976]. 

Исследованию физико-химической гетерогенности и свойствам 

компонентов древесинного вещества посвящено большое количество 

фундаментальных трудов ученых мирового уровня [Björkman, 1957; Уголев, 1986; 

Kerr, Goring, 1975; Erins et al., 1976; Эриньш, 1977; Côte, 1981; Якобсон, Эриньш, 

1981; Фенгел, Вегенер, 1988; Björkman, 2009]. 
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Рисунок 1.6 – Пространственная структура лигноуглеводной матрицы      

[Эриньш, 1977] 

 

Для проведения подобного рода исследований требуются 

высокоинформативные и, желательно, экспрессные физические методы, которые 

бы позволили получать важную информацию о химическом составе клеток 

древесины в экологическом и физиолого-биохимическом аспектах ксилогенеза. К 

примеру, применение методов термического анализа открывает возможности 

определения температурных переходов в древесине и ее основных 

высокомолекулярных компонентах, кинетических параметров термопревращений, 

термодинамических (теплофизических) показателей исследуемых процессов.  

 

1.5 Термическая деструкция древесинного вещества и ее основных 

полимерных компонентов 

 

В последние годы существенно возрос интерес древесиноведов к 

термическим характеристикам древесины, включая кинетические закономерности 
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ее термодеструкции, получаемым с помощью современных методов 

термогравиметрии и дифференциальной сканирующей калориметрии [Brostow et 

al., 2009; Barneto et al, 2011; Traore et al., 2016].  

Термическая деструкция является сложным наиболее распространенным 

видом деструкции полимеров, и протекает в основном по свободнорадикальному 

механизму. Устойчивость полимеров к повышенной температуре и характер 

термораспада зависят от химического строения полимера, но во всех случаях на 

первых стадиях образуются макрорадикалы при разрыве наиболее слабых связей 

с возможной дальнейшей деполимеризацией. Стойкость полимера к термической 

деструкции определяется его термостойкостью, т.е. способностью сохранять 

химическое строение и основные свойства при высоких температурах 

переработки и эксплуатации полимеров. Наиболее высокой термостойкостью 

обладают трехмерные сетчатые и лестничные полимеры, содержащие большое 

число ароматических звеньев в своей структуре. Термическая деструкция, 

особенно при эксплуатации материалов на основе полимеров, сопровождается 

окислением, т.е. проходит совместное действие тепла и кислорода – 

термоокислительная деструкция. Устойчивость материалов к термоокислительной 

деструкции, да и к другим видам деструкции, характеризуется потерей массы при 

нагревании. Для характеристики полимеров по этому показателю применяют 

термогравиметрический метод анализа [Азаров и др., 1999]. Физические и 

химические свойства древесины, такие как плотность, теплоемкость, 

теплопроводность, содержание влаги, химический состав (соотношение основных 

полимерных компонентов, физико-химические особенности гемицеллюлоз, 

целлюлозы и лигнина, содержание и качество экстрактивных веществ), являются 

важными характеристиками, которые определяют параметры термической 

деструкции [Raveendran, Ganesh, 1996; Wu et al., 1997; Yorulmaz, Atimtay, 2009; 

Budrugeac et al., 2010; Carrier et al., 2011; Qu et al., 2011; Severiano et al., 2011; 

Tarrio-Saavedra et al., 2011]. 
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1.5.1 Термическая деструкция целлюлозы 

 

Термическая деструкция древесины включает в себя ряд конкурентных и 

последовательных реакций. Процесс термического поведения отдельного 

компонента древесинного вещества сложно предугадать из-за многих факторов, 

влияющих на рост дерева, например, разные условия произрастания влияют на 

изменение соотношения основных полимерных компонентов древесины, а также 

на кристаллическую структуру целлюлозы [Di Blasi, 2008; Yao et al., 2008; Poletto 

et al., 2011]. 

Известно, что целлюлоза, характеризующаяся высокой степенью 

упорядоченности ее структуры, является наиболее термически стабильным 

компонентом древесины по сравнению с гемицеллюлозами и лигнином, 

обладающими аморфной структурой [Bourgois et al., 1989]. Термическое 

разложение целлюлозы происходит через дегидратацию, гидролиз, окисление, 

декарбоксилирование. Многие авторы предполагают, что термодеструкция 

целлюлозы в древесине происходит главным образом из-за разрыва фибрилл 

целлюлозных волокон, на которые, в свою очередь, влияет постоянно 

повышающаяся температура, фибриллы целлюлозы разрываются на более 

короткие фрагменты из-за анизотропности водородных связей в кристаллитах 

целлюлозы [Zickler et al., 2007]. Скорость термической деструкции целлюлозы 

обусловлена ее надмолекулярной структурой. Аморфная часть легче подвергается 

деструкции, чем кристаллическая. Линейное регулярное строение макромолекул 

делают целлюлозу более термостойкой по сравнению с гемицеллюлозами. Первая 

стадия деструкции целлюлозы при термическом анализе заключается в 

расщеплении ее цепей с образованием щелочерастворимых продуктов и 

некоторым понижением степени полимеризации не растворимой в щелочи 

фракции. Эти реакции начинаются уже около 120°С, а затем с повышением 

температуры в интервале примерно до 200°С, они ускоряются и степень 

полимеризации начинает падать быстрее.  
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Характер термических превращений при более высокой температуре 

зависит от температуры и скорости нагрева. При так называемой 

низкотемпературной термической обработке, т.е. при температурах от 200 до 

230°С, деструкция целлюлозы происходит в основном за счет аморфной части. 

Степень полимеризации падает уже довольно быстро и достигается предельная 

степень полимеризации, зависящая от происхождения целлюлозы и ее 

полиморфной модификации. Кристаллическая часть в этих условиях сохраняется. 

При низкотемпературной деструкции реакции расщепления цепей по 

гликозидным связям сопровождаются реакциями дегидратации, в результате 

которых в качестве летучего продукта выделяется вода, но частично происходит и 

распад глюкопиранозных звеньев, о чем свидетельствует образование СО2 и 

низкомолекулярных летучих альдегидов. Окисление спиртовых групп приводит к 

появлению в звеньях карбонильных и карбоксильных групп. Развитию реакции 

дегидратации способствует медленный нагрев [Zickler et al., 2007; Jayaraman, 

Gokalp, 2014]. При дальнейшем повышении температуры до 270–280°С и выше 

начинает разрушаться и кристаллическая часть, причем температура начала 

декристаллизации зависит от структуры кристаллической решетки, т.е. от 

полиморфной модификации целлюлозы. При температуре около 340С 

происходит полная аморфизация со значительной потерей массы (до 60%). Затем 

начинается переход аморфизированной структуры целлюлозы в карбонизованную 

(формирование структуры угля). В результате экзотермических реакции 

выделяется теплота и образуются газообразные и жидкие продукты распада [Hult 

et al., 2003]. 

 

1.5.2 Термическая деструкция гемицеллюлоз 

 

Гемицеллюлозы наименее термически стабильны по сравнению с 

целлюлозой и лигнином, что обусловлено присутствием ацетильных групп 

[Bourgois et al.,1989; Vichnevsky et al., 2003]. 
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Термическая деструкция выделенного ацетилсодержащего 4-О-метил-D-

глюкороноксилана сходна с деструкцией целлюлозы, но термическая 

устойчивость его по сравнению с целлюлозой понижена. Деструкция 

макромолекул ксилана начинается от 120–140°С в случайных местах по 

ослабленным связям с образованием фрагментов макромолекул. В начальном 

периоде в присутствии воды происходит частичный гидролиз, а по мере 

повышения температуры усиливается реакция термической деструкции. 

Активный распад ксилана начинается уже при 220°С и продолжается до 

температуры примерно 290°С [Yao et al., 2008]. 

Термическая деструкция ксиланов идет, как и в случае целлюлозы, с 

образованием свободных радикалов. При этом разрываются не только 

гликозидные, но и С-С связи в ксилопиранозных циклах. Однако, по-видимому, 

из-за аморфной структуры гемицеллюлоз, не способствующей процессу 

свободнорадикальной деполимеризации макромолекул (как у целлюлозы), 

ксилозан (1,2-ангидридксилоза) не образуется. Лишь при проведении 

термической деструкции в вакууме он был обнаружен в небольшом количестве. 

Предполагаю, что различия могут быть обусловлены разными погодными 

условиями в пределах сезона, существенно влияющими на структуру этих 

компонент. В интервале температур от 275 до 290°С происходит интенсивная 

дегидратация с образованием фурфурола, левулиновой кислоты и других простых 

продуктов. В присутствии кислорода воздуха идут так же окислительные реакции. 

При температуре около 310°С в результате вторичных реакций появляются 

ароматические соединения. При дальнейшем повышении температуры до 350°С 

наблюдается значительное увеличение числа парамагнитных центров, что 

указывает на дальнейшее развитие реакций гомолитического разрыва связей с 

образованием промежуточных свободных радикалов. Эти радикалы, вступая в 

реакции рекомбинации, участвуют в сложных процессах формирования 

структуры угля. Звенья уроновых кислот в составе гемицеллюлоз неустойчивы в 

условиях термической деструкции и легко претерпевают декарбоксилирование, а 
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от звеньев 4-О-метил-D-глюкуроновой кислоты отщепляются метаксильные 

группы с образованием метанола [Азаров и др., 1999].  

 

1.5.3 Термическая деструкция лигнина 

 

Лигнин – достаточно термостабильный высокомолекулярный компонент 

древесины. Это обусловлено его ароматической природой, а также 

протекающими при нагревании реакциями конденсации, которые способствуют 

переходу лигнина в более термостабильную форму. 

Механизм термической деструкции лигнина изучен недостаточно полно. 

Вследствие сложности химического строения и многообразия связей в структуре 

лигнина, при его термической деструкции протекает множество различных 

реакций. Сначала осуществляются реакции разрыва более слабых связей, а при 

более высокой температуре – и более прочных, деструктирующихся уже по 

другому механизму. Термическое разложение лигнина начинается при довольно 

низких температурах [Nassar, MacKay, 1984; Brebu, Vasile, 2010] и происходит в 

узком температурном диапазоне [Ciolkosz, Wallace, 2011].  

Начинающаяся в области температур от 150 до 200°С конденсация лигнина 

усиливается с повышением температур. Реакции конденсации идут с участием 

бензил-спиртовых гидроксильных групп и свободных активных положений 

гваяцильных колец – это так называемая первичная конденсация. В результате 

реакции конденсации термостабильность лигнина в ходе термообработки 

увеличивается, причем лигнин хвойных пород оказывается более 

термостабильным, чем лигнин лиственных. При более высоких температурах 

конденсация лигнина сопровождается и другими изменениями. Полагают, что 

начинающееся уже при температуре около 170°С расщепление алкиларильных 

простых эфирных связей достигает максимума при 280–300°С [Caballero et al., 

1996; Азаров и др., 1999]. 

При нагревании выше 300°С наблюдается быстрый рост концентрации 

парамагнитных центров в результате образования сравнительно нестабильных 
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реакционноспособных свободных радикалов, в том числе легко образующихся 

феноксильных радикалов. Эти радикалы вызывают реакции передачи 

неспаренного электрона, тем самым способствуя деструкции, а также участвуют в 

различных реакциях рекомбинации. В результате происходят процессы вторичной 

конденсации с образованием новых более термостойких углерод-углеродных 

связей, в том числе связей типа диариловых эфиров, а также метилфенолов. 

Наряду с реакциями гомолитического расщепления, определенный вклад в 

деструкцию простых эфирных связей вносят гетеролитические реакции – 

гидролиз с участие воды, выделенной в реакциях дегидратации, и 

элиминирование с участием спиртовых гидроксилов в пропановой цепи. Процесс 

деструкции лигнина осложняется вторично протекающими реакциями. При более 

низких температурах преобладают гетеролитические реакции гидролитической 

деструкции и элиминирования. При температурах выше 300°С интенсивное 

развитие получают реакции гомолитического расщепления. В результате всех 

разнообразных последовательных и параллельных реакций при термическом 

разложении, с одной стороны, происходит перестройка структуры лигнина с 

образованием в конечном итоге структуры угля, а, с другой – распад лигнина с 

получением низкомолекулярных фенольных соединений и других летучих 

продуктов [Азаров и др., 1999]. 

 

1.5.4 Термическая деструкция экстрактивных веществ 

 

Экстрактивные вещества в древесине обычно включают в себя липиды, 

фенольные соединения, терпеноиды, жирные кислоты, стерин, воск и др. [Dorado 

et al., 2000; Fernandez et al., 2001; Kallioinen et al., 2003; Ishida et al., 2007]. 

Содержание экстрактивных веществ колеблется от 2 до 5% [Zhang et al., 2007]. 

При этом, несмотря на небольшую массовую долю в древесине, они влияют на 

механическую прочность, цвет и термическую стабильность древесины. 

Установлено, что экстрактивные вещества, извлекаемые этанолом, оказывают 
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разное воздействие на термостабильность древесины хвойных и лиственных 

пород [Mészáros et al., 2007]. 

Экстрактивные вещества древесины хвойных разрушаются при более 

низкой температуре по сравнению с описанными выше полимерными 

компонентами и не оказывают влияния на их термическую стабильность. В 

случае с лиственными породами, экстрактивные вещества способствуют процессу 

термической деструкции исследуемого древесинного материала [Sebio-Puñal et al., 

2012]. Другие исследователи [Poletto et al., 2012] обнаружили, что удаление 

экстрактивных веществ вызывает снижение доли углерода в древесинном 

веществе и уменьшение образования угля, возрастание скорости потери массы, а 

также смещение температурных интервалов термодеструкции компонентов 

древесины в область более высоких значений. 

 

1.6 Колебания межмолекулярных связей в лигноуглеводной матрице, 

изучаемые спектроскопическим методом 

 

При изучении основных полимерных компонентов древесинного вещества 

необходимо, прежде всего, всесторонне изучить их строение, т.е. определить 

химический состав (качественный и количественный), строение основного звена, 

порядок соединения звеньев в цепи, степень ее развлетвеленности, взаимное 

расположение цепей, плотность, молекулярный вес, форму цепей и т.д. Многие из 

перечисленных элементов строения полимеров можно определить при помощи 

химических и спектроскопических методов. Химические методы, к которым 

можно отнести и методы термического анализа, описанные выше, всегда связаны 

с деструкцией полимеров. При использовании спектроскопических методов 

разрушения макромолекулы не происходит. В определенных случаях это является 

важным преимуществом спектроскопических методов по сравнению с 

химическими. Спектроскопические методы анализа основаны на способности 

полимера взаимодействовать с электромагнитным излучением, избирательно 

поглощая его энергию. При этом изменяется энергетическое состояние 
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макромолекулы в результате таких внутримолекулярных процессов, как переходы 

электронов, колебания атомных ядер, вращение ядер, электронов, атомных групп, 

поступательное и вращательное движения молекулы как целого. Поглощение в 

ИК области обусловлено колебаниями атомов, сопровождающимися изменением 

межатомных расстояний (валентные колебания) и углов между связями 

(деформационные колебания). Эти изменения обычно не затрагивают 

электронного состояния молекулы, а сопровождаются изменением ее дипольного 

момента, которое зависит от симметрии системы. При колебаниях в молекулах, 

состоящих из разных атомов, центры положительных и отрицательных зарядов не 

совпадают и в результате этого происходит изменение дипольного момента. Эти 

колебания называют активными; они приводят к появлению полос поглощения в 

спектре [Rana et al., 2010; Xin et al., 2017].  

Спектры выделенных компонентов древесины могут значительно 

отличаться друг от друга в зависимости от метода выделения. Полисахариды при 

выделении подвергаются гидролизу, что ведет к значительному уменьшению 

молекулярной массы и степени кристалличности. Лигнин при выделении 

подвергается окислению, конденсации и иным процессам. Кроме того, при 

выделении лигнина каким-либо растворителем (диоксаном, этанолом и т.д.) 

выделяется «осколок» макромолекулы лигнина, не характеризующий весь набор 

функциональных групп и связей, присутствующих в полимере. Поэтому при 

сопоставлении спектров основных компонентов древесины нужно учитывать 

различия в структуре, обусловленные методом выделения их из древесной 

матрицы. 

Из спектроскопических методов широкое распространение получили 

методы молекулярной спектроскопии, в частности ИК-Фурье-спектроскопия 

(ИКФС). При помощи этого метода можно обнаружить различные 

функциональные группы, содержащиеся в полимерной цепи, определить тип 

мономеров в цепи. ИК-спектры позволяют сравнивать химический состав 

полимеров, обнаруживать химические изменения, изучать водородные связи; ИК-
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спектры используют при изучении физической структуры полимеров, например, 

для характеристики кристалличности целлюлозы [Збинден, 1966]. 

С использованием метода ИКФС был получен ряд ценных результатов при 

установлении химического строения целлюлозы. ИК-спектр целлюлозы 

определяется в основном поглощением трех гидроксильных групп, находящихся в 

составе каждого глюкопиранозного звена. Из-за образования водородных связей 

между собой, кислородными атомами глюкозидных звеньев и кислородными 

мостиками существует ряд стабильных кристаллических надмолекулярных 

структур, которые связаны между собой неупорядоченными областями полимера. 

Такое многообразие конфигураций молекулы целлюлозы обуславливает сильное 

уширение полос поглощения.  

Водородные связи влияют на свойства полимера и на гибкость 

макромолекул. У целлюлозы из-за большого числа полярных ОН групп в 

макромолекулах водородные связи играют очень большую роль. 

Межмолекулярные взаимодействия и главным образом водородные связи в 

значительной мере определяют многие свойства высокомолекулярных 

соединений. Межмолекулярное взаимодействие максимально проявляется, когда 

макромолекулы расположены параллельно друг к другу или на близких 

расстояниях (плотно упакованы) [Дельмон, 1972]. Они определяют физическую 

структуру целлюлозы (форму макромолекул, фазовые и релаксационные 

состояния, надмолекулярную структуру) и оказывают влияние на все свойства 

целлюлозы – физические, физико-химические и химические. Образование           

Н-связей между цепями целлюлозы и молекулами воды имеет важное значение 

при поглощении целлюлозой и древесиной гигроскопической влаги. Высокая 

энергия Н-связей, особенно в кристаллических участках способствует более 

плотной упаковке макромолекул целлюлозы, и как следствие ведет к повышению 

термической стабильности древесины [Hidaka et al., 2010]. 

Целлюлоза как полярный гетероцепной полимер, для которого характерно 

сильное внутри- и межмолекулярное взаимодействие, относится к жесткоцепным 

полимерам. Однако цепи полимеров не являются абсолютно жесткими. У нее, как 



38 

у всех полимеров, возможны конформационные превращения двух видов: 

конформационные превращения макромолекул и конформационные превращения 

мономерных (глюкопиранозных) звеньев. С помощью конформационных 

характеристик можно описать важное свойство, характерное только для 

полимеров – гибкость цепи, которая может изменятся под воздействием внешних 

факторов. Конформационные превращения макромолекул обусловлены 

внутренним вращением глюкопиранозных звеньев вокруг гликозидных связей, на 

которые в свою очередь, по моему мнению, могут влиять условия произрастания 

дерева. Эти конформационные превращения и придают цепям целлюлозы 

гибкость. Конформации глюкопиранозных звеньев целлюлозы, а также 

конформации ее цепей изучают в частности с помощью ИК-спектроскопии. 

Экспериментальные данные показывают, в цепи целлюлозы угол, образованный 

валентными связями атома кислорода гликозидной связи (С–О–С), превышает 

нормальный валентный угол атома кислорода. Следовательно, цепь целлюлозы 

находится не в предельно вытянутом состоянии, а в несколько «изогнутой» 

форме. При этом создается необходимые расстояния для образования 

внутримолекулярных водородных связей. В результате возникновения прочных 

межмолекулярных Н-связей жесткие вытянутые цепи целлюлозы образуют 

высокоупорядоченную надмолекулярную структуру – кристаллическую решетку 

[Дехант и др., 1976; Дехант и др., 1986]. 

Несмотря на расхождения в ИК-спектрах образцов лигнина в зависимости 

от метода выделения, все препараты лигнина делятся на два типа: гваяцильные и 

гваяцилсирингильные. Иногда выделяют третий тип лигнинных спектров – 

гидроксифенилгваяцилсирингильный. Из-за аморфной структуры лигнина и 

сложного строения мономерных единиц, только некоторые полосы могут быть 

соотнесены с помощью теории групп, и интерпретация спектров лигнина в 

основном является эмпирической [Дехант и др., 1986; Азаров и др., 1999]. 
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1.7 Выводы по Главе 1 

 

Рост лиственничников в лесотундровом экотоне происходит в экстремально 

холодных климатических условиях под влиянием близко залегающей 

многолетней мерзлоты. Из обзора литературы следует, что изучение структуры 

древесных колец в деревьях в этих условиях может дать информацию о динамике 

продвижения леса в тундру, о влиянии на рост деревьев изменения климата и 

погодных условий сезона роста, разных биотических, абиотических и 

антропогенных факторов [Яценко-Хмелевский,1954]. Изменение экологических 

условий роста и климата напрямую влечет за собой адаптивные перестройки в 

ксилеме в результате приспособления к новым условиям. От характера перестроек 

зависит выполнение ксилемой водопроводящей и запасающей функций. 

Изменение размеров трахеид, которые являются основными элементами системы 

водопроведения в стволе дерева, влечет за собой изменение эффективности 

транспорта воды от корней к кроне, что в свою очередь в значительной степени 

определяет интенсивность процессов транспирации и фотосинтеза, накопление и 

использование пластических веществ и др. Установлено, что ширина годичных 

колец и ранней и поздней зон в годичном кольце, а также размеры трахеид и их 

стенок отличаются высокой чувствительностью к изменению погодных условий. 

В то же время, до настоящего времени не был получен ответ на вопрос, как при 

изменении погодных условий сезона роста модифицируются сами клеточные 

стенки. В связи с вышеизложенным, тема диссертационной работы, посвященная 

исследованию влияния климатических факторов на физико-химические 

показатели древесины лиственницы Гмелина (Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.) на 

северной границе леса является важной и актуальной. 
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ГЛАВА 2 ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА 

ИССЛЕДОВАНИЯ. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Природно-климатические условия и характеристика лесной 

растительности района исследования на полуострове Таймыр 

 

2.1.1. Физико-географическое положение и геоморфология 

 

Район исследования находится на территории Таймырского автономного 

округа (рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Район исследования на территории Таймырского автономного 

округа 

 

Таймыр и притаймырская территория характеризуется криогенной 

(мерзлотной) морфоскульптурой. Рельеф с абсолютными отметками высот до        
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660 м представлен сочетанием выровненного плато и слабой террасированностью 

речных долин. Даже крупные реки имеют здесь не более трех-четырех террас. 

Горы максимальной высоты расположены в верховьях рек Котуй, Курейка и Хета 

(до 1200–1350 м н.у.м.) [Норин, 1978; Раковская, Давыдова, 2001].  

Район исследования (рисунок 2.1) по геоморфологическому районированию 

[Абаимов и др., 1997] располагается частично на Котуйской возвышенности и 

частично – на Северо-Сибирской низменности.  

Основные черты Котуйской: 1) общая выположенность и однообразие 

поверхности; 2) распространение ледниковых и криогенных форм; 3) хорошо 

выраженная зависимость рельефообразования от литологического состава 

подстилающих пород. Северная часть возвышенности является пологоувалистым 

структурно-денудационным пластовым плато на осадочных породах. Южная 

часть – плоские и плоскововолнистые аккумулированные водно-ледниковые 

равнины на осадочных породах [Абаимов и др., 1997].  

Основные черты рельефа Северо-Сибирской низменности: 1) повсеместное 

активное протекание аккумуляции вследствие очень низких гипсометричеких 

характеристик; 2) исключительное влияние на формирование современного 

рельефа ледниковых и мерзлотных процессов, предопределяющих разнообразие 

форм микрорельефа; 3) переувлажненность деятельного горизонта почвы, густота 

и хаотичность гидросети. Территория Северо-Сибирской низменности 

неоднородна в зависимости от действовавших на ней в разное время 

рельефообразующих процессов. Она состоит из аккумулятивных водно-

ледниковых плоскоувалистых равнин, аккумулятивных озерных и озерно-

ледниковых плоских равнин, холмистых ледниковых равнин, чередующихся по 

площади [Абаимов и др., 1997]. 

Так как район исследования относится к континентальной области, свет и 

тепло в течение года поступают неравномерно. Это существенно отражается на 

процессах выветривания и почвообразования, на гидрологическом режиме рек и 

рельефообразующих процессах, на развитии и размещении растительности 

[Норин, 1978].  
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2.1.2 Климат 

 

Главной чертой климата является резкая континентальность, обусловленная 

положением территории (рисунок 2.1) в средней части Северной Азии. 

Территория находится на большом удалении от теплых морей Атлантического 

океана, ограждена горными цепями от влияния Тихого и подвержена воздействию 

Северного Ледовитого океана. Континентальность климата нарастает с запада на 

восток и с севера на юг [Раковская, Давыдова, 2001]. О климате можно судить по 

данным метеостанции Хатанга (31 м н.у.м.; 71° 59 с.ш.; 102° 28 в.д.). Термический 

режим района исследования – субарктический. Средняя температура              

января -29.6C, июля +12.5C, среднегодовая температура -13оС. Вегетационный 

период длится 60–65 дней, с середины июня до середины августа. Период с 

положительной температурой — около 100 дней в году, а с температурой выше 

+10C – всего 40–45 дней. Сумма температур выше +10C составляет 470–480C. 

Длительность безморозного периода — 55 дней [Норин, 1978]. Б.Н. Норин в 

цитируемой работе отмечает, что обычные критерии умеренных широт, где за 

летний период принимается период с температурами выше +15C, для севера 

непригодны. По его мнению, летним периодом здесь следует считать период с 

температурами выше +8C, так называемый период активных биологических 

температур. 

Осадков выпадает сравнительно мало – 247 мм/год. Климатограмма 

(рисунок 2.2), построенная по данным метеостанции Хатанга с 1950 по 2008 гг., 

показывает, что за летний период (период с температурами воздуха выше +8C) 

выпадает 27–30% годовых осадков, причем, примерно четвертая часть их 

приходится на июнь — на время интенсивного роста.  

Важно, что к концу января снежный покров формируется на 75%, в то же 

время аккумуляция холода составляет около 40%, и к моменту максимального 

выхолаживания растительность в основном находится под снегом. Когда сроки 

выпадения снега сдвигаются к концу холодного сезона, а интенсивность 

выхолаживания остается прежней, растения повреждаются из-за вымерзания: 
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этим объясняется наличие большого количества поврежденного подроста 

лиственницы. Сход снежного покрова на возвышенных участках – первая декада 

июня, однако на северных склонах и в низинах он может лежать все лето, 

особенно если мало дождей [Норин, 1978]. 

 

Рисунок 2.2 – Климатограмма района исследования по данным метеостанции 

Хатанга (1950–2008 гг.) 

Котуйская возвышенность, на которой находится исследуемый древостой 

(рисунок 2.1), отличается сравнительно суровым климатом и крайне резкими 

амплитудами колебания температур в зимний и летний периоды, а также в 

дневное и ночное время. Суровость климатических условий связана с 

пространственным положением области как котловины между высокими плато, 

где циркуляционные процессы в атмосфере замедлены. В пределах внутренних 

котловин (Енисейская, Муруктинская) в условиях сильнейших в регионе 

температурных инверсий морозы достигают максимальных для Средней Сибири 

значений – 69°C [Абаимов и др., 1997].   
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2.1.3 Растительность 

 

К суровым условиям природы приспособилось довольно ограниченное 

число видов древесных растений. Лесная растительность представлена 

притундровыми лесами, к которым относятся зональная равнинная лесотундра, 

предтундровые редкостойные леса и редколесья. Северные пределы 

распространения лесной растительности этого региона образованы 

лиственничными лесотундровыми сообществами [Абаимов и др., 1997].  

Кустарничковые тундры широко представлены в подзоне мохово-

лишайниковых (типичных) тундр. Подзона кустарниковых тундр образуется 

различными ассоциациями ерниковых тундр (разнотравные, мохово-

лишайниковые, мохово-гипновые, мохово-сфагновые). Характерно широкое 

распространение Dryas punctata, Betula nana, Betula exilis в некоторых 

ассоциациях ерниковых тундр [Абаимов и др., 1997]. 

Растительному покрову лесотундры свойственна очень большая 

неоднородность – мозаичность и микрокомплексность. В лиственничных 

редколесьях и рединах часто происходят довольно быстрые пространственные 

смены группировок как лишайниково-мохового, так и травяно-кустарничкового 

ярусов. В большинстве случаев смены происходят при однородности древесного 

яруса. При такой дробности нижних ярусов и их относительной 

самостоятельности очень трудно выделить гомогенные во всех ярусах типы леса 

[Норин, 1978; Поспелова, 2005]. 

Вертикальная поясность растительности в районе исследования отчетливо 

выражена, представлена пойменными, склоновыми и высокогорными 

растительными ассоциациями. Верхний предел лесных ассоциаций приурочен к 

высотам 290–380 м н.у.м. Отдельные особи стланиковой и полустланиковой 

жизненной формы встречаются до высоты 400 м. Выше 850–900 м на юге и      

550–600 м на севере начинаются горные тундры. Наиболее высокая часть, 

Путоран [1200–1350 м н.у.м.], представляет собой горную арктическую пустыню, 
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где преобладают различные мхи и лишайники, низкорослые кустарники, 

многолетние травы [Мироненко, 1967]. 

 

2.1.4 Почвы 

 

Почвы Таймыра и притаймырской территории развиваются 

преимущественно на элювии коренных пород, поэтому они обычно каменисты и 

щебнисты. Формирование почв происходит в условиях неглубокого залегания 

многолетней мерзлоты. В северной части района исследования распространены 

арктотундровые почвы, которые сменяются тундровыми глеевыми и тундровыми 

подрубами. В лесной зоне формируются специфические таежно-мерзлотные 

почвы. Для таежно-мерзлотных почв характерны многочисленные следы оглеения 

в почвенном профиле, особенно в его нижней части, – результат переувлажнения 

почв и их слабой аэрации [Раковская, Давыдова, 2001]. 

Для почв характерны следующие особенности [Абаимов и др., 1997]: 

1) присутствие многолетней мерзлоты в нижней части почвенного профиля и ее 

определяющее влияние на процессы почвообразования; 

2) общая примитивность почв, выраженная в малой мощности и плохой 

дифференциации почвенных горизонтов; 

3) сезонная переувлажненность почв и связанное с нею оглеение нижних 

горизонтов почвенного профиля; 

4) маломощный гумусовый горизонт с многочисленными включениями органики;  

5) каменистость почв склонов и вершинных поверхностей. 

 

2.2 Характеристика пробной площади на границе с тундрой 

 

Диссертационное исследование проводилось в экотоне полярной границы 

леса – переходном поясе растительности на высоких широтах между границей 

распространения сомкнутых лесов и границей распространения отдельных 

деревьев в тундре (сомкнутые леса в экотоне, по определению, данному в работах 
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[Горчаковский, Шиятов, 1985; Шиятов, 2009], представляют собой более или 

менее сплошные массивы с сомкнутостью крон деревьев 0.4–0.5, с расстоянием 

между ними менее 7–10 м.). Ключевой участок «Котуй» расположен на стыке 

плато Путорана и Анабарского плато, в долине р. Котуй, в среднем ее течении 

(70о52’53” с.ш., 102о58’26” в.д.). Участок характеризуется наличием сплошной 

границы «редколесье-тундра». Такая фитоценотическая категория лесотундровых 

сообществ как редина отсутствует. Четко выраженную верхнюю границу леса 

образуют лиственничные редколесья (определения границы леса и 

фитоценотических категорий лесотундровых сообществ даны в монографии С. Г. 

Шиятова, 2009 г.). Во время комплексной экспедиции в 2008 г. сотрудниками 

Института леса СО РАН была заложена пробная площадь (ПП) в верхней части 

северо-восточного склона горы Одихинча (уклон 4–7, рисунок 2.3а) на высоте    

303 м над уровнем моря в лиственничнике, произрастающем непосредственно на 

границе с тундрой (рисунок 2.3б). На пробной площади растительное сообщество 

представлено лиственничным редколесьем кустарничково-моховым, средний 

возраст деревьев 100 лет) (рисунок 2.4). 

 

Рисунок 2.3а – Панорама склона горы Одихинча. Расположение пробной площади 

на границе с тундрой (фото М. М. Наурзбаева) 

 

На пробной площади было проведено детальное геоботаническое описание 

в соответствии с общепринятыми методиками [Полевая геоботаника, 1964; 

Методы…, 2002]. Определялся возраст древесного яруса, сомкнутость крон, 

средние значения высоты и диаметра. Для определения возраста деревьев 

использовали 20–35 живых деревьев, выбранных пропорционально 

распределению по ступеням толщины; возраст определяли по годичным кольцам 

ПП 
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на высоте 0.3 м от шейки корня. У этих же деревьев измерили диаметр и 

радиальный прирост на высоте 1.3 м от поверхности почвы, высоту, 

протяженность и диаметр кроны. Характеристика древостоя приведена в таблице 

2.1. 

 

Рисунок 2.3б – Лиственничник, выбранный для исследования 

непосредственно на границе с тундрой (вид из тундры, фото А. В. Шашкина) 

 

Таблица 2.1 – Характеристика исследуемой пробной площади [Бенькова и др., 

2012] 

Древостой 

Средний возраст, лет 66 

Сомкнутость крон 0.20 

Средний диаметр деревьев, см 7.95 

Средняя высота, м 4.72 

Средняя протяженность кроны, м 1.23 

Средний диаметр кроны, м 2.07 

Средний прирост за последние 50 лет, мм/год 0.52±0.24 

Высота мохового покрова, см 2–4 

Почвы 

Слой сосредоточения основной массы корней 

лиственницы / мощность корнеобитаемого слоя, см 

10/20 
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Окончание таблицы 2.1  

Почвы 

Мощность органогенного горизонта, см 3 

Температура (оС) / влажность (%) на поверхности почвы 

под моховым покровом (28.07.2008) 

10.5/34 

 

Почва на пробной площади – криозем гомогенный. К особенностям почвы 

можно отнести участие карбонатных пород в почвообразовательном процессе и 

полное отсутствие фракции физической глины [Бенькова и др., 2012]. На конец 

июля влажность почвы от поверхности до нижней границы слоя сосредоточения 

основной массы корней лиственницы уменьшилась с глубиной с 38 до 30%, 

температура – с 13.5 до 8С, средние значения температуры и влажности почвы, 

полученные сотрудниками Института леса при единовременных измерениях 

(28.07.2008 г.) представлены в таблице 2.1. 

 

2.3 Сбор и подготовка образцов древесины лиственницы Гмелина для 

исследования физико-химических свойств древесинного вещества в 

годичных слоях 

 

Было выбрано одно типичное здоровое дерево, с которого был взят образец 

для исследования в виде спила (рисунок 2.4). Решение выбрать одно дерево имело 

следующие основания: 

1. Ранее проведенный дендроэкологический анализ на этой пробной площади по 

тридцати исследуемым деревьям [Бенькова и др., 2012] выявил высокую 

синхронность их индексированных хронологий радиального прироста (R=78–

86%). Таким образом, динамику радиального прироста деревьев в древостое с 

достаточно высокой степенью достоверности может представлять одно дерево. 

2. Биометрические характеристики дерева, выбранного для эксперимента, 

соответствовали средним значениям по древостою (таблица 2.1). 

3. Количество и масса образцов древесины, изготовленных из одного годичного 

слоя оказались достаточными для удовлетворения требований к использованию 
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прецизионных методов, обеспечивающих 100%-ю точность определения физико-

химических характеристик веществ. 

 

Рисунок 2.4 – Экспериментальное дерево лиственницы Гмелина на пробной 

площади (вид спереди) (фото А. В. Шашкина) 

 

2.3.1 Метод датировки годичных слоев на спилах 

 

Со ствола дерева был взят спил на высоте 1.3 м от поверхности почвы, с 

которого изготавливались образцы для исследования. Годичные кольца на 

поверхности шлифованных спилов предварительно датировались по методу, 
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применяемому в дендрохронологии. Предварительная датировка проводилась под 

бинокулярным микроскопом от периферии ствола к центру на 

полуавтоматическом компьютерном измерительном комплексе LINTAB v3.0 

(Германия) с пакетом программного обеспечения TSAP v3.5 с точностью до      

0.01 мм. Установка LINTAB v3.0 включает в себя оптический блок 

(стереомикроскоп), механический блок, осуществляющий равномерную 

прецизионную подачу образца в одном направлении (направлении измерений) и 

компьютерный блок, который накапливает измеренные данные, производит их 

преобразование в необходимые для дальнейшей работы форматы и 

предварительную обработку. Зная год формирования внешнего годичного кольца, 

обратным отсчетом определялись календарные даты образования всех 

предыдущих последовательных колец на спиле. Датировка колец называется 

предварительной, так как при датировке учитывались только видимые кольца.  

Окончательная абсолютная датировка колец обычно проводится 

посредством метода перекрестной датировки. В основе перекрестного 

датирования лежит тот факт, что древесные растения, произрастающие в 

пределах какого-либо района, сходно реагируют на изменение внешних факторов 

по ширине годичного прироста. В благоприятные по климатическим условиям годы 

формируются широкие кольца, в неблагоприятные – узкие («реперные» годичные 

кольца). В связи с этим, у большей части деревьев, произрастающих в пределах 

однородного по климатическим условиям района, наблюдается синхронное 

изменение ширины годичных колец. Таким образом, перекрестное датирование 

основано на нахождении соответствия в характере изменчивости ширины 

годичных приростов среди исследуемых образцов [Шиятов, 1973; Fritts, 1976; 

Schweingruber, 1996]. При наличии выпавших и ложных колец синхронность в 

изменчивости прироста между некоторыми сравниваемыми отрезками 

хронологий нарушается, а положение «реперных» колец смещается на один год и 

более. При помощи сдвига этих отрезков относительно друг друга на разное 

число лет и глазомерной оценки синхронности между ними делается заключение 

о числе пропущенных и ложных колец и о том, в каком месте кривой наиболее 



51 

вероятно нахождение данных колец. Как правило, выпавшее кольцо датируется 

годом, когда у другой хронологии было сформировано узкое кольцо. На 

поперечных спилах локально выпадающие кольца выявляются легче, нужно лишь 

зачистить и внимательно просмотреть всю поверхность спила [Шиятов, 1973; 

Fritts, 1976; Schweingruber, 1996]. Для автоматического определения количества 

выпавших или ложных колец в исследуемых сериях годичных колец, а также, в 

каких местах вероятнее всего произошла ошибка, была разработана программа 

COFECHA [Holmes R.L., 1983]. Датируемые ряды ширины годичных колец 

делятся на перекрывающиеся сегменты. Длина сегмента обычно составляет         

50 лет, а степень перекрытия – 25 лет. Каждый сегмент пошагово сравнивается со 

средней хронологией. То есть определяется коэффициент корреляции для случая, 

когда первое значение датируемого образца соответствует первому значению 

средней хронологии, затем второму, третьему и так далее. Та же процедура 

проводится для второго сегмента. На выходе программа выдает для каждого 

сегмента набор значений межсериальных коэффициентов корреляции. 

Проанализировав полученные данные, можно определить, на каких отрезках 

возможно наличие ложных колец или выпадение колец.  

В связи с предстоящей трудностью разделения очень узких годичных колец 

(типичных для деревьев на границе с тундрой) на раннюю и позднюю древесину, 

для исследования была выбрана серия из одиннадцати последовательных 

сравнительно широких колец, которые были сформированы с 1988 по 1998 гг. Их 

структура сформировалась во время заметного текущего потепления. 

Действительно, в ряде работ была выявлена заметная трансформация северных 

лесных экосистем под влиянием современного потепления климата с начала 80-х 

годов прошлого века [Cwynar, Spear, 1991; Devi et al., 2008; Kirdyanov et al., 2012 и 

др.].  
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2.3.2 Подготовка образцов ранней и поздней древесины из соответствующих 

годичных слоев для исследования физико-химических свойств древесинного 

вещества 

 

Раннюю и позднюю древесину в отдельных годичных кольцах разделяли 

при помощи микротомного ножа под микроскопом при десятикратном 

увеличении. Для удаления экстрактивных веществ по методу настаивания 

использовали спирто-толуольную смесь [Оболенская и др., 1991]. Процедура 

необходима для снятия влияния экстрактивных веществ на термические 

показатели [Dorado et al., 2000; Barneto et al., 2001]. Датированные образцы (11 

образцов ранней и 11 поздней древесины) кондиционировали до равновесной 

влажности с окружающей средой, влажность которой была близка к 65 % при 

температуре 20±2°С и затем были использованы в экспериментах с 

использованием методов термического анализа, ИК-Фурье спектроскопии и РЭМ. 

Объем и масса образцов соответствовали требованиям каждого из применяемых 

методов (см. далее параграфы 2.4.1; 2.4.2; 2.4.3; 2.4.4) 

 

2.4 Краткое описание методов термического анализа, использованных в 

исследовании 

 

2.4.1 Термогравиметрический анализ 

 

Термогравиметрический анализ годичных слоев в стволах деревьев 

осуществлялся с использованием прибора TG 209 F1 (“NETZSCH”, Германия). 

Термогравиметрия (ТГ/ДТГ) – метод термического анализа, при котором 

регистрируется изменение массы исследуемого образца и выделение летучих 

веществ разной природы в зависимости от программируемой температуры 

нагревания [Shebani et al., 2008; Severiano et al., 2011; Sebio-Puñal et al., 2012]. 

Метод ТГ/ДТГ широко применяется для исследования основных полимерных 

компонентов древесины (целлюлозы, гемицеллюлоз и лигнина), а также играет 
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ключевую роль в определении соотношения ароматической и углеводной 

компонент [Björkman, 1968; Erins et al., 1976; Nassar, MacKay, 1984; Vichnevsky et 

al., 2003; Brostow et al., 2009; Poletto et al., 2010; Qu et al., 2011; Tarrio-Saavedra et 

al., 2011; Poletto et al., 2011; Poletto et al., 2012].  

Образцы древесины анализировали в атмосфере воздуха при следующих 

условиях: скорость нагрева – 10; 20; 40ºС/мин-1 в температурной области от 25 до 

700˚С, скорость потока защитного и продувочного газов – 20 мл/мин-1; масса 

образца от 2.50 до 2.99 мг, тигель корундовый цилиндрической формы. 

Калибровка TG 209 F1 осуществлялась по инструкции и с использованием 

реперных веществ, прилагаемым к приборам. Взвешивание образцов для анализа 

проводили на лабораторных весах XFR-125E. Обработка результатов измерений 

осуществлялась с помощью пакета программ, поставляемого с прибором – 

«NETZSCH Proteus Thermal Analysis 4.8.4». 

В качестве примера на рисунке 2.5 представлены полученные при 

выполнении диссертационной работы ТГ/ДТГ-кривые ранней древесины 

лиственницы, сформированной в 1992 г. Интерпретация этапов термодеструкции 

древесины лиственницы по кривым, проведена опираясь на ТГ/ДТГ–ДСК 

лигнино-целлюлозного сырья [Poletto et al., 2011; Poletto et al., 2012; Jin et al., 

2013; Лоскутов и др., 2015]. 

По термогравиметрическим кривым выделяются четыре температурных 

диапазона с изменяющейся скоростью потери массы и один – с относительно 

малой постоянной скоростью убыли массы (рисунок 2.5). Температурные 

диапазоны изменения скорости потери массы характеризуют следующие этапы 

термодеструкции. На первом этапе при нагревании древесины от 35 до 195°С 

происходит ее сушка и удаление легколетучих компонентов (Δm1). Уменьшение 

массы при дальнейшем повышении температуры вплоть до 310°С обусловлено в 

основном термическим разложением гемицеллюлоз (Δm2). Дальнейшая потеря 

массы связана с развитием термодеструкции целлюлозы (Δm3). На последнем 

этапе от 359 до 500°С происходит преимущественная термодеструкция лигнина 

(Δm4) и сгорание образовавшегося угля. 
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m1 (%) – потеря массы гигроскопической влаги; m2 (%) – потеря массы 

гемицеллюлоз; m3 (%) – потеря массы целлюлозы; m4 (%) – преимущественная 

потеря массы лигнина и сгорание образовавшегося угля 

Рисунок 2.5 – Результаты термического анализа в окислительной среде ранней 

древесины лиственницы Гмелина в годичном слое 1992 г. 

 

2.4.2 Дифференциальная сканирующая калориметрия 

 

Дифференциальная сканирующая калориметрия осуществлялась с 

использованием прибора DSC 204 F1 (“NETZSCH”, Германия). 

С помощью дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) 

получают информацию о температурах и теплоте фазовых переходов (плавления, 

кристаллизации, стеклования), термодинамике и кинетике химических реакций, 

химическом составе, чистоте, термической и окислительной стабильности 

различных материалов и т.д. Метод ДСК основан на непрерывной регистрации 

разности теплового потока от образца и эталона или к образцу и эталону 

(изменения энтальпии), как функции температуры или времени при нагревании 

образцов, в соответствии с определенной программой в заданной газовой 

атмосфере. Метод позволяет фиксировать так называемые кривые нагревания 

(или охлаждения) исследуемого образца. [Di Blasi, 2008; Barneto et al., 2011]. 
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Эксперимент проводился в атмосфере воздуха при следующих условиях: 

скорость нагрева – 10; 40ºС/мин-1 от 25 до 590˚С, скорость потока защитного и 

продувочного газов – 40 мл/мин-1; масса образца от 1.05 до 1.38 мг, тигель 

алюминиевый с перфорированной крышкой; эталон–пустой алюминиевый тигель. 

Калибровка DSC 204 F1 осуществлялась по инструкции и с использованием 

реперных веществ, прилагаемых к прибору. Взвешивание образцов для анализа 

проводили на лабораторных весах XFR-125E. Обработка результатов измерений 

осуществлялась с помощью пакета программ, поставляемого с прибором – 

«NETZSCH Proteus Thermal Analysis 4.8.4». 

В качестве примера на рисунке 2.6 приведена ДСК-кривая ранней 

древесины лиственницы, сформированной в 1992 г. 

 

tmin (С) – температура минимума эндотермы; -Q (Дж·г-1) и Q (кДж·г-1) – 

характеристики процессов, сопровождающихся поглощением и выделением 

теплоты; tmax1 и tmax2 (С) – температуры максимумов экзотерм 

Рисунок 2.6 – Результаты термического анализа в окислительной среде ранней 

древесины в годичном слое 1992 г. у лиственницы Гмелина  

 

Данные ДСК указывают на эндотермический эффект (-Q) в температурном 

диапазоне от 25 до 120°C, связанный с испарением влаги и характеризующийся 

минимумом (tmin) на кривой ДСК, и экзотермический эффект в температурном 
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интервале от 201 до, приблизительно 527°С, связанный с выделением теплоты (Q) 

при, собственно, термическом разложении древесинного вещества и 

характеризующийся двумя максимумами на кривых ДСК (tmax1; tmax2). 

 

2.5 Краткое описание спектроскопических методов, использованных в 

исследовании  

 

2.5.1 Инфракрасная-Фурье-спектроскопия 

 

ИК-Фурье-спектроскопия (ИКФС) является одним из распространенных 

методов определения молекулярных структур, идентификации соединений в 

биологических образцах, а также исследования сложных полимеров [Якобсон, 

1981; Hult et al., 2003]. 

При пропускании инфракрасного излучения через вещество происходит 

возбуждение колебательных движений молекул или их отдельных фрагментов. 

При этом наблюдается ослабление интенсивности света, прошедшего через 

образец. Однако поглощение происходит не во всём спектре падающего 

излучения, а лишь при тех длинах волн, энергия которых соответствует энергиям 

возбуждения колебаний в изучаемых молекулах [Faix, 1988; Ciolkosz, Wallace, 

1991; Fackler et al., 2011]. 

ИКФС хорошо зарекомендовала себя при анализе основных компонентов 

древесины, поскольку это быстрый и часто используемый метод определения 

химического состава сложных образцов [Pandey, 1999; Pandey, Pitman, 2003; 

Naumann, Polle, 2006; Pandey et al., 2007; Rana et al., 2010; Traore et al., 2016; Xin et 

al., 2017]. При помощи метода могут быть проанализированы изменения в 

кристаллической структуре целлюлозы, особенности строения лигнина [Nada et 

al., 2000]. 

В нашем исследовании ИК-спектры были получены с помощью 

инфракрасного Фурье-спектрометра «VERTEX 80V» (Bruker Optics, Германия) в 

спектральном диапазоне от 8000 до 350 см-1. Спектральное разрешение 0,2 см-1; 
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воспроизводимость волнового числа ±0.05 см-1. Для снятия спектров 

использовали тонкие таблетки бромида калия с запрессованными в них образцами 

древесины: 1,5 мг древесины растирали в ступке со 100 мг KBr; измельченный 

материал помещали в пресс-форму. 

Анализ спектров осуществляли в программной среде «OPUS»; расчет 

соотношения интенсивностей полос поглощения в ИК-диапазоне исследованных 

образцов древесины, сравнение положения и интенсивности полос либрационных 

и деформационных колебаний связанной воды, расчет индекса кристалличности 

целлюлозы осуществляли по методам, изложенным в работах [Збинден, 1966; 

Faix, 1991; Еремина, 2007; Kacuráková, Wilson, 2001; Pastore et al., 2004; Rana et 

al., 2010; Котенёва, 2011; Bryś et al., 2016]. 

На рисунке 2.7 в качестве примера представлен ИК-спектр ранней 

древесины лиственницы, сформированной в 1992 г. Интерпретация полос 

поглощения всех исследованных образцов древесины (таблица 2.2) проведена на 

основе сопряженного анализа ИК-спектров лигнино-целлюлозного сырья, 

представленных в работах [Hult et al., 2003; Pastore et al., 2004; Pandey et al., 2007; 

Bryś et al., 2016] и спектров древесины лиственницы, полученных нами. 

 

1 – адсорбированная вода; 2 – колебания валентного угла НОН; 3 – область 

«отпечатков пальцев»; 4 – либрационные колебания НОН. 

Рисунок 2.7 – Результаты спектрального анализа ранней древесины лиственницы 

Гмелина в годичном слое 1992 г. 
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Таблица 2.2 – Характерные полосы ИК-спектров исследуемых образцов и их 

отнесение в соответствии с литературными данными 

Диапазон 

поглощения, 

см-1 

Отнесение полос поглощения 

≈3300 валентные колебания ОН групп (адсорбированная вода) 

2938–2920 

симметричные колебания СН связей в ароматических 

метаксильных группах, в метильных и метиленовых группах 

боковых цепей 

2841–2835 
ассиметричные колебания СН связей в метаксильных 

группах ароматического кольца, в  

метильных и метиленовых группах боковых цепей 

2135–2125 
комбинация деформационных и либрационных колебаний 

молекулы Н2О 

1760–1720 
неконьюгированная кето-группа С=О ксилана 

1650–1630 
вторая разновидность деформационного колебания 

валентного угла НОН (связанная вода) 

1610–1590 
С=С колебания ароматического кольца сирингильного типа в 

лигнине (S) 

1520–1496 
С=С колебания ароматического кольца гваяцильного типа в 

лигнине (G) 

1435–1400 колебание С–Н связи в лигнине 

1375–1365 колебание С–Н связи в целлюлозе и гемицеллюлозе 

1320–1328 колебание С–Н связи в целлюлозе 

1290–1250 колебания кольца гваяцильного типа и С–О связи 

1116 колебание С–О–С связи в целлюлозе  

1040–1010 колебание С–О связи в целлюлозе и гемицеллюлозе 

910–870 колебания С–Н связи  

≈700 либрационные колебания НОН 

 

2.5.2 Растровая электронная микроскопия  

 

Метод растровой электронной микроскопии базируется на изготовлении 

очень тонких, прозрачных срезов и их исследовании в проходящем свете с 

помощью оптического микроскопа. Применяя метод РЭМ, можно обнаружить 

мелкие детали строения древесины и коры, а также определить видовую 

принадлежность по диагностическим признакам [Морис и др., 1985]. 

Изображение в растровой электронной микроскопии создается благодаря 
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вторичной эмиссии электронов, излучаемых поверхностью, на которую падает 

непрерывно перемещающийся по этой поверхности поток первичных электронов. 

Метод РЭМ позволяет изучать непосредственно поверхность материалов и 

получать информацию об объекте. В электронном растровом микроскопе объект 

ощупывается тонким электронным лучом с одновременным преобразованием 

результатов контакта в световое изображение на экране [Exley et al., 1977; 

Горелик и др., 1994; Love, 1999]. 

Методом растровой электронной микроскопии было проведено 

предварительное визуальное анатомо-морфологическое обследование образцов 

ранней и поздней древесины лиственницы Гмелина, вырезанных из годичных 

слоев 1988–1998 гг. и подготовленных для исследования термическими методами 

и методом ИК-спектроскопии. Использовался растровый электронный микроскоп 

ТМ-1000 HITACHI (Япония) с ускоряющим напряжением 15 kV и с увеличением 

от 100 до 10 000 крат с разрешением 30 нм. Образцы помещали на двустороннюю 

проводящую клейкую ленту, наклеенную на металлический диск (диаметр 20 мм; 

высота 3 мм). Подготовленные образцы помещали в сушильный шкаф на 6 часов 

при температуре равной 105С для удаления влаги. 

При визуальном обследовании уделялось внимание анатомическим 

элементам стенок ранних и поздних трахеид — окаймленным порам. На 

радиальных стенках ранних трахеид поры многочисленные, на тангентальных 

стенках поздних трахеид поры многочисленные мелкие (рисунок 2.8). Хорошо 

известно анатомическое строение самих окаймленных пор [Яценко-Хмелевский, 

1954; Чавчавадзе, 1979]. 
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Рисунок 2.8 – Расположение пор на стенках трахеид Larix gmelinii (Rupr.) Rupr. 

 

Каждая окаймленная пара пор состоит из общей замыкающей пленки, т.е. 

двух первичных оболочек и межклеточного слоя, в центре которой развивается 

особое утолщение первичной природы – торус. Его окружает неутолщенная часть 

замыкающей пленки – маргинальная или краевая, зона. Лучше всего торус 

заметен на поперечном и тангенциальном срезах, выступая в виде дисковидного 

утолщения, расположенного посредине или сдвинутого к одному из двух 

внешних отверстий пары пор [Чавчавадзе, 1979]. На рисунке 2.9 представлена 

окаймленная пара пор с бахромчатым торусом на стенке ранней трахеиды у 

лиственницы Гмелина, произрастающей на границе с тундрой.   
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Рисунок 2.9 – Окаймленная пара пор с бахромчатым торусом на стенке ранней 

трахеиды у лиственницы Гмелина на границе с тундрой 

 

Детальное исследование изменчивости морфолого-анатомической 

структуры стенок трахеид выходило за рамки поставленных задач 

диссертационной работы, однако с применением метода растровой электронной 

микроскопии оказалось возможным сделать предварительное заключение, что на 

поровость стенок трахеид (на размеры пор и торуса) оказывают влияние погодные 

условия сезона роста. Были выбраны годичные слои, сформированные в 1988, 

1992 и 1997 гг., которые (по данным метеостанции «Хатанга») заметно 

различались по температуре воздуха и количеству осадков в сезоны роста. По 

результатам измерений, диаметр пор на радиальных стенках трахеид, 

сформированных в 1988 г., изменяется в пределах 1.3–5.5 мкм, сформированных в 

1992 г. – в пределах 10.2–20.4 мкм и сформированных в 1997 г. – в пределах 8.8–

21.0 мкм (рисунок 2.10).  
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а – 1988 г.; б – 1992 г.; в – 1997 г. 

Рисунок 2.10 – Окаймленные поры на стенках трахеид у лиственницы Гмелина на 

границе с тундрой 

 

Размер торусов у ранних трахеид, сформированных в 1988 г., варьирует от 

3.0 до 8.7 мкм, у трахеид 1992 г. – от 3.8 до 9.6 мкм и у трахеид 1997 г. – от 9.6 до 

21.9 мкм. Из этих данных можно заключить, что погодичное различие размеров 

пор и торуса обусловили разные погодные условия сезонов роста, в которых 

формировались клеточные стенки. Дальнейшие шаги направлены на выявление 

связи с погодными условиями физико-химических характеристик клеточных 

стенок, полученных термическими и спектроскопическими методами.  

 

2.6 Теоретические (кинетические) методы исследования в термическом 

анализе 

 

Важным элементом количественной оценки результатов термогравиметрии 

и дифференциальной сканирующей калориметрии для выявления различий 

физико-химических свойств между образцами той или иной группы является 

анализ кинетики процессов, регистрируемых с помощью этих методов 

термического анализа. 

Изучение кинетики термодеструкции образцов древесины по 

термогравиметрическим данным проводили с использованием кинетической 



63 

модели Бройдо [Уэндландт, 1978] и метода Озавы-Флинна-Уолла (ОФУ) 

[Muralidhara, 2010]. Расчеты осуществлялись в программной среде «Excel 2007». 

Термодеструкция древесинного вещества (W) в неизотермических условиях 

протекает по типу реакции 

                                                         W → G+C,                                                             (1) 

где G – газообразные продукты; 

C – твердый остаток.  

Скорость термического разложения может быть выражена уравнением 

[Mamleev et al., 2004; Gaśparović, et al., 2009]: 

𝑑𝑦

𝑑𝜏
= −𝑘𝑦𝑛,                                                      (2) 

где y – массовая доля неразложившегося древесинного вещества к моменту 

времени τ; 

n – порядок реакции; 

k – константа скорости реакции, вычисляемая по формуле 

𝑘 = 𝐴 ∗ 𝑒−
𝐸𝑎

𝑅𝑇,                                                              (3) 

где A – предэкспоненциальный множитель (частотный фактор); 

Ea – энергия активации;  

T – температура (С); 

R – универсальная газовая постоянная.  

При линейном нагреве исследуемого образца  

𝑇 = 𝑇0 + 𝜏,                                                               (4) 

где Т0 – начальная температура; 

 – скорость нагрева.  

Тогда из уравнений (2) – (4) получаем 

𝑑𝑦

𝑑𝑇
= − (

𝐴


) 𝑦𝑛𝑒

𝐸𝑎

𝑅𝑇                                                       (5) 

или 

𝑑𝑦

𝑦𝑛
= − (

𝐴


) 𝑒−

𝐸𝑎

𝑅𝑇𝑑𝑇.                                                     (6) 

Термогравиметрическая кривая (ТГ) – это интеграл 
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𝐴


∫ 𝑒−

𝐸𝑎

𝑅𝑇𝑑𝑇 = ∫
𝑑𝑦

𝑦𝑛

1

𝑦

𝑇

𝑇0
                                                   (7) 

Учитывая принятое Горовицем и Метцгером приближение [Mamleev et al., 

2004], получаем: 

𝑙𝑛 {(
𝐴


) ∫ 𝑒−

𝐸𝑎
𝑅𝑇𝑑𝑇

𝑇

𝑇0
} ≌

𝐸𝑎

𝑅𝑇
+ 𝑙𝑛 (

𝐴𝑅𝑇𝑚
2

𝐸𝑎
).                        (8) 

Для реакции первого порядка (n=1)  

∫
𝑑𝑦

𝑦
= 𝑙𝑛 (

1

𝑦
)

1

𝑦
                                                             (9) 

Тогда из (7) – (9) находим 

𝑙𝑛 [𝑙𝑛 (
1

𝑦
)] = −

𝐸𝑎

𝑅𝑇
+ 𝑙𝑛 (

𝐴𝑅𝑇𝑚
2

𝐸𝑎
),                               (10) 

где y  массовая доля неразложившегося вещества исследуемого образца; 

Ea — энергия активации (рассчитываемая величина Ea термодеструкции 

древесины по ТГ-кривым является, строго говоря, «кажущейся» энергией 

активации (в зарубежной литературе  apparent activation energy), так как 

соответствует одновременному протеканию нескольких реакций); 

Tm  температура, соответствующая максимуму на кривой ДТГ. 

Уравнение (10), впервые полученное Бройдо, применялось им для расчета 

энергии активации термического разложения целлюлозы [Уэндландт, 1978].  

В последние годы данный метод широко используется для расчета 

кинетических характеристик термодеструкции различных материалов, 

протекающей по механизму реакции порядка n≤1 [Di Blasi, 2008; Poletto et all., 

2010; Lionetto et al., 2012]. Из уравнения (10) видно, что энергия активации Еа 

определяется по углу наклона прямой, построенной в координатах  𝑙𝑛 [𝑙𝑛 (
1

𝑦
)] −

1

𝑇
. 

Одним из распространенных методов расчета кинетических характеристик 

процессов термодеструкции материалов по ТГ-кривым является, так называемый, 

изоконверсионный метод Озавы-Флинна-Уолла (ОФУ). В соответствии с теорией 

ОФУ, уравнение типа (2) принимает вид: 

𝑑

𝑑𝑡
= 𝑘(𝑇)𝑓(),                                                         (11) 

где  =
𝑚0−𝑚

𝑚0−𝑚𝑓
; 



65 

m0 – начальная масса образца в термогравиметрическом опыте; 

m – текущее значение массы при температуре T; 

mf – масса образца после завершения процесса термодеструкции; 

функция f() – математическое представление кинетической модели.  

Опуская промежуточные шаги интегрирования уравнения 

𝑑

𝑑𝜏
= − (

𝐴


) 𝑓() ∗ 𝑒

𝐸
𝑅𝑇,                                              (12) 

получаем выражение [Уэндландт, 1978]: 

𝑙𝑛(𝛽) ≅ 𝑙𝑛 (
𝐴𝐸𝑎

𝑅𝐹(𝛼)
) − 5.3305 – 1.052 

𝐸𝑎

𝑅𝑇
 .                                 (13) 

В основе использования метода ОФУ лежит предположение о том, что 

скорость реакции при постоянной степени конверсии  зависит только от 

температуры. Энергия активации термического разложения исследуемого образца 

определяется величиной угла наклона прямой, построенной в координатах 𝑙𝑛 −
1

𝑇
 

при постоянных значениях , при этом не требуется знание механизма (порядка) 

реакции. 

Для анализа кинетики термодеструкции древесины по ДСК-кривым в 

диссертационной работе использовано двухпараметрическое топохимическое 

уравнение КолмогороваЕрофеева: 

 = 1 − 𝑒−𝑘𝑡𝑛
,                                                       (14) 

где α – степень завершенности теплового эффекта на отдельной стадии 

термического разложения древесинного веществ;  

k – параметр, определяющий константу скорости реакции по Саковичу; 

n – параметр, указывающий на характер процесса: при n<1 – диффузионный 

процесс; n>1 – кинетический процесс; n=1 – реакция первого порядка при которой 

скорость химической реакции сопоставима со скоростью диффузии [Дельмон, 

1972].  

Следует отметить, что зависимость (14) весьма гибкая и может описывать 

протекание во времени различных гетерогенных процессов, причем не только 
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топохимической природы. В этих случаях параметры k и n не будут иметь 

физического смысла, придаваемого им в теории топохимических реакций.  

Константу скорости реакции находили по формуле Саковича: 

                                                   K=nk1/n.                                                                      (15) 

 

2.7 Метод корреляционного анализа в исследовании влияния климатических 

факторов на свойства древесинного вещества  

 

Степень изменчивости годичного радиального прироста стволовой 

древесины, обусловленную межсезонными и внутрисезонными изменениями 

климатических факторов, в дендрохронологии принято оценивать, используя 

эмпирический подход, а именно построение и анализ климатических 

корреляционных функций отклика нормированной ширины годичных колец 

(индексов) на влияние климатических факторов [Fritts, 1976; Cook et al.,1990; 

Hughes et al., 1982; Methods…, 1990 и др.]. В работах по экологической анатомии 

древесины влияние климатических факторов, значительно влияющих на 

изменчивость клеточных параметров древесины, анализировали по абсолютным 

(ненормированным) функциям отклика [Fonti et al., 2007; Фархутдинова и др., 

2017]. Из всех климатических факторов обычно используются для анализа 

температура воздуха и количество осадков, средние за определенный период 

сезона роста (месяц, 20, 10, 5 или 1 день). В данной работе рассчитывались и 

анализировались парные коэффициенты корреляции Пирсона между параметрами 

термодеструкции ранней и поздней древесины, найденными с помощью методов 

ТГ/ДТГ, ДСК, и среднемесячными значениями температуры воздуха и суммой 

месячных осадков по метеостанции Хатанга за период с 1988 по 1998 гг. 

Результаты исследования подробно изложены в Главе 5.  
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2.8 Выводы по Главе 2 

 

Деревья лиственницы Гмелина на пробной площади, расположенной на 

границе с тундрой, произрастают в неблагоприятных условиях, где в качестве 

лимитирующего фактора выступает действие низкой температуры в корневой 

сфере, связанное с присутствием многолетней мерзлоты и экстремально низкой 

температуры воздуха. Ранее исследователями было выявлено, что морфолого-

анатомические показатели древесины в стволах деревьев на границе с тундрой 

(ширина годичных колец, ширина ранней и поздней древесины в кольце, размеры 

клеток и толщина клеточных стенок) заметно погодично варьируют в связи с 

изменяющимися погодными условиями. Для решения вопроса, изменяется ли при 

этом строение самих клеточных стенок, требуется использование современных, 

точных и экспрессных методов, таких как термогравиметрия, дифференциальная 

сканирующая колориметрия и ИКФС. В настоящее время эти методы широко 

используются при изучении целлюлозы, гемицеллюлоз и лигнина в аспекте 

технического древесиноведения. Данные методы хорошо зарекомендовали себя 

при изучении основных полимерных компонентов древесинного вещества. В 

настоящей работе предстояло установить, идентифицируются ли по 

спектральным и термическим характеристикам радиальные годичные приросты, 

образованные в отдельные годы в стволе дерева, а в них – ранняя и поздняя 

древесина, а также выявить значимую погодичную вариабельность в 

соотношении основных полимерных компонентов древесинного вещества в 

клеточных стенках ранней и поздней древесины.  
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ГЛАВА 3 ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАННЕЙ И ПОЗДНЕЙ ДРЕВЕСИНЫ 

ЛИСТВЕННИЦЫ ГМЕЛИНА НА ГРАНИЦЕ С ТУНДРОЙ 

 

С помощью методов термогравиметрии и дифференциальной сканирующей 

калориметрии ранее было показано, что различие химического состава древесины 

разных пород по основным полимерным компонентам обусловливает 

неодинаковую кинетику термодеструкции древесинного вещества [Лоскутов и 

др., 2015]. Очевидно, что решение обратной задачи также перспективно и 

позволит по кинетическим характеристикам термодеструкции оценить вариацию 

химического состава клеточных стенок образцов древесины. 

 

3.1 Результаты термогравиметрии древесинного вещества  

в годичных слоях 1988-1998 гг.  

 

3.1.1 Погодичное изменение показателей потери массы в образцах ранней и 

поздней древесины 

 

В таблице 3.1 представлены экспериментальные данные, полученные 

методом термогравиметрии (ТГ/ДТГ) в образцах ранней и поздней древесины, 

сформированной в 1988–1998 гг. На кривой ТГ/ДТГ выделяются четыре 

температурных диапазона, характерных для древесины, в которых происходит 

потеря массы образца (подробное описание дано в Главе 2, рисунок 2.5). На 

первом этапе нагревания древесины от 35 до 195 °С происходит испарение 

связанной воды (Δm1). Потеря массы Δm1 из образцов поздней древесины в этом 

температурном диапазоне оказалась в большинстве случаев несколько выше, чем 

для ранней, за исключением 1993 и 1994 гг. Это свидетельствует, что, как 

правило, гигроскопичность поздней древесины по сравнению с ранней, 

сформировавшейся в тот же год, более высокая. Однако в некоторых условиях 

сезона роста (например, в годы с очень холодным июлем, и, в связи с этим, при 

недостатке метаболитов) формируются сравнительно тонкие стенки поздних 
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трахеид [Гурская, Бенькова, 2013], гигроскопичность которых может быть даже 

ниже, чем ранних. 

Таблица 3.1 – Стадии термического разложения (окислительная среда, нагревание 

со скоростью 10С/мин) ранней и поздней древесины лиственницы Гмелина, 

образованной в 1988–1998 гг. (значения потери массы выделены жирным 

курсивом). 

     Годичный слой 

Температурный интервал, C 

Потеря массы, % 

Δm1 Δm2 Δm3 Δm4 

1988 

ранняя 
35–185 185–308 308–363 363–500 

4.41 24.15 35.27 29.92 

поздняя 
35–195 195–308 308–367 367–500 

6.84 23.49 35.46 36.93 

1989 

ранняя 
35–195 195–309 309–360 360–500 

7.25 20.57 38.04 29.97 

поздняя 
35–195 195–310 310–366 366–500 

7.28 19.35 38.29 32.19 

1990 

ранняя 
35–185 185–305 305–336 366–500 

7.48 23.29 33.75 28.99 

поздняя 
35–195 195–308 308–361 361–500 

8.11 25.17 33.24 30.55 

1991 

ранняя 
35–185 185–309 309–365 365–500 

7.54 22.49 33.40 29.86 

поздняя 
35–195 195–316 316–362 362–500 

7.94 21.01 33.91 34.65 

1992 

ранняя 
35–185 185–309 309–361 361–500 

7.43 22.54 37.40 29.28 

поздняя 
35–185 185–309 309–360 360–500 

7.95 20.39 35.21 33.76 

1993 

ранняя 
35–185 185–306 306–365 365–500 

7.28 19.09 38.75 33.73 

поздняя 
35–185 185–306 306–365 365–500 

6.77 16.82 38.00 32.35 

1994 

ранняя 
35–185 185–307 307–364 364–500 

6.66 22.02 37.13 29.73 

поздняя 
35–195 195–306 306–363 363–500 

5.44 20.09 38.86 32.87 

1995 ранняя 
35–185 185–304 304–359 359–500 

4.41 24.24 35.61 33.29 
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Окончание таблицы 3.1  

     Годичный слой 

Температурный интервал, C 

Потеря массы, % 

Δm1 Δm2 Δm3 Δm4 

1995 поздняя 
35–185 185–306 306–360 360–500 

5.80 20.33 35.55 32.40 

1996 

ранняя 
35–185 185–307 307–366 366–500 

4.85 16.68 37.63 28.84 

поздняя 
35–195 195–302 302–363 363–500 

5.77 25.04 40.64 33.34 

1997 

ранняя 
35–185 185–305 305–367 367–500 

6.34 19.17 39.83 32.89 

поздняя 
35–195 218–302 302–361 361–446 

6.67 17.52 39.72 16.19 

1998 

ранняя 
35–185 185–310 310–363 363–500 

6.29 23.06 32.49 32.67 

поздняя 
35–195 195–316 316–359 359–500 

6.84 24.49 37.48 36.93 

 

Уменьшение массы образцов при дальнейшем повышении температуры 

вплоть до 316°С обусловлено в основном термическим разложением 

гемицеллюлоз (Δm2). Потеря массы в результате термодеструкции гемицеллюлоз 

в ранней древесине 8-и годичных слоев из 11 была больше, чем в поздней, за 

исключением 1990, 1996, 1998 гг. Основная масса гемицеллюлоз в поздней 

древесине 7-и годичных слоев из 11 разлагалась при более высокой температуре 

по сравнению с таковыми в ранней (за исключением слоев 1989, 1992, 1993, и 

1995 гг. (таблица 3.1). Эти различия свидетельствует о возможности 

формирования гемицеллюлоз существенно неодинакового химического состава в 

клеточных стенках ранней и поздней древесины в годичном слое, 

сформированном при определенных погодных условиях сезона роста.  

Дальнейшая потеря массы связана с развитием термодеструкции целлюлозы 

(Δm3) (пояснение дано в Главе 2, рисунок 2.5). Образцы ранней и поздней 

древесины лиственницы в большинстве случаев характеризовались близкими 

значениями Δm3 (таблица 3.1). В отдельные годы (1992, 1994, 1996, 1998 гг.) 

потеря массы в ранней древесине была меньше, чем в поздней, что указывает на 
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меньшее содержание целлюлозы в первой. Это согласуется с, результатами работ, 

в которых было установлено, что в ранней древесине содержится больше лигнина 

и несколько меньше целлюлозы, чем в поздней [Whetten, MacKay, 1998], что, 

предположительно [Kretschmann et al., 2007], обусловлено большей толщиной 

срединных пластинок между ранними трахеидами. Авторами [Nada et al., 2000; 

Kim et al., 2010; Poletto et al., 2011] подчеркивалось, что термическое разложение 

целлюлозы смещается в сторону высоких температур с увеличением индекса 

кристалличности и размера кристаллитов целлюлозного комплекса (установлено, 

что молекулы целлюлозы представлены длинными глюкозными цепями с 

кристаллическими участками, которые приводят к улучшению термической 

стабильности древесины: [Yang et al., 2006; Yorulmaz et al., 2009]). Чем больше 

размер кристаллитов целлюлозы, тем выше термическая стабильность древесины. 

Кроме того, некоторые исследователи [Di Blasi, 2008; Nada et al., 2000; Jayaraman 

et al., 2014] выявили, что условия произрастания дерева влияют на 

кристаллическую структуру целлюлозы. Таким образом, из результатов по Δm3 

(таблица 3.1), можно заключить, что (а) — целлюлоза в стенках поздних трахеид, 

сформированных в условиях 1992, 1994, 1996 и 1998 гг., обладает большей 

степенью кристалличности и, следовательно, большей термостабильностью по 

сравнению с целлюлозой в стенках ранних трахеид; (б) — строение целлюлозы 

обладает повышенной чувствительностью к погодным условиям сезона роста. На 

последнем этапе нагрева от 359 до 500°С происходит преимущественная 

термодеструкция лигнина (Δm4) и сгорание образовавшегося угля (пояснение в 

Главе 2, рисунок 2.5). Поздняя древесина, как правило, отличалась большими 

значениями Δm4 по сравнению с ранней, в одном и том же годичном слое, за 

исключением слоев 1993, 1995 и 1997 гг., когда различие между ранней и поздней 

древесиной по этому показателю было слабым (таблица 3.1).  

Разная внутрисезонная и межсезонная термостабильность древесинного 

вещества может быть обусловлена неодинаковым распределением, а также 

отличиями во взаимодействии между собой основных полимерных компонентов. 

Следует заметить, что на соотношение и строение основных полимерных 
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компонентов могут оказывать влияние разные экологические, в том числе 

климатические (погодные) факторы [Riechelmann et al., 2016 и др.]. В Главе 5 

вопрос о влиянии погодных условий на ТГ/ДТГ-характеристики ранней и поздней 

древесины в годичных слоях будет рассмотрен более детально. Как уже было 

сказано в Главе 1, выявление экологических, в том числе и климатических 

факторов, в значительной мере влияющих на формирование древесины — 

актуальная задача исследований в разных областях науки: в экологии, 

техническом и биологическом древесиноведении, экологической и 

функциональной анатомии древесины, дендроэкологии, лесоведении и др. 

[Kullman et al., 1979; Abaimov et al., 2000; Kirdyanov et al., 2012; Tyutkova et al., 

2017; Urban et al., 2019 и др.].   

 

3.1.2 Погодичное изменение энергии активации термодеструкции в образцах 

ранней и поздней древесины 

 

Важным показателем изменения (или постоянства) свойств древесины 

является энергия активации термодеструкции. По описанным в Главе 2 методам 

Бройдо и Озавы-Флинна-Уолла (ОФУ) была рассчитана энергия активации 

термодеструкции ранней и поздней древесины, образованной в разные годы 

(исходные данные результатов термического разложения ранней и поздней 

древесины лиственницы, полученных в эксперименте ТГ/ДТГ в окислительной 

среде со скоростью 10С/мин представлены в Приложениях А; Б). На рисунке 3.1 

для ряда лет представлены графики зависимости энергии активации термического 

разложения углеводного комплекса (гемицеллюлоз и целлюлозы) от степени 

конверсии , построенные по методу ОФУ. На стадии термического разложения 

гемицеллюлоз и целлюлозы у ранней и поздней древесины в большинстве 

годичных слоев наблюдается сходное изменение Еа в зависимости от α по 

количеству и типу экстремумов (рисунок 3.1). Исключение составляют: 1998 г. 

для гемицеллюлоз и 1988, 1994 и 1998 гг. для целлюлозы (рисунок 3.1).  
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Рисунок 3.1 – Зависимость энергии активации (Еа) термодеструкции ранней и 

поздней древесины от степени конверсии гемицеллюлоз и целлюлозы в годичных 

слоях 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998 гг. 

 

Рисунки 3.2 и 3.3 иллюстрируют ярко выраженную погодичную 

изменчивость нормированных средних значений энергии активации Еа  

термодеструкции компонентов углеводного комплекса в ранней и поздней 

древесине, рассчитанных по методам ОФУ и Бройдо. Это свидетельствует о 

влиянии погодных условий на образование основных полимерных компонентов 

клеточной стенки.  

Из рисунков 3.2 и 3.3 видно, что значения нормированной средней энергии 

активации термического разложения целлюлозы и гемицеллюлоз в клеточных 

стенках как в ранней (а), так и в поздней (б) древесине лиственницы Гмелина на 
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границе с тундрой во временном промежутке 1988–1988 гг. (то есть под влиянием 

погодично изменяющихся климатических факторов) меняются довольно 

синхронно. В то же время, судя по количеству и абсолютным значениям 

экстремумов на графиках, можно сказать, что показатель термического 

разложения, рассчитанный по методу Бройдо (рисунок 3.3) менее «чувствителен» 

к влиянию климатических факторов, чем рассчитанный по методу ОФУ (рисунок 

3.2):  

                                       а                                                         б           

 

Рисунок 3.2 – Нормированная средняя энергия активации термического 

разложения гемицеллюлоз (ГЦ) и целлюлозы (Ц) в ранней (а) и поздней (б) 

древесине, рассчитанная по методу ОФУ, в годичных слоях 1988–1998 гг. 

 

                                     а                                                            б           

 

Рисунок 3.3 – Нормированная средняя энергия активации термического 

разложения гемицеллюлоз (ГЦ) и целлюлозы (Ц) в ранней (а) и поздней (б) 

древесине, рассчитанная по методу Бройдо, в годичных слоях 1988–1998 гг. 
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 В таблицах 3.2 и 3.3 представлены средние значения энергии активации Еа 

углеводного комплекса, рассчитанные по методам Бройдо и ОФУ, 

соответственно.  

Таблица 3.2 – Энергия активации, рассчитанная по уравнению Бройдо 

термического разложения углеводного комплекса в ранней и поздней древесине 

лиственницы, образованной 1988–1998 гг.  

Годичный слой 
Еа, кДж/моль 

Гемицеллюлозы Целлюлоза 

1988 
ранняя 44.45 110.85 

поздняя 63.78 124.28 

1989 
ранняя 43.74 124.98 

поздняя 52.12 139.66 

1990 
ранняя 61.21 123.91 

поздняя 73.03 145.55 

1991 
ранняя 41.75 123.78 

поздняя 36.95 125.13 

1992 
ранняя 41.57 123.81 

поздняя 47.42 147.51 

1993 
ранняя 42.36 131.65 

поздняя 42.21 111.52 

1994 
ранняя 47.94 115.34 

поздняя 60.97 114.26 

1995 
ранняя 73.54 120.63 

поздняя 66.60 119.58 

1996 
ранняя 58.92 120.08 

поздняя 58.42 130.52 

1997 
ранняя 56.30 126.28 

поздняя 59.11 123.87 

1998 
ранняя 56.66 124.26 

поздняя 52.22 137.05 

 

Таблица 3.3 – Энергия активации, рассчитанная по уравнению термического 

разложения углеводного комплекса в ранней и поздней древесине лиственницы, 

образованной 1988–1998 гг.  

Годичный слой 
Еа, кДж/моль 

Гемицеллюлозы Целлюлоза 

1988 
ранняя 121.50 154.02 

поздняя 121.76 300.32 
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Окончание таблицы 3.3 

1989 
ранняя 112.32 227.89 

поздняя 110.65 197.36 

1990 
ранняя 119.34 186.08 

поздняя 131.65 260.01 

1991 
ранняя 100.44 125.84 

поздняя 131.65 220.36 

1992 
ранняя 87.43 137.84 

поздняя 149.46 260.01 

1993 
ранняя 83.56 200.00 

поздняя 113.43 193.85 

1994 
ранняя 79.98 135.30 

поздняя 84.75 270.64 

1995 
ранняя 109.74 153.39 

поздняя 145.34 198.56 

1996 
ранняя 117.87 130.04 

поздняя 154.63 205.41 

1997 
ранняя 75.46 222.79 

поздняя 117.73 231.59 

1998 
ранняя 114.98 181.58 

поздняя 100.04 219.06 

 

 Значения Еа, рассчитанные по методу Бройдо (таблица 3.2) у ранней 

древесины, изменяются от 148 до 194 кДж/моль, у поздней – от 162 до                         

218 кДж/моль (то есть, Еа изменяется фактически в одинаковых пределах). 

Значения Еа углеводного комплекса, рассчитанные по методу ОФУ (таблица 3.3), 

изменяются у ранней древесины от 214 до 339 кДж/моль, а у поздней – от 307 до 

422 кДж/моль, т.е. различие по этому показателю между ранней и поздней 

древесиной существенное. Таким образом, можно сделать заключение, что для 

расчета энергии активации термического разложения углеводного комплекса в 

ранней и поздней древесине годичных слоев, сформировавшихся в разные сезоны 

роста (в разных погодных условиях), использовать метод ОФУ предпочтительнее, 

чем метод Бройдо. 

Значения потери массы связанной воды (∆m1), гемицеллюлоз (∆m2), 

целлюлозы (∆m3), значения потери массы лигнина и сгорания образовавшегося 

угля (∆m4), а также значения энергии активации деструкции (Еа), рассчитанной по 
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методу ОФУ, в ранней (а) и поздней (б) древесине лиственницы Гмелина, 

произрастающей на границе с тундрой, представлены на рисунке 3.4 за период 

1988–1998 гг.  

а 

 

б 

 

Рисунок 3.4 – Термические показатели (Еа (по методу ОФУ), ∆m1, ∆m2, ∆m3, ∆m4) 

ранней (а) и поздней (б) древесины в годичных слоях, образованных в период с 

1988 по 1998 гг., у лиственницы Гмелина 

Для ранней и поздней древесины соответствующие средние за период с 

1988 по 1998 гг. значения показателей ∆m (∆m1=6.39% и 6.94%; ∆m2=21.57% и 
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21.15 %; ∆m3=36.76 % и 35.83%, ∆m4=30.83% и 32.10%) для ранней и поздней 

древесины (соответственно) по критерию Стьюдента достоверно не различаются 

(P≥0.95). В то же время ранняя и поздняя древесины существенно различаются по 

средним значениям энергии активации (210.24 и 228.94 кДж·моль-1, 

соответственно).  

У ранней и поздней древесины, сформированной в период с 1988 по        

1998 гг., сравнительно низкие абсолютные значения принимает показатель ∆m1, 

высокие значения — ∆m3; погодичная изменчивость ∆m1 также самая низкая 

среди показателей ∆m (рисунок 3.4).  

Энергия активации Еа, рассчитанная по методу ОФУ (таблица 3.3, рисунок 

3.4) характеризуется довольно высокой погодичной вариабельностью, причем для 

поздней древесины вариабельность выше, чем для ранней, судя по рисунку 3.4.  

Таким образом, результаты термогравиметрии указывают на различия 

термического разложения древесины (ранней и поздней) в годичных слоях по 

показателям потери массы и энергии активации в температурных интервалах 

термодеструкции углеводных компонентов (гемицеллюлоз и целлюлозы) и 

ароматической части – лигнина.  

Энергия активации, рассчитанная методом ОФУ, показала более высокую 

чувствительность межмолекулярных связей углеводного комплекса в ранней и 

поздней древесине лиственницы к погодным условиям, по сравнению с энергией 

активацией, рассчитанной методом Бройдо. 

 

3.2 Дифференциальная сканирующая калориметрия 

 

На рисунке 3.5 в качестве примера представлены результаты ДСК ранней 

древесины лиственницы 1988 и 1997 гг., а в таблице 3.4 представлены наиболее 

важные количественные показатели ДСК ранней и поздней древесины для 

исследуемого временного периода, описанные в Главе 2, параграф 2.4. 
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Рисунок 3.5 – ДСК-кривые ранней древесины годичных слоев 1988 и 1997 гг. в 

температурном диапазоне испарения гигроскопической (связанной) влаги 

 

В температурном диапазоне от 25 до 130°С испаряется гигроскопическая 

влага (эндоэффект (Endo) на рисунке 3.5). При увеличении температуры от 200 до 

507–525°С регистрируется экзотермический процесс (Exo на рисунке 3.5) 

окислительной термодеструкции древесинного вещества.  

Таблица 3.4 – Основные ДСК-параметры ранней и поздней древесины в годичных 

слоях 1988–1998 гг. у лиственницы Гмелина (скорость нагрева 10С/мин-1 в 

окислительной среде). 

Годичный 

слой 
t1, С 

tmin, 

С 

-Q, 

Джг-1 
t2, С 

tmax1, 

С 

tmax2, 

С 

Q, 

кДжг-1 

1988 
ранняя 29–131 74 182.0 201–513 338 496 11.529 

поздняя 22–119 69 104.4 208–507 341 494 10.234 

1989 
ранняя 28–122 70 154.2 215–513 341 499 9.893 

поздняя 30–127 79 92.3 215–527 339 503 10.933 

1990 
ранняя 30–134 74 177.9 202–507 336 487 10.723 

поздняя 30–132 69 100.1 209–510 336 495 10.236 

1991 
ранняя 29–123 66 106.1 207–515 339 499 9.819 

поздняя 27–127 73 136.7 206–523 338 505 11.363 

1992 
ранняя 30–124 70 95.1 205–510 340 495 9.546 

поздняя 29–120 72 126.1 206–520 338 496 10.457 

1993 
ранняя 30–128 72 110.5 211–514 341 495 10.310 

поздняя 35–129 74 165.1 211–525 340 506 10.776 
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Окончание таблицы 3.4  

Годичный 

слой 
t1, С 

tmin, 

С 

-Q, 

Джг-1 
t2, С 

tmax1, 

С 

tmax2, 

С 

Q, 

кДжг-1 

1994 
ранняя 28–124 72 88.1 205–516 339 504 9.961 

поздняя 31–121 72 163.8 205–520 338 498 10.656 

1995 
ранняя 30–130 70 127.8 217–510 340 498.5 10.062 

поздняя 30–123 73 147.4 201–525 338 502 11.023 

1996 
ранняя 29–126 68 133.1 212–513 340 501 9.835 

поздняя 29–120 72 167.5 212–525 341 504 10.986 

1997 
ранняя 31–125 64 119.9 208–489 339 471 10.389 

поздняя 29–125 73 176.6 211–520 343 502 10.356 

1998 
ранняя 27–128 69 123.5 194–508 340 487 10.367 

поздняя 28–128 67 189.6 207–515 341 480.5 12.336 

Примечание: t1, t2 – температурные интервалы; tmin – температура 

минимума эндотермы; -Q – эндоэффект; tmax1, tmax2, – температуры 

максимумов экзотерм; Q, – экзоэффект.  

 

Как видно из таблицы 3.4, основные параметры ДСК – температура 

максимумов эндотермы испарения влаги и максимумов на экзотермической части 

кривых, отвечающей окислительной термодеструкции – заметно различается в 

ранней и поздней древесине одного годичного слоя и варьирует от слоя к слою. 

Это указывает на различие между ранней и поздней древесиной, сформированной 

в один и тот же год по энергии связи гигроскопической влаги с основными 

полимерными компонентами, с одной стороны, на неодинаковое соотношение 

основных полимерных компонентов и их «упаковку» в клеточных стенках, 

сформированных в разные годы (то есть, при разных погодных условиях) у 

ранней и поздней древесины. 

Для ранней и поздней древесины каждого годичного слоя построены 

линейные «анаморфозы» кривых ДСК в координатах уравнения Колмогорова-

Ерофеева: х = ln(t); у= ln[-ln(1-)]. (В качестве примера на рисунке 3.6 

представлен процесс испарения связанной воды из ранней и поздней древесины, а 

процесс термодеструкции основных полимерных компонентов ранней и поздней 

древесины — на рисунке 3.7. Исходные данные результатов термического 

разложения ранней и поздней древесины лиственницы, полученные в 
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эксперименте ДСК в окислительной среде со скоростью 10С/мин представлены в 

Приложениях В; Г). Из линейных уравнений, представляющих кривые ДСК в 

логарифмических координатах, вычисляем параметры t и , а из них — 

параметры уравнения Колмогорова-Ерофеева (Глава 2, уравнение 14) и константы 

скорости испарения гигроскопической влаги и термического разложения 

гемицеллюлоз, целлюлозы и лигнина («константы скорости» термической 

конверсии образцов древесины, Глава 2, уравнение Саковича 15). Результаты 

расчета представлены в таблицах 3.5 и 3.6. 

 

Рисунок 3.6 – Кинетические кривые процесса испарения гигроскопической влаги 

из древесины в координатах уравнения Колмогорова-Ерофеева, рассчитанные по 

ДСК-кривым ранней и поздней древесины годичного слоя 1988 г. 
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Рисунок 3.7 – Кинетические кривые процесса термического разложения основных 

полимерных компонентов древесинного вещества в координатах уравнения 

Колмогорова-Ерофеева, рассчитанные по ДСК-кривым ранней и поздней 

древесины годичного слоя 1988 г. 

 

Отметим наиболее важный результат из таблиц 3.6 и 3.7: соответствующие 

средние за период с 1988 по 1998 гг. значения «константы скорости» 

термического разложения гемицеллюлоз (К2), и лигнина (К4) в ранней и поздней 

древесине достоверно различаются (Р>0,95) – <К2(ранн)=0.15 мин-1 и                  

<К2 (поздн)=0.10 мин-1; <К4(ранн)=0.78 мин-1 и <К4(поздн)=0.90 мин-1. При этом 

ранняя и поздняя древесины не различаются по средним значениям константы 

характеризующий испарение гигроскопической влаги (K1): <К1(ранн)= 0.58 мин-1 и 

<К1(поздн)= 0.54 мин-1, а также по «константе скорости» термического разложения 

целлюлозы (К3): <К3(ранн)=0.11 мин-1 и <К3(поздн)=0.11 мин-1. 
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Таблица 3.5 – Параметры уравнения Колмогорова-Ерофеева (n1; n2; k1; k2) и 

константы скорости (К1; К2), рассчитанные для испарения гигроскопической 

влаги и термического разложения гемицеллюлоз в ранней и поздней древесине 

лиственницы в эксперименте ДСК при скорости нагрева 10С/мин-1 в 

окислительной среде 

Годичный слой 
n1 k1, 

K1, 

мин-1 
n2 k2, 

K2, 

мин-1 

Гигроскопическая влага Гемицеллюлозы 

1988 
ранняя 2.24 2.810-2 0.45 3.79 6.4·10-6 0.16 

поздняя 3.57 2.910-3 0.69 3.29 3.0·10-5 0.14 

1989 
ранняя 2.11 4.310-2 0.47 3.69 9.3·10-6 0.16 

поздняя 2.57 4.110-2 0.74 3.59 1.0·10-5 0.15 

1990 
ранняя 2.21 3.110-2 0.46 3.47 1.6·10-5 0.14 

поздняя 2.89 1.210-2 0.62 3.75 8.9·10-6 0.17 

1991 
ранняя 2.85 1.610-2 0.66 3.98 4.2·10-6 0.17 

поздняя 2.57 2.010-2 0.56 3.16 1.8·10-5 0.10 

1992 
ранняя 2.77 1.410-2 0.59 3.92 3.3·10-6 0.15 

поздняя 2.47 2.310-2 0.53 3.80 4.5·10-5 0.27 

1993 
ранняя 2.89 9.610-3 0.57 3.75 6.5·10-6 0.15 

поздняя 2.07 4.110-2 0.44 3.81 5.7·10-6 0.16 

1994 
ранняя 2.90 1.310-2 0.65 3.36 1.6·10-5 0.12 

поздняя 2.13 3.810-2 0.46 3.98 3.1·10-6 0.16 

1995 
ранняя 2.43 2.210-2 0.57 3.60 1.3·10-5 0.15 

поздняя 2.28 3.210-2 0.51 3.98 3.1·10-6 0.16 

1996 
ранняя 2.48 2.410-2 0.55 3.44 1.8·10-5 0.14 

поздняя 2.11 4.310-2 0.47 3.89 3.9·10-6 0.16 

1997 
ранняя 2.92 1.710-2 0.72 3.13 6.3·10-5 0.14 

поздняя 2.22 3.210-2 0.47 3.95 4.4·10-6 0.17 

1998 
ранняя 2.99 1.410-2 0.71 3.23 1.5·10-5 0.10 

поздняя 2.31 3.110-2 0.51 3.13 3.3·10-5 0.11 
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Таблица 3.6 – Параметры уравнения Колмогорова-Ерофеева (n3; n4; k3; k4) и 

константы скорости (К3; К4), рассчитанные для термического разложения 

целлюлозы и лигнина ранней и поздней древесины лиственницы в эксперименте 

ДСК при скорости нагрева 10С/мин-1 в окислительной среде. 

Годичный слой 
n3 k3, 

K3, 

мин-1 
n4 k4, 

K4, 

мин-1 

Целлюлоза Лигнин 

1988 
ранняя 2.77 1.4·10-4 0.11 25.07 5.1·10-37 0.89 

поздняя 2.54 3.2·10-4 0.11 9.15 1.9·10-13 0.37 

1989 
ранняя 2.77 1.4·10-4 0.12 32.76 4.5·10-48 1.17 

поздняя 2.86 1.0·10-4 0.11 24.52 4.4·10-36 0.88 

1990 
ранняя 2.53 7.9·10-2 0.09 25.25 5.0·10-37 0.92 

поздняя 2.43 4.1·10-4 0.09 25.07 5.1·10-37 0.89 

1991 
ранняя 2.66 1.9·10-4 0.11 21.84 3.5·10-32 0.79 

поздняя 3.14 3.8·10-5 0.07 32.11 9.0·10-48 1.10 

1992 
ранняя 2.73 1.3·10-4 0.05 25.83 2.2·10-38 0.62 

поздняя 2.81 5.7·10-4 0.19 16.33 3.6·10-20 1.05 

1993 
ранняя 2.85 1.0·10-4 0.11 23.54 9.1·10-35 0.84 

поздняя 2.81 1.1·10-4 0.11 28.40 4.6·10-42 0.99 

1994 
ранняя 2.68 1.8·10-4 0.14 16.55 1.5·10-24 0.60 

поздняя 2.77 1.3·10-4 0.11 33.24 1.5·10-49 1.12 

1995 
ранняя 2.53 3.1·10-4 0.10 10.71 7.7·10-16 0.41 

поздняя 2.81 1.1·10-4 0.11 29.23 1.4·10-43 0.99 

1996 
ранняя 2.50 3.4·10-4 0.10 26.32 1.4·10-38 0.96 

поздняя 2.92 7.4·10-5 0.11 26.67 1.2·10-39 0.92 

1997 
ранняя 2.43 5.2·10-4 0.10 17.92 1.9·10-25 0.66 

поздняя 2.70 1.7·10-4 0.11 22.42 4.0·10-33 0.80 

1998 
ранняя 3.27 2.6·10-5 0.13 21.11 3.8·10-31 0.75 

поздняя 2.90 9.2·10-5 0.12 23.05 8.7·10-34 0.84 

 

Значения термических показателей Q; -Q; tmin; tmax1; tmax2 для ранней и 

поздней древесины, полученные методом ДСК для разных лет в исследованном 

временном интервале (1988–1998 гг.) представлены на рисунке 3.8 а, б. Поздняя 

древесина (рисунок 3.8 б) заметно отличается от ранней (рисунок 3.8   а) по 

динамике показателей –Q ,tmin и абсолютным величинам в определенные годы 

(рисунок 3.8). Сравнительный анализ по критерию Стьюдента показал, что у 

ранней и поздней древесины за 11 лет средние значения –Q; tmin; tmax1; tmax2 
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приблизительно одинаковы, в то же время достоверно (при P≥0,95) различается 

показатель Q (102.2 и 108.5 кДж·г-1, соответственно).  

а 

 

б 

 

Рисунок 3.8 – Термические показатели ранней (а) и поздней (б) древесины 

лиственницы Гмелина, в годичных слоях с 1988–1998 гг. 

 

Таким образом, результаты дифференциальной сканирующей калориметрии 

указывают на различия ранней и поздней древесины разных годичных слоев по 

термическому разложению. Об этом свидетельствуют динамика показателей 

эндотермических и экзотермических процессов, а также минимальной 
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температуры испарения связанной воды и максимальная температура разложения 

лигноуглеводной матрицы. 

Значения –Q, tmin, а также кинетические показатели углеводного и 

ароматического комплексов, полученные с использование уравнения 

Колмогорова-Ерофеева продемонстрировали их высокую погодичную 

вариабельность, а значит, высокую «чувствительность» к условиям сезонов роста 

(подробнее об этом в Главе 5).  

 

3.3 Выводы по Главе 3 

 

По результатам исследования древесины лиственницы Гмелина, 

произрастающей на границе с тундрой, термическими методами, получено: 

1. Ранняя и поздняя древесина, сформированная в один и тот же год, 

отличается: 

а) по кинетике термодеструкции углеводных компонентов (гемицеллюлоз и 

целлюлозы) и ароматической части – лигнина; 

б) по степени гигроскопичности. Поздняя древесина чаще характеризуется 

повышенной гигроскопичностью по сравнению с ранней; 

в) по термической стабильности, обусловленной неодинаковым распределением 

полимерных компонентов в древесинном веществе; 

г) по энергии, расходуемой на термическое разложение основных полимерных 

компонентов древесинного вещества; 

д) по характеристикам тепловых эффектов испарения влаги и термодеструкции 

древесинного вещества; 

е) по температуре минимумов эндотермы испарения влаги и максимумов на 

экзотермической части кривых ДСК. 

2. Физико-химические свойства ранней древесины погодично варьируют. 

Это следует из погодичного варьирования: 

а) энергии активации термодеструкции углеводного комплекса, расчитанной 

методом ОФУ; 
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б) кинетическим показателям термодеструкции углеводного и ароматического 

комплекса в ранней и поздней древесине;  

в) характеристикам теплового эффекта в годичных слоях, соответствующего 

испарению связанной воды. 

3. Физико-химические свойства поздней древесины погодично варьируют, но 

в большей степени по сравнению с ранней древесиной. Это следует из 

погодичного варьирования: 

а) показателей потери массы углеводного комплекса; 

б) энергии активации термодеструкции углеводного комплекса, найденной 

методом ОФУ; 

в) значениям теплового эффекта, соответствующего испарению влаги; 

г) минимальной температуры на эндотермической части кривой в эксперименте 

ДСК; 

е) кинетических показателях термодеструкции ароматического комплекса в 

древесинном веществе. 

Предполагается, что погодичная вариабельность показателей термодеструкции 

древесинного вещества связана с погодичным изменением погодных условий. 

Более подробно вопрос влияния погодных факторов на физико-химические 

свойства клеточных стенок ранней и поздней древесины у лиственницы Гмелина 

на границе с тундрой будет рассмотрено в Главе 5. 
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ГЛАВА 4 СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАННЕЙ И ПОЗДНЕЙ 

ДРЕВЕСИНЫ ЛИСТВЕННИЦЫ ГМЕЛИНА НА ГРАНИЦЕ С ТУНДРОЙ 

 

4.1 Спектральный анализ основных полимерных компонентов 

древесинного вещества 

 

Проведен анализ результатов ИК-спектроскопии, полученных для 11 

образцов ранней древесины и 11 – поздней, взятых из годичных слоев, 

сформированных в период с 1988 по 1998 гг. в стволовой древесине лиственницы 

Гмелина на границе с тундрой. ИК-спектры ранней и поздней древесины 

лиственницы имеют сходную спектральную картину, но в разные годы пики 

поглощения могут различаться по ширине и интенсивности. На рисунке 4.1 в 

качестве примера представлены ИК-спектры ранней (а) и поздней (б) древесины 

лиственницы, сформированной в 1989 и 1996 гг. Данные годы были выбраны как 

контрастные по погодным условиям, поскольку 1989 г. характеризовался 

максимальными значениями количества осадков, а 1996 г. – минимальными из 

исследуемого периода. 

На ИК-спектрах (рисунок 4.1) выделяются полосы поглощения, 

соответствующие группам и связям компонентов древесинного вещества 

(описание в Главе 2, рисунок 2.7). Сильная водородная связь (О–Н) наблюдается в 

области примерно 3300 см–1 (первый пик на рисунке 4.1 а, б), полосы поглощения 

в области 2938–2920 см-1 и 2841–2835 см-1 обусловлены симметричными и 

асимметричными колебаниями С–Н связей в СН-группах лигнина (второй пик на 

рисунок 4.1 а, б), диапазон поглощения при 2135–2125 см-1 обусловлен 

комбинацией деформационных и либрационных колебаний молекул Н2О 

(четвертый пик на рисунок 4.1 а, б).  

Область «отпечатков пальцев» (1800–600 см-1) – наиболее сложная и 

характеристичная часть инфракрасного спектра. Полосы поглощения при 1760–

1720 см-1 соответствуют неконьюгированной кето-группе ксилана 

(гемицеллюлозы), область 1650–1630 см-1 – деформационному колебанию 
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валентного угла НОН (связанная вода), а также коньюгированной С–О связи, 

полосы поглощения при 1610–1590 см-1 и 1505–1496 см-1 связаны со скелетными 

колебаниями ароматического кольца в лигнине. 

 
Рисунок 4.1 – ИК-спектры ранней (а) и поздней (б) древесины в годичных слоях 

1989 и 1999 гг. у лиственницы Гмелина на границе с тундрой 

 

Полоса поглощения в диапазоне 1435–1400 см-1 соответствует колебаниям 

С–Н связи в лигнине и углеводной компоненте; при 1375–1365 см-1 – колебаниям 

С–Н-связи в целлюлозе и колебаниям С–О связи в производных сирингильных 
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группах; в области 1290–1250 см-1 – колебаниям С–О связи ароматического 

кольца гваяцильного типа и С–О – метаксильных групп ароматического кольца 

гваяцильного типа, поглощение при 1290–1250 см-1 соответствуют колебаниям 

ароматического кольца сирингильного типа и колебаниям С–О связи в лигнине и 

ксилане, полосы поглощения при 1116 см-1 – колебаниям С–О–С связи в 

целлюлозе, поглощение при 1040 –1010 cм-1 – колебаниям С–О связи в целлюлозе 

и гемицеллюлозе; при 910–870 см-1 – колебаниям С–Н связи в целлюлозе, а 

приблизительно при 700 см-1 – либрационным колебаниям НОН. Из рисунка 4.1 

следует, что 1-й пик на ИК спектрах ранней древесины 1989 и 1996 гг. 

различается по ширине полосы поглощения, 2-й и 4-й, а также область 

«отпечатков пальцев — по абсолютной величине. 

Таким образом, на примере контрастных по погодным условиям лет (1989 и 

1996 гг.) мы выяснили, что ИК-спектры ранней и поздней древесины имеют 

определенные сходства и различия. Различия по интенсивности поглощения явно 

проявились в полосах, которые соответствуют межмолекулярным колебаниям в 

основных полимерных компонентах древесинного вещества, а также в полосах, 

соответствующих колебаниям в связанной воде [Тютькова и др., 2017]. 

Подробный анализ различий в ИК-спектрах древесинного вещества во всем 

исследуемом временном периоде (1988–1998 гг.) приведен ниже. 

 

4.2 Различие ИК-спектров ранней и поздней древесины 

 

4.2.1 Максимальная интенсивность полос поглощения основных 

полимерных компонентов древесинного вещества в ранней и поздней 

древесине (1988–1998 гг.) 

 

В таблице 4.1 представлены значения максимальной интенсивности полос 

поглощения, соответствующих межмолекулярным колебаниям основных 
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полимерных компонентов древесинного вещества в ранней и поздней древесине у 

лиственницы Гмелина за исследованный период (1988–1998 гг.). 

ИК-спектры ранней и поздней древесины в годичном слое имеют 

определенные различия. В диапазоне симметричных колебаний СН-связей 

(2938–2920 см-1) максимум поглощения находится в области 2918–2927 см-1 в 

ранней древесине, а в поздней – в области 2918–2935 см-1, причем, интенсивность 

поглощения в поздней древесине оказалась выше от 2 до 28% в разные годы 

(таблица 4.1). 

Интенсивность полос поглощения в диапазоне асимметричных колебаний 

СН связей (2841–2835 см-1) в поздней древесине оказалась в большинстве 

случаях выше от 5 до 47%, чем в ранней. В 1993 г. (таблица 4.1), который по 

климатическим данным метеостанции «Хатанга» характеризовался низким 

количеством осадков и повышенными значениями температуры воздуха. Эти 

условия способствовали усилению межмолекулярных связей лигнина в поздней 

древесине, в связи с чем частота колебаний СН связей лигнина оказалась выше 

именно в ранней древесине. 

Различия между ранней и поздней древесиной проявились в положении 

максимумов поглощения неконьюгированной кето-группы С=О ксилана в 

диапазоне 1760–1720 см-1 в разные годы формирования, что обусловлено 

неодинаковым химическим составом и строением данного компонента в 

клеточных стенках ранней и поздней древесины в годичном слое (ранее было 

установлено, что ксилан древесины одной и той же породы неоднороден и может 

состоять из фракций различного состава: [Азаров и др., 1999]). Полоса 

поглощения, характерная для ксилана, в ранней древесине наблюдалась при 

17341736 см-1, в поздней – при 17361738 см-1. Интенсивность полос 

поглощения в поздней древесине существенно превышала (на 18–28%) таковую в 

ранней древесине во все годы исследуемого периода, за исключением 1996, 1997 

и 1998 гг. (таблица 4.1). 

В ранней и поздней древесине одного и того же годичного слоя положение 

максимумов полос поглощения СН и СО связей гемицеллюлоз и целлюлозы 



92 

различалось. На ИК-спектрах полоса поглощения СН связи углеводного 

комплекса наблюдалась в ранней древесине при 1375 см-1, а в поздней – при 

13631375 см-1. Интенсивность поглощения была на 1–24% выше для поздней 

древесины, чем для ранней.  

Полоса поглощения с максимальным значением интенсивности СО-связи 

(1290–1250 см-1) в образцах ранней древесины была обнаружена при 1269 см-1, в 

образцах поздней – при 12671269 см-1. Интенсивность поглощения оказалась 

выше в ранней древесине, чем в поздней, на 1– 25% (кроме 1996 и 1998 гг., 

таблица 4.1). Степень различия между ранней и поздней древесиной в одном 

годичном слое и в разных годичных слоях по интенсивности полос поглощения в 

области колебаний С–О связи ароматического кольца гваяцильного типа и 

метаксильных групп, а также по положению максимумов полос поглощения в 

соответствующем диапазоне, в той или иной степени, по моему мнению, могут 

зависеть от посезонно и внутрисезонно меняющихся климатических факторов. 

Действительно, в литературе отмечалось влияние на биосинтез лигнина 

абиотических факторов (стрессов), таких как температура воздуха, УФ-излучение 

и повышенный или пониженный (относительно нормы) уровень влажности 

воздуха [Whetten, MacKay, 1998; Moura et al., 2010], различия в которых может 

проявиться как в течение одного сезона, так и посезонно.  

Интенсивность полос скелетных колебаний ароматического кольца с 

максимумами при 1610 см-1 (сирингильного (S) типа) и 1510 см-1 (гваяцильного 

(G) типа), полученных в поздней древесине, в большинстве случаев (кроме 1996 и 

1998 гг.) была больше, чем в ранней (на 2–22% и на 1–27%, соответственно, 

таблица 4.1). Очевидно, что широкий диапазон погодичного изменения 

спектральных характеристик связан с изменением погодных условий [Tyutkova et 

al., 2019].  
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Таблица 4.1 – Максимальная интенсивность полос поглощения основных 

полимерных компонентов древесинного вещества в ранней и поздней древесине у 

лиственницы Гмелина на границе с тундрой (1988–1998 гг.). 

Годичный 

слой 

Максимальная интенсивность полос поглощения, о.е.  

2938–

2920 см-1 

2841–

2835 см-1 

1760–

1720 см-1 

1363–

1375 см-1 

1290–

1250 см-1 

1610 

см-1 

1510 

см-1 

 

1988 

ран. 0.59 0.42 0.37 0.63 0.69 0.49 0.60 

позд 0.60 0.60 0.39 0.64 0.70 0.51 0.60 

1989 

ран. 0.42 0.23 0.24 0.51 0.60 0.38 0.46 

позд 0.70 0.70 0.51 0.74 0.79 0.60 0.74 

1990 

ран. 0.49 0.32 0.26 0.55 0.63 0.41 0.50 

позд 0.62 0.62 0.36 0.69 0.81 0.52 0.61 

1991 

ран. 0.62 0.43 0.37 0.67 0.74 0.49 0.61 

позд 0.71 0.71 0.46 0.75 0.82 0.60 0.74 

1992 

ран. 0.56 0.38 0.34 0.62 0.69 0.41 0.56 

позд 0.72 0.72 0.52 0.77 0.74 0.61 0.62 

1993 

ран. 0.57 0.59 0.34 0.66 0.75 0.46 0.61 

позд 0.59 0.39 0.38 0.66 0.79 0.47 0.71 

1994 

ран. 0.52 0.34 0.34 0.58 0.67 0.40 0.52 

позд 0.68 0.68 0.46 0.74 0.68 0.58 0.56 

1995 

ран. 0.52 0.35 0.28 0.58 0.65 0.40 0.51 

позд 0.52 0.52 0.41 0.60 0.67 0.43 0.55 

1996 

ран. 0.65 0.54 0.42 0.70 0.78 0.49 0.67  

позд 0.54 0.74 0.33 0.58 0.66 0.40 0.53 

1997 

ран. 0.53 0.37 0.31 0.56 0.64 0.40 0.54 

позд 0.54 0.54 0.30 0.59 0.58 0.41 0.43 

1998 

ран. 0.56 0.43 0.36 0.61 0.70 0.49 0.59 

позд 0.43 0.54 0.23 0.49 0.91 0.31 0.64 

 

Наиболее резкие различия ИК-спектров ранней и поздней древесины 

лиственницы Гмелина наблюдали в диапазоне частоты «отпечатков пальцев». 

Различия выявляли, анализируя значения отношения интенсивности полосы 

поглощения лигнина IЛ (скелетные колебания ароматического кольца при      
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k=1510 см-1) к интенсивности характерных полос углеводного комплекса IУК 

(k=1733–1735, 1373, 1157–1159, 894–896 см-1) ранней и поздней древесины 

(отношение IЛ/IУК впервые для анализа применялся в работе [Pandey, Nagveni, 

2007]). Значения IЛ/IУК представлены в таблице 4.2.  

Таблица 4.2 – Вариабельность отношения интенсивности полосы поглощения 

лигнина IЛ (скелетные колебания ароматического кольца при k=1510 см-1) к 

интенсивности характерных полос углеводного комплекса древесины IУК (IЛ/IУК) и 

индекса кристалличности целлюлозы (1988–1998 гг.) 

Ранняя древесина 

IЛ/ IУК Коэффициент вариации 

I1510/I1733 15,0 

I1510/I1373 7,7 

I1510/I1157 13,4 

I1510/I896 12,0 

Индекс кристалличности 

целлюлозы 

17,9* 

8,0** 

Поздняя древесина 

I1510/I1735 15,2 

I1510/I1373 21,6 

I1510/I1159 19,3 

I1510/I894 12,3 

Индекс кристалличности 

целлюлозы 

21,5* 

27,1** 

индекс кристалличности целлюлозы рассчитан по *методу 

(Котенёва и др., 2011);  

**по методу (Lionetto et al., 2012). 

 

Отношение IЛ/IУК для ранней и поздней древесин характеризуется средней и 

высокой погодичной вариабельностью, но в поздней древесине – более высокой, 

чем для ранней. Кроме того, выявлена заметная вариабельность индекса 

кристалличности целлюлозы, рассчитанная по известному методу [Котенёвa и др., 

2011; Lionetto et al., 2012]; более высокой вариабельностью этого показателя 

также характеризуется поздняя древесина (таблица 4.2). 
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4.2.2 Спектральные показатели связанной воды в ранней и поздней 

древесине 

 

Важной характеристикой изменения (или постоянства) физико-химических 

свойств древесины в пределах индивидуального годичного слоя и/или от слоя к 

слою могут быть спектральные показатели связанной воды в клеточных стенках. 

Полоса в диапазоне 16371645 см-1 является разновидностью деформационных 

колебаний валентного угла НОН (полоса поглощения прочно связанной воды), 

полоса приблизительно при 700 см-1 является разновидностью либрационных 

колебаний НОН [Еремина, 2007; Бессонова, Стась, 2008].  

Анализ спектральных показателей связанной воды в клеточных стенках 

ранней и поздней древесины проведен по всем годичным слоям, сформированным 

в период с 1988 по 1998 гг. Установлено, что интенсивность полосы поглощения в 

области 1650–1630 см-1 , характеризующей свойства связанной воды в 

древесинном веществе (рисунок 4.1), в поздней древесине оказалась на 3–20% 

выше (в разные годы), чем в ранней, за исключением 1996 и 1998 гг. Полоса 

поглощения при 778 см-1 в ранней и поздней древесине достоверно не различалась 

по интенсивности (таблица 4.3). 

Таблица 4.3 – Максимальная интенсивность полос поглощения связанной воды 

древесинного вещества в ранней и поздней древесине у лиственницы Гмелина на 

границе с тундрой (1988–1998 гг.) 

Годичный слой 

Максимальная интенсивность полос поглощения, 

о.е. 

1650–1630 см-1 791–762 см-1 

1998 
ранняя 0.55 0.11 

поздняя 0.58 0.10 

1989 
ранняя 0.50 0.12 

поздняя 0.67 0.11 

1990 
ранняя 0.52 0.12 

поздняя 0.63 0.12 

1991 
ранняя 0.61 0.14 

поздняя 0.68 0.10 

1992 
ранняя 0.51 0.11 

поздняя 0.70 0.12 
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Окончание таблицы 4.3  

Годичный слой 

Максимальная интенсивность полос поглощения, 

о.е. 

1650–1630 см-1 791–762 см-1 

1993 
ранняя 0.56 0.27 

поздняя 0.57 0.10 

1994 
ранняя 0.52 0.10 

поздняя 0.69 0.12 

1995 
ранняя 0.52 0.11 

поздняя 0.54 0.07 

1996 
ранняя 0.60 0.14 

поздняя 0.49 0.10 

1997 
ранняя 0.48 0.09 

поздняя 0.54 0.10 

1998 
ранняя 0.47 0.08 

поздняя 0.39 0.08 

 

На рисунках 4.2 и 4.3 представлены полосы поглощения в ИК-спектрах 

ранней и поздней древесины лиственницы Гмелина, отвечающие 

деформационным колебаниям валентного угла НОН (рисунок 4.2а, рисунок 4.3а) 

и либрационным колебаниям НОН (рисунок 4.2б, 4.3б); в качестве примера 

рассмотрены 3 годичных слоя, сформированные в 1989, 1992 и 1998 гг., резко 

различающиеся по погодным условиям (по данным метеостанции «Хатанга»). Из 

анализа по выделенным трем годам, следует, что разная интенсивность полос 

поглощения в ранней и поздней древесине (рисунок 4.2 а 1, б 1; рисунок 4.3 а 1, б 

1) и разное положение максимумов данных полос (рисунок 4.2: а 2, б 2; рисунок 

4.3 а 2, б 2) обусловлены особенностями взаимодействия основных полимерных 

компонентов, а также их неравномерным распределением в клеточной стенке 

ранней и поздней древесины [Tyutkova et al., 2019]. Данный факт может быть 

связан с влиянием разных погодных условий сезонов роста на строение и 

свойства лигноуглеводной матрицы в ранней и поздней древесине. 
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а – деформационные колебания валентного угла НОН; б – либрационные 

колебания валентного угла НОН (1 – интенсивность; 2 – положение максимумов) 

Рисунок 4.2 – Полосы поглощения в ИК-спектрах ранней древесины 

лиственницы, отвечающие  
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а – деформационные колебания валентного угла НОН; б – либрационные 

колебания валентного угла НОН (1–интенсивность, 2–положение максимумов) 

Рисунок 4.3 – Полосы поглощения в ИК-спектрах поздней древесины 

лиственницы  

 

4.3 Погодичная вариабельность максимумов интенсивности полос 

поглощения в ИК-спектрах ранней и поздней древесины годичных слоев 

1988–1998 гг.  

 

Коэффициенты погодичной вариации максимумов интенсивности полос 

поглощения в ранней и поздней древесине лиственницы Гмелина представлены в 

таблице 4.4.  

Судя по значениям коэффициентов вариации, вариабельность сравнительно 

высока при 1760–1720 см-1, 1610–1590 см-1 и 791–762 см-1. Вариабельность 

заметно выше в поздней древесине, чем в ранней, за исключением полосы 
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поглощения в области 791–762 см-1: в ранней древесине она существенно выше 

(таблица 4.4).  

Таблица 4.4 – Коэффициенты вариации интенсивности максимумов полос 

поглощения в ИК-спектрах ранней и поздней древесины у лиственницы Гмелина 

(1988–1998 гг.) 

 

У ранней и поздней древесины, сформированной в период 1988-1998 г, 

сравнительно низкими значениями максимальной интенсивности 

характеризуются полосы поглощения при 791–762 см-1 (либрационные колебания 

НОН) и 1760–1720 см-1 (колебания в неконьюгированной кето-группе ксилана), 

высокими значениями — полосы 1650–1630 см-1, 1520–1496 см-1 и                      

1435–1400 см-1, которые соответствуют межмолекулярным колебаниям в 

лигноуглеводной матрице (рисунок 4.4). 

  

Максимальное 

поглощение в диапазоне 

частот, см-1: 

Коэффициент вариации, % 

Ранняя 

древесина 

Поздняя 

Древесина 

2938–2920 11 15 

2841–2835 15 15 

1734–1736 17 24 

1639–1647 8 16 

1610 10 20 

1510 6 16 

1423–1425 10 14 

1373–1375 10 13 

1320 11 16 

1269–1267 8 11 

1116 3 4 

1028–1036 2 4 

793–806 39 14 
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а 

 

б 

 

Рисунок 4.4 – Полосы поглощения в ранней (а) и поздней (б) древесине в 

годичных слоях 1988–1998 гг. у лиственницы Гмелина на полярной границе леса 

 

Погодичная вариабельность интенсивности полос поглощения обусловлена, 

очевидно, разными погодными условиями сезонов роста. Как видно из рисунка 

4.4, она неодинакова для всех семи кривых, представляющих динамику их 

интенсивности: сравнительно высокой погодичной стабильностью 

характеризуется полоса поглощения в области 791–762 см-1 в поздней древесине, 

соответствующая межмолекулярным колебаниям в связанной воде в стенках 

поздних трахеид.  
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4.4 Выводы по Главе 4 

 

По результатам исследования древесины лиственницы Гмелина, 

произрастающей на границе с тундрой, методом инфракрасной-Фурье 

спектроскопии, получено: 

1. Ранняя и поздняя древесины, сформированная в один и тот же год, 

различаются по: 

а) спектральным показателям в диапазоне частоты «отпечатков пальцев» (от 1800 

до 600 см-1); 

б) интенсивности полос скелетных колебаний ароматического кольца с 

максимумами при 1610 см-1 (сирингильного (S) типа) и 1510 см-1 (гваяцильного 

(G) типа). 

2. Годичные слои, сформированные в разные годы, различаются по ИК-

спектральным покзателям ранней и поздней древесин, а именно, по 

положению максимумов полос поглощения и их интенсивности, 

соответствующих межмолекулярным колебаниям в углеводной и ароматической 

частях древесинного вещества разных лет образования, характеризующих степень 

кристалличности целлюлозы и состояние связанной воды. 

3. Спектральные показатели ранней древесины существенно погодично 

варьируют по максимальной интенсивности значений полос поглощения, 

соответствующей: 

а) либрационным колебаниям угла НОН; 

б) колебаниям С–Н-связей лигнине. 

4. Спектральные показатели поздней древесины погодично варьируют в 

гораздо большей степени, чем ранней, по максимальной интенсивности 

значений полос поглощения, соответствующей: 

а) колебаниям кето-группы в ксилане (гемицеллюлозы); 

б) деформационному колебанию валентного угла НОН; 

в) интенсивности полос скелетных колебаний ароматического кольца 

сирингильного (S) и гваяцильного (G) типов; 
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г) колебаниям С–Н связи в целлюлозе и колебаниям С1–О связи в производных 

сирингильных группах; 

д) колебаниям ароматического кольца сирингильного типа и колебаниям С–О 

связи в лигнине и ксилане; 

е) колебаниям С–О–С связи в целлюлозе; 

ж) колебаниям С–О связи в целлюлозе и гемицеллюлозе. 

Из погодичной вариабельности спектральных показателей следует, что поздняя 

древесина лиственницы Гмелина на границе с тундрой более «чувствительна» к 

изменению климатических факторов, чем ранняя. В Главе 5 будет более детально 

рассмотрено влияние климатических факторов на формирование клеточных 

стенок лиственницы Гмелина.  
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ГЛАВА 5 КЛИМАТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

СТРОЕНИЕ КЛЕТОЧНЫХ СТЕНОК РАННЕЙ И ПОЗДНЕЙ ДРЕВЕСИНЫ 

(ПО ДАННЫМ ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА) 

 

5.1 Анализ корреляционной связи с климатическими факторами 

показателей, определенных методом термогравиметрии (ТГ/ДТГ) в 

ранней и поздней древесине 

 

Ранее проведенные исследования выявили, что деревья лиственницы 

Гмелина, произрастающие на границе с тундрой, на той же пробной площади, что 

взята для настоящего диссертационного исследования, обладают высокой 

экологической пластичностью, которая проявилась в выраженной зависимости 

радиального прироста стволовой древесины [Бенькова и др., 2012] и клеточных 

характеристиках ранней и поздней древесины (средних значениях площади 

люмена и толщины стенок ранних и поздних трахеид) от погодных условий их 

формирования [Фархутдинова и др., 2017]. Мы предположили, что у этих 

деревьев от погодных условий зависит и строение самих клеточных стенок. 

С помощью методов термогравиметрии и сканирующей калориметрии было 

показано [Тютькова и др., 2017], что неодинаковая кинетика термодеструкции 

древесинного вещества, сформированного в разные сезоны роста, обусловлена 

различием химического состава древесины (как ранней, так и поздней) по 

основным полимерным компонентам. Для выявления периодов в сезоне со 

значимым влиянием климатических факторов на радиальный прирост применяли 

расчет и анализ статистических связей термических показателей ранней и поздней 

древесины с климатическими переменными — среднемесячной температурой 

воздуха и количеством месячных осадков в период 1988–1998 гг. Рассчитанные 

коэффициенты корреляции Пирсона представлены в таблицах 5.1 и 5.2.  

Температура воздуха достоверно коррелирует с показателями потери массы 

(∆m3 и ∆m4 ) только в поздней древесине (таблица 5.1): ∆m3  отрицательно связана 

с температурой июня (R=-0.58), а ∆m4 — с температурой апреля и мая 
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(корреляция также отрицательна: R=-0.82; -0.72). Ранняя древесина по 

показателям потери массы оказалась нечувствительной к температурам воздуха в 

течение сезона.  

Энергия активации термодеструкции Eа ранней древесины положительно 

связана с температурой апреля и мая (R=0.65 и 0.58), а поздней древесины — 

только с температурой апреля (R=0.58). 

Таблица 5.1 – Коэффициенты корреляции между среднемесячной температурой и 

показателями термической деструкции (ТГ/ДТГ) ранней и поздней древесины у 

лиственницы Гмелина на границе с тундрой (1988–1998 гг.) 

 ∆m1  ∆m2  ∆m3  ∆m4  Eа 

Апрель 
ранняя 0.19 -0.23 0.30 0.31 0.65 

поздняя 0.03 -0.22 -0.41 -0.82 0.58 

Май 
ранняя 0.40 -0.10 0.08 -0.17 0.58 

поздняя 0.49 -0.25 -0.40 -0.72 0.55 

Июнь 
ранняя -0.01 0.41 -0.27 0.17 0.23 

поздняя 0.25 0.23 -0.58 -0.14 0.12 

Июль 
ранняя -0.22 0.11 -0.03 -0.23 -0.21 

поздняя -0.10 0.35 -0.28 -0.24 -0.12 

Август 
ранняя -0.36 0.40 -0.17 0.52 -0.29 

поздняя -0.25 0.24 -0.44 0.28 -0.30 

 - достоверные коэффициенты корреляции при P≥0.95 

 

Показатели потери массы ∆m1; ∆m2; ∆m4 достоверно (P≥0.95) коррелируют с 

весенними (апрельскими и майскими) осадками (таблица 5.2). У ранней 

древесины показатель ∆m2 «чувствителен» к майским осадкам (корреляционная 

связь отрицательная, R=-0.67). У поздней древесины «чувствительными» к 

осадкам апреля и мая оказались показатели ∆m1 и ∆m4: первый положительно 

коррелирует с количеством апрельских осадков (R=0.60), второй — отрицательно 

с количеством майских осадков (R=-0.58).  
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Таблица 5.2 – Коэффициенты корреляции между месячными осадками и 

показателями термической деструкции (ТГ/ДТГ) ранней и поздней древесины у 

лиственницы Гмелина на границе с тундрой (1988–1998 гг.) 

 ∆m1 ∆m2  ∆m3  ∆m4  Eа 

Апрель 
ранняя 0.48 0.13 0.01 -0.20 0.53 

поздняя 0.60 -0.01 -0.23 -0.06 0.16 

Май 
ранняя 0.46 -0.67 0.40 -0.22 0.32 

поздняя 0.11 -0.35 0.21 -0.58 0.31 

Июнь 
ранняя -0.29 0.36 -0.41 0.07 -0.17 

поздняя -0.09 -0.26 -0.08 -0.29 -0.56 

Июль 
ранняя 0.04 0.44 0.02 -0.07 -0.06 

поздняя 0.13 0.21 -0.28 0.49 0.06 

Август 
ранняя 0.38 0.20 0.21 -0.22 0.29 

поздняя 0.55 -0.01 0.05 0.07 0.27 

 - достоверные коэффициенты корреляции при P≥0.95 

 

Из таблиц 5.1 и 5.2 следует общий вывод: погодные условия предсезонного 

периода (апрель) и начала сезона роста (май) в основном определяют 

компонентный состав клеточных стенок в древесине лиственницы Гмелина на 

границе с тундрой. При этом поздняя древесина по компонентному составу 

клеточных стенок оказалась более чувствительна к влиянию погодных факторов, 

чем ранняя.  

Сравнительный анализ ранней и поздней древесины по корреляции с 

климатическими факторами (таблицы 5.1 и 5.2) показал следующее. Судя по 

коэффициентам корреляции (таблица 5.1), компонентный состав ранней 

древесины оказался нечувствительным к температурам воздуха сезонов роста. 

Между тем, компонентный состав поздней древесины оказался «чувствительным» 

к температурам апреля-мая-июня: чем выше температура в апреле–мае, тем 

меньше лигнина образуется в клеточных стенках; чем выше температура июня, 

тем меньше образуется целлюлозы.  

К количеству осадков в апреле-мае «чувствительны» (по компонентному 

составу) как ранняя (по показателю ∆m2), так и поздняя древесина (по 

показателям ∆m1 и ∆m4).  Чем больше осадков выпадает в апреле, чем больше 
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связанной воды (∆m1) аккумулируется в поздней древесине. Чем большее 

количество осадков выпадает в мае, тем ниже содержание гемицеллюлоз (∆m2) в 

ранней древесине и лигнина в поздней древесине (∆m4). 

Сравнительно высокая энергия активации углеводного комплекса (Eа) 

характеризует прочные межмолекулярные связи в углеводном комплексе. В 

поздней древесине это характерно в сезоны с повышенными (относительно 

среднемноголетних значений) апрельскими температурами, а в ранней древесине 

— в сезоны с повышенными апрельскими и майскими температурами.  

 

5.2 Анализ корреляционной связи с климатическими факторами 

показателей, определенных методом дифференциальной сканирующей 

калориметрии (ДСК) в ранней и поздней древесине 

 

В таблицах 5.3 и 5.4 представлены коэффициенты корреляции между 

показателями, определенных методом дифференциальной сканирующей 

калориметрии (ДСК) в ранней и поздней древесине годичных слоев 1988–1998 гг. 

ДСК и климатическими факторами (температурой воздуха и количеством 

осадков).  

Температура воздуха (таблица 5.3) достоверно коррелирует с показателями 

ранней древесины Q, tmax1, tmax2: tmax1 отрицательно связана со средней 

температурой июня (R=-0.77), tmax2 — отрицательно связана с температурами 

апреля и мая (R=-0.66 и -0.66), а показатель Q положительно связан с июньской 

температурой (R=0.78). У поздней древесины показатели tmin и Q достоверно 

коррелируют с температурой воздуха: tmin отрицательно связана с температурой 

июня (R=-0.62), а показатель Q отрицательно связан с майской температурой    

(R=-0.62) и положительно — с температурой августа (R=0.64). 
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Таблица 5.3 – Коэффициенты корреляции между среднемесячной температурой и 

показателями термической деструкции (ДСК) ранней и поздней древесины у 

лиственницы Гмелина на границе с тундрой (1988–1998 гг.) 

 tmin -Q tmax1 tmax2 Q 

Апрель 
ранняя -0.46 -0.21 -0.30 -0.66 -0.06 

поздняя 0.10 -0.10 0.02 0.28 -0.16 

Май 
ранняя -0.21 0.24 -0.38 -0.66 0.19 

поздняя 0.20 -0.33 0.15 0.10 -0.58 

Июнь 
ранняя 0.43 0.16 -0.77 -0.48 0.78 

поздняя -0.62* 0.00 -0.11 -0.33 -0.30 

Июль 
ранняя -0.45 -0.32 -0.47 -0.12 -0.13 

поздняя -0.32 0.47 -0.09 -0.01 0.09 

Август 
ранняя -0.08 -0.10 0.12 -0.14 0.04 

поздняя -0.51 0.53 0.04 -0.52 0.64 

 - достоверные коэффициенты корреляции при P≥0.95 

 

С месячными осадками достоверно (при P≥0.95) коррелируют показатели –

Q; Q; tmax2 (таблица 5.4). У ранней древесины показатель –Q положительно связан с 

июльскими осадками (R=0.58), а Q отрицательно связан с майскими осадками 

(R=-0.63). У поздней древесины «чувствительными» к осадкам оказались 

показатели tmax2 и Q: первый положительно коррелирует с майскими (R=0.62) и 

отрицательно с июльскими (R=-0.59) осадками, второй — отрицательно 

коррелирует с июньскими осадками (R=-0.63).  

Таблица 5.4 – Коэффициенты корреляции между месячными осадками и 

показателями термической деструкции (ДСК) ранней и поздней древесины у 

лиственницы Гмелина на границе с тундрой (1988–1998 гг.). 

 tmin -Q tmax1 tmax2 Q 

Апрель 
ранняя -0.02 0.43 -0.26 -0.03 0.01 

поздняя 0.38 -0.42 -0.44 0.28 -0.03 

Май 
ранняя 0.40 -0.50 0.11 -0.12 -0.63 

поздняя 0.49 -0.35 0.02 0.62 -0.21 

Июнь 

ранняя 0.19 0.07 -0.10 -0.10 0.14 

ранняя 0.19 0.07 -0.10 -0.10 0.14 

поздняя 0.18 0.16 -0.10 0.13 -0.63 
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Окончание таблицы 5.4  

 tmin -Q tmax1 tmax2 Q 

Июль 
      

поздняя -0.11 -0.08 -0.08 -0.59 0.48 

Август 
ранняя -0.11 0.38 -0.26 -0.01 0.19 

поздняя 0.13 -0.14 -0.10 0.03 0.13 

 - достоверные коэффициенты корреляции при P≥0.95  

 

Из таблиц 5.3 и 5.4 следует общий вывод: погодные условия всего сезона 

(май–август) и периода, предваряющего сезонный рост (апрель), влияют на 

термические ДСК- показатели деструкции ранней и поздней древесины. 

Сравнительный анализ ранней и поздней древесины по корреляции с 

климатическими факторами (таблицы 5.3 и 5.4) показал следующее.  

Повышенные апрельские и майские температуры обусловливают понижение 

температуры, требуемой для термодеструкции лигнина в ранней древесине (tmax2). 

Повышенные температуры воздуха в июне обусловливают понижение 

минимальной температуры, необходимой для испарения связанной воды (tmin) из 

стенок поздней древесины, а также понижение максимальной температуры, 

необходимой для термической деструкции углеводного комплекса (tmax1) в стенках 

ранних трахеид. Чем выше температура в июне, тем сильнее межмолекулярная 

связь в лигноуглеводной матрице в ранней древесине (Q). В поздней древесине 

слабая межмолекулярная связь в лигноуглеводной матрице (Q) является 

следствием высоких температур в мае, а высокие температуры в августе 

обусловливают сильную межмолекулярная связь в лигноуглеводной матрице.  

Чем больше осадков выпадает в мае и чем меньше — в июле, тем большая 

температура требуется для разложения лигнина (tmax2) в поздней древесине. 

Обильные осадки в июле определяют высокое значение энергии, необходимое для 

испарения связанной воды (-Q) из ранней древесины. Обильные майские осадки 

уменьшают энергию межмолекулярных связей в лигнино-углеводной матрице (Q) 

в ранней древесине, а обильные июньские осадки уменьшают энергию 

межмолекулярных связей в лигноуглеводной матрице (Q) в ранней древесине. 
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5.3 Выводы по Главе 5 

 

Результаты исследования, приведенные в Главах 3–5 показали, что ранняя 

древесина достоверно отличается от поздней по соотношению основных 

полимерных компонентов в клеточных стенках, по энергии активации 

термодеструкции Еа, по энергии, расходуемой на их термическое разложение и по 

степени погодичной вариабельности этих характеристик. Выявлено, 

кристаллическая структура целлюлозы зависит от погодных условий. Чем плотнее 

«упаковка», тем выше степень кристалличности и степень ориентации 

целлюлозы, тем сильнее проявляются межмолекулярные взаимодействия. В Главе 

5 получены результаты детального анализа корреляционной связи показателей 

термодеструкции с погодными условиями сезона роста (с апреля по август) в 

период с 1988 по 1998 гг., которые заключаются в следующем:  

Влияние условий произрастания, в том числе и погодных, на соотношение 

ароматической и углеводной компонент в клетках ранней и поздней древесины 

специфично, и это обусловлено тем, что процесс синтеза стенок ранних и поздних 

трахеид происходит в разное время сезона, при разных условиях. Компонентный 

состав ранней древесины, в отличие от поздней, не зависит от температуры 

воздуха. В сезоны, характеризующиеся сравнительно высокими температурами 

апреля и мая, в стенках поздних трахеид уменьшается массовая доля лигнина, а 

при высоких температурах июня — целлюлозы. Обильные осадки в апреле 

определяют повышенную массовую долю связанной воды в стенках поздних 

трахеид, а майские – пониженную долю гемицеллюлоз в ранней древесине и 

лигнина в поздней древесине.  

При повышенных значениях температуры воздуха апреля и мая 

межмолекулярные связи в лигнине ослабевают в стенках ранних трахеид. 

Повышение температуры воздуха в конце сезона роста ведет к усилению 

межмолекулярных взаимодействий в лигноуглеводной матрице в стенках поздних 

трахеид.  
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Межмолекулярные связи в лигнине в стенках поздних трахеид сильные, тем 

не менее, обильные осадки в июне могут привести к их ослаблению. Обильные 

осадки в мае могут ослабить межмолекулярные взаимодействия в 

лигноуглеводной матрице в ранней древесине. Стоит отметить, что усиление 

взаимодействия связанной воды с лигноуглеводной матрицей в ранней древесине 

связано с повышением количества июльских осадков.  

Таким образом, погодные условия сезона роста существенно влияют на 

процесс образование лигнина, целлюлозы и гемицеллюлоз в клеточных стенках 

ранних и поздних трахеид у лиственницы Гмелина, произрастающей на границе с 

тундрой. Степень этого влияния определяется неравномерным распределением 

основных полимерных компонентов в стенках клеток и особенностями 

взаимодействия между ними.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате поведенного исследования были сделаны следующие выводы: 

1. В диссертации применен новый подход к анализу строения древесинного 

вещества, доказавший свою эффективность в индивидуализации годичных слоев 

и ранней и поздней древесины по физико-химическим свойствам и 

заключающийся в использовании точных экспрессных методов: 

термогравиметрии, дифференциальной сканирующей калориметрии и 

инфракрасной-Фурье спектроскопии.  

2. Выявлены различия процессов термического разложения ранней и 

поздней древесины в годичных слоях по показателям потери массы и энергии 

активации методом термогравиметрии. Установленные величины тепловых 

эффектов испарения влаги и термодеструкции древесинного вещества 

свидетельствуют о значимой вариабельности химического состава древесины, 

образованной в разные годы. 

3. Энергия активации термического разложения углеводного комплекса в 

ранней и поздней древесине лиственницы, рассчитанная по методу Озавы-

Флинна-Уолла, продемонстрировала более высокую чувствительность 

межмолекулярных связей к погодным условиям, чем рассчитанная методом 

Бройдо.  

4. Разная внутрисезонная и межсезонная термостабильность древесинного 

вещества, выявленная методами термического анализа и ИК-Фурье 

спектроскопии, обусловлена неодинаковым распределением основных 

полимерных компонентов в клеточных стенках, а также отличиями во 

взаимодействии компонентов между собой. 

5. Установлены достоверные различия в ИК-спектральных характеристиках 

ранней и поздней древесины. Различия по интенсивности поглощения явно 

проявились в межмолекулярных колебаниях в основных полимерных 

компонентах древесинного вещества, а также в межмолекулярных колебаниях в 

связанной воде. 
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6. Выявлено, что погодные условия сезона роста существенно влияют на 

соотношение основных полимерных компонентов в клеточных стенках ранних и 

поздних трахеид:  

– в апрель-майский период предсезонной реактивации камбия и начала 

сезона роста при повышенных температурах воздуха уменьшается массовая доля 

лигнина в поздней древесине; межмолекулярные связи в лигнине ослабевают в 

ранней древесине. Обильные апрельские осадки определяют повышенную 

массовую долю связанной воды в стенках поздних трахеид, а майские – 

пониженную долю гемицеллюлоз в ранней древесине и лигнина в поздней 

древесине.  

– в июньский период активного роста погодные условия не сказываются на 

компонентный состав в ранней древесине. Обильные осадки уменьшают 

массовую долю целлюлозы  

7. Выявлено, что погодные условия сезона роста существенно влияют на 

межмолекулярные взаимодействия:  

– обильные осадки в мае ослабляют межмолекулярные взаимодействия в 

лигноуглеводной матрице в ранней древесине и межмолекулярные связи в 

лигнине в стенках поздних трахеид. 

– повышение температуры воздуха в конце сезона роста ведет к усилению 

межмолекулярных взаимодействий в лигноуглеводной матрице в стенках поздних 

трахеид.  

В диссертации дано новое решение актуальной научной задачи 

установления влияния климатических факторов на физико-химические 

показатели древесины лиственницы Гмелина (Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.) на 

северной границе леса на основе использования методов термогравиметрии, 

дифференциальной сканирующей калориметрии, инфракрасной-Фурье 

спектроскопии и стандартных дендрохронологических методов исследования.  

Результаты исследования расширили и конкретизировали сложившиеся 

представления о лимитирующем влиянии субарктического климата на 

радиальный рост и строение клеточных стенок ранней и поздней древесины в 
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годичных слоях лиственницы. Современные информативные и экспрессные 

физические термические и спектроскопические методы исследования, успешно 

примененные к древесине годичных слоев, сформированных в условиях экотона 

лесотундры, оказались эффективными для исследования влияния климата и 

погодных условий на свойства древесинного вещества. Благодаря этим методам 

установлено, как погодные условия (температура воздуха и количество осадков) 

модифицируют компонентный состав и межмолекулярные взаимодействия в 

ранней и поздней древесине. Полученные результаты имеют практическую 

значимость: они позволяют осуществлять прогноз качества древесины, 

сформированной в разных погодных условиях в лиственничниках, 

произрастающих в лесотундровом экотоне при текущем изменении климата. 

На основе полученных результатов, с использованием прецизионных 

физико-химических методов исследования древесины индивидуальных годичных 

слоев, открывается перспектива количественного прогнозирования последствий 

современного климатического тренда, а именно: оценка экологической 

пластичности строения стволовой древесины у деревьев, образующих полярную 

границу леса, изменение продуктивности биомассы притундровых 

лиственничных лесов.  

Результаты исследования позволят выйти на новый уровень определения 

условий плантационного лесовыращивания, обеспечивающего повышенную 

продуктивность насаждения и «заданные» биохимические характеристики 

древесины, определяющие доходность лесовыращивания.  
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Список сокращений  

 

ТГ/ДТГ – термогравиметрия (метод термического анализа) 

 ДСК – дифференциальная сканирующая калориметрия (метод термического 

анализа) 

 ИКФС – инфракрасная Фурье спектроскопия 

 РЭМ – растровая электронная микроскопия 

 Метод ОФУ – метод Озавы-Флинна-Уолла 

 ПП – пробная площадь 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

(справочное)  

Данные термического (ТГ/ДТГ) анализа ранней древесины лиственницы 

Гмелина 

 

Таблица А.1 – Исходные данные результатов термического разложения ранней 

древесины лиственницы 1996 годичного слоя, получаемые в эксперименте 

ТГ/ДТГ, в окислительной среде со скоростью 10С/мин 

Time, 

min 

Temperature, 

°С 

Mass, 

% 

DTG, 

%/min 

0.00 28.59 100.00 -0.24 

1.20 33.59 99.52 -0.43 

1.90 38.59 99.20 -0.59 

2.48 43.59 98.83 -0.68 

3.01 48.59 98.43 -0.83 

3.51 53.59 97.97 -0.93 

3.99 58.59 97.54 -0.98 

4.46 63.59 97.07 -0.85 

4.93 68.59 96.71 -0.80 

5.40 73.59 96.33 -0.75 

5.87 78.59 96.02 -0.55 

6.34 83.59 95.78 -0.47 

6.82 88.59 95.61 -0.34 

7.29 93.59 95.45 -0.28 

7.77 98.59 95.34 -0.15 

8.25 103.59 95.27 -0.11 

8.73 108.59 95.23 -0.04 

9.22 113.59 95.21 -0.04 

9.70 118.59 95.19 -0.05 

10.19 123.59 95.19 0.01 

10.68 128.59 95.17 -0.04 

11.16 133.59 95.20 0.01 

11.65 138.59 95.17 0.00 

12.14 143.59 95.19 -0.01 

12.63 148.59 95.18 0.01 

13.12 153.59 95.17 0.00 

13.61 158.59 95.19 0.01 

14.10 163.59 95.20 0.00 

14.59 168.59 95.19 0.00 

15.09 173.59 95.18 -0.04 

15.58 178.59 95.19 0.02 
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Продолжение таблицы А.1 

Time, 

min 

Temperature, 

°С 

Mass, 

% 

DTG, 

%/min 

16.08 183.59 95.15 -0.09 

16.58 188.59 95.12 -0.07 

17.08 193.59 95.06 -0.13 

17.57 198.59 95.02 -0.09 

18.07 203.59 94.95 -0.14 

18.57 208.59 94.89 -0.11 

19.07 213.59 94.81 -0.23 

19.56 218.59 94.69 -0.28 

20.06 223.59 94.53 -0.29 

20.56 228.59 94.37 -0.38 

21.06 233.59 94.14 -0.53 

21.56 238.59 93.85 -0.62 

22.06 243.59 93.53 -0.69 

22.55 248.59 93.17 -0.90 

23.05 253.59 92.71 -0.99 

23.55 258.59 92.12 -1.22 

24.05 263.59 91.50 -1.39 

24.55 268.59 90.72 -1.58 

25.04 273.59 89.89 -1.85 

25.54 278.59 88.90 -2.18 

26.04 283.59 87.72 -2.53 

26.54 288.59 86.33 -3.14 

27.03 293.59 84.55 -3.85 

27.53 298.59 82.49 -4.75 

28.03 303.59 79.86 -5.64 

28.52 308.59 76.92 -6.19 

29.02 313.59 73.68 -6.93 

29.52 318.59 69.59 -9.61 

30.01 323.59 64.26 -12.91 

30.50 328.59 57.12 -14.69 

30.99 333.59 50.74 -9.19 

31.49 338.59 47.64 -5.09 

32.00 343.59 45.60 -3.28 

32.52 348.59 44.18 -2.44 

33.03 353.59 43.03 -2.06 

33.54 358.59 42.09 -1.78 

34.05 363.59 41.23 -1.61 

35.05 373.59 39.58 -1.63 

35.55 378.59 38.80 -1.56 

36.04 383.59 38.01 -1.59 
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Продолжение таблицы А.1 

Time, 

min 

Temperature, 

°С 

Mass, 

% 

DTG, 

%/min 

36.54 388.59 37.25 -1.61 

37.04 393.59 36.41 -1.60 

37.54 398.59 35.62 -1.63 

38.03 403.59 34.77 -1.64 

38.53 408.59 33.98 -1.72 

39.03 413.59 33.09 -1.70 

39.53 418.59 32.26 -1.66 

40.03 423.59 31.41 -1.71 

40.52 428.59 30.54 -1.85 

41.02 433.59 29.59 -1.93 

41.52 438.59 28.61 -1.95 

42.02 443.59 27.66 -2.11 

42.51 448.59 26.51 -2.31 

43.01 453.59 25.34 -2.42 

43.51 458.59 24.10 -2.68 

44.01 463.59 22.66 -2.99 

44.50 468.59 21.16 -3.21 

44.99 473.59 19.45 -3.85 

45.48 478.59 17.41 -4.54 

45.96 483.59 15.06 -5.32 

46.53 488.59 11.96 -2.07 

47.13 493.59 12.00 0.03 

47.60 498.59 12.00 -0.01 

48.08 503.59 11.99 -0.06 

48.55 508.59 11.97 0.08 

49.04 513.59 12.05 0.07 

49.53 518.59 12.04 0.01 

50.02 523.59 12.04 0.00 

50.51 528.59 12.01 -0.03 

51.01 533.59 12.07 0.05 

51.51 538.59 12.03 -0.03 

52.01 543.59 12.07 0.04 

52.50 548.59 12.06 -0.02 

53.00 553.59 12.10 0.08 

53.50 558.59 12.10 -0.01 

54.50 568.59 12.09 0.00 

55.00 573.59 12.14 0.08 

55.50 578.59 12.15 -0.02 

56.00 583.59 12.12 -0.06 

56.50 588.59 12.13 0.10 
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Окончание таблицы А.1 

Time, 

min 

Temperature, 

°С 

Mass, 

% 

DTG, 

%/min 

57.00 593.59 12.17 0.01 

57.50 598.59 12.14 0.03 

58.00 603.59 12.18 -0.01 

58.50 608.59 12.17 -0.02 

59.00 613.59 12.13 0.00 

59.50 618.59 12.18 0.07 

60.00 623.59 12.19 0.00 

60.50 628.59 12.21 -0.01 

61.00 633.59 12.21 0.06 

61.49 638.59 12.26 0.01 

61.99 643.59 12.25 0.04 

62.49 648.59 12.24 0.01 

62.99 653.59 12.26 0.01 

63.48 658.59 12.27 0.02 

63.99 663.59 12.27 0.03 

64.48 668.59 12.32 0.05 

64.99 673.59 12.30 -0.02 

65.49 678.59 12.33 0.07 

65.99 683.59 12.32 -0.03 

66.49 688.59 12.37 0.04 

66.99 693.59 12.31 -0.02 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

(справочное)  

Данные термического (ТГ/ДТГ) анализа поздней древесины лиственницы 

Гмелина 

 

Таблица Б.1 – Исходные данные результатов термического разложения поздней 

древесины лиственницы 1996 годичного слоя, получаемые в эксперименте 

ТГ/ДТГ в окислительной среде со скоростью 10С/мин 

Time, 

min 

Temperature, 

°С 

Mass, 

% 

DTG, 

%/min 

0.00 28.52 100.00 -0.22 

1.20 33.52 99.36 -0.56 

1.90 38.52 98.95 -0.75 

2.48 43.52 98.45 -0.89 

3.01 48.52 97.92 -1.10 

3.51 53.52 97.39 -1.11 

3.99 58.52 96.87 -1.08 

4.46 63.52 96.32 -1.03 

4.93 68.52 95.83 -0.95 

5.40 73.52 95.41 -0.75 

5.87 78.52 95.17 -0.58 

6.34 83.52 94.88 -0.49 

6.81 88.52 94.72 -0.34 

7.29 93.52 94.55 -0.29 

7.77 98.52 94.44 -0.17 

8.25 103.52 94.39 -0.09 

8.73 108.52 94.36 -0.02 

9.22 113.52 94.35 -0.02 

9.70 118.52 94.35 -0.03 

10.19 123.52 94.33 -0.02 

10.68 128.52 94.34 0.00 

11.16 133.52 94.33 0.02 

11.65 138.52 94.35 0.00 

12.14 143.52 94.33 -0.02 

12.62 148.52 94.34 0.01 

13.11 153.52 94.33 -0.01 

13.61 158.52 94.34 0.02 

14.10 163.52 94.35 -0.01 

14.59 168.52 94.33 -0.03 

15.09 173.52 94.33 -0.03 

15.58 178.52 94.31 -0.01 
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Продолжение таблицы Б.1 

Time, 

min 

Temperature, 

°С 

Mass, 

% 

DTG, 

%/min 

16.08 183.52 94.30 -0.06 

16.57 188.52 94.27 -0.05 

17.07 193.52 94.24 -0.05 

17.57 198.52 94.23 -0.07 

18.07 203.52 94.15 -0.21 

18.56 208.52 94.03 -0.16 

19.06 213.52 93.96 -0.24 

19.56 218.52 93.81 -0.32 

20.06 223.52 93.65 -0.38 

20.56 228.52 93.43 -0.49 

21.06 233.52 93.16 -0.64 

21.56 238.52 92.79 -0.77 

22.05 243.52 92.39 -0.93 

22.55 248.52 91.89 -1.12 

23.05 253.52 91.30 -1.30 

23.55 258.52 90.57 -1.46 

24.05 263.52 89.79 -1.70 

24.54 268.52 88.89 -2.01 

25.04 273.52 87.78 -2.40 

25.54 278.52 86.56 -2.73 

26.04 283.52 85.02 -3.36 

26.53 288.52 83.27 -3.92 

27.03 293.52 81.08 -4.69 

27.53 298.52 78.59 -5.48 

28.02 303.52 75.68 -6.17 

28.52 308.52 72.47 -7.02 

29.02 313.52 68.78 -9.01 

29.51 318.52 63.53 -11.61 

30.00 323.52 57.19 -13.53 

30.49 328.52 50.50 -11.43 

30.99 333.52 46.01 -7.33 

31.50 338.52 43.08 -4.77 

32.01 343.52 41.10 -3.28 

32.53 348.52 39.66 -2.57 

33.04 353.52 38.48 -2.22 

33.54 358.52 37.42 -2.00 

34.05 363.52 36.46 -1.84 

34.55 368.52 35.54 -1.86 

35.05 373.52 34.61 -1.86 

35.55 378.52 33.72 -1.78 
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Продолжение таблицы Б.1 

Time, 

min 

Temperature, 

°С 

Mass, 

% 

DTG, 

%/min 

36.04 383.52 32.81 -1.83 

36.54 388.52 31.91 -1.87 

37.04 393.52 30.97 -1.87 

37.53 398.52 30.02 -1.87 

38.03 403.52 29.09 -1.89 

38.53 408.52 28.14 -2.00 

39.03 413.52 27.13 -1.94 

39.53 418.52 26.18 -2.00 

40.02 423.52 25.16 -2.02 

40.52 428.52 24.15 -2.14 

41.02 433.52 23.01 -2.32 

41.52 438.52 21.84 -2.41 

42.01 443.52 20.68 -2.56 

42.51 448.52 19.26 -2.87 

43.01 453.52 17.80 -3.15 

43.50 458.52 16.15 -3.57 

43.99 463.52 14.28 -4.18 

44.49 468.52 12.10 -8.48 

44.82 473.52 6.45 -11.10 

45.60 478.52 4.30 -1.00 

46.10 483.52 3.78 -1.01 

46.59 488.52 3.36 -0.73 

47.08 493.52 3.06 -0.29 

47.57 498.52 3.04 -0.04 

48.05 503.52 3.04 -0.01 

48.54 508.52 3.02 0.00 

49.03 513.52 3.03 0.02 

49.52 518.52 3.06 0.03 

50.01 523.52 3.05 -0.01 

50.51 528.52 3.06 0.04 

51.01 533.52 3.06 0.02 

51.50 538.52 3.07 0.01 

52.00 543.52 3.08 0.02 

52.50 548.52 3.10 0.03 

53.00 553.52 3.11 -0.01 

54.00 563.52 3.14 0.03 

54.50 568.52 3.10 -0.01 

55.00 573.52 3.14 0.02 

55.50 578.52 3.12 -0.05 

56.00 583.52 3.12 0.06 
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Окончание таблицы Б.1 

Time, 

min 

Temperature, 

°С 

Mass, 

% 

DTG, 

%/min 

56.50 588.52 3.16 0.01 

57.00 593.52 3.14 0.00 

57.50 598.52 3.16 0.05 

58.00 603.52 3.14 0.02 

58.50 608.52 3.23 0.03 

59.00 613.52 3.14 -0.05 

59.50 618.52 3.15 0.03 

59.99 623.52 3.20 0.07 

60.49 628.52 3.23 -0.03 

60.99 633.52 3.16 0.01 

61.49 638.52 3.28 0.07 

61.99 643.52 3.26 -0.02 

62.49 648.52 3.21 -0.06 

62.99 653.52 3.14 -0.08 

63.49 658.52 3.19 0.01 

63.99 663.52 3.16 0.01 

64.48 668.52 3.22 0.07 

64.99 673.52 3.21 0.02 

65.49 678.52 3.21 -0.01 

65.99 683.52 3.23 0.05 

66.49 688.52 3.27 0.01 

66.99 693.52 3.25 0.07 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(справочное) 

Данные термического (ДСК) анализа ранней древесины лиственницы 

Гмелина 

 

Таблица В.1 – Исходные данные результатов термического разложения ранней 

древесины лиственницы 1996 годичного слоя, получаемые в эксперименте ДСК в 

окислительной среде со скоростью 10С/мин 

Temperature, 

°C 

Time, 

min 

DSC, 

mW/mg 

DDSC, 

mW/mg/min 

Sensitivity, 

nµ/mW 

25.26 0.00 -0.11 -0.52 3.32 

27.76 0.38 -0.42 -0.03 3.33 

30.26 0.64 -0.42 -0.26 3.33 

32.76 0.90 -0.48 -0.21 3.34 

35.26 1.15 -0.52 -0.14 3.35 

37.76 1.40 -0.55 -0.14 3.35 

40.26 1.64 -0.59 -0.15 3.36 

42.76 1.89 -0.62 -0.12 3.36 

45.26 2.13 -0.64 -0.11 3.36 

47.76 2.38 -0.67 -0.16 3.37 

50.26 2.62 -0.71 -0.14 3.37 

52.76 2.87 -0.74 -0.13 3.38 

55.26 3.11 -0.78 -0.13 3.38 

57.76 3.36 -0.81 -0.13 3.38 

60.26 3.61 -0.84 -0.10 3.39 

62.76 3.85 -0.86 -0.10 3.39 

65.26 4.10 -0.87 -0.04 3.40 

67.76 4.35 -0.88 0.00 3.40 

70.26 4.59 -0.87 0.04 3.40 

72.76 4.84 -0.87 0.08 3.40 

75.26 5.09 -0.85 0.08 3.41 

77.76 5.34 -0.83 0.12 3.41 

80.26 5.59 -0.79 0.14 3.41 

82.76 5.84 -0.76 0.13 3.41 

85.26 6.08 -0.72 0.16 3.42 

87.76 6.33 -0.69 0.14 3.42 

90.26 6.58 -0.65 0.15 3.42 

92.76 6.83 -0.61 0.14 3.42 

95.26 7.08 -0.58 0.16 3.42 

97.76 7.33 -0.54 0.14 3.42 

100.26 7.58 -0.51 0.15 3.42 
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Продолжение таблицы В.1 

Temperature, 

°C 

Time, 

min 

DSC, 

mW/mg 

DDSC, 

mW/mg/min 

Sensitivity, 

nµ/mW 

102.76 7.83 -0.48 0.11 3.42 

105.26 8.08 -0.46 0.13 3.42 

107.76 8.33 -0.44 0.05 3.43 

110.26 8.58 -0.42 0.08 3.43 

112.76 8.83 -0.40 0.05 3.43 

115.26 9.08 -0.39 0.06 3.43 

117.76 9.32 -0.38 0.03 3.43 

120.26 9.57 -0.37 0.04 3.42 

122.76 9.82 -0.37 0.06 3.42 

125.26 10.07 -0.36 0.02 3.42 

127.76 10.32 -0.36 0.02 3.42 

130.26 10.57 -0.36 0.00 3.42 

132.76 10.82 -0.36 0.01 3.42 

135.26 11.07 -0.36 0.00 3.42 

137.76 11.32 -0.36 -0.04 3.42 

140.26 11.57 -0.37 -0.01 3.42 

142.76 11.82 -0.37 0.01 3.41 

145.26 12.07 -0.37 0.02 3.41 

147.76 12.32 -0.37 0.00 3.41 

150.26 12.57 -0.37 0.01 3.41 

152.76 12.82 -0.37 -0.04 3.40 

155.26 13.07 -0.37 -0.01 3.40 

157.76 13.32 -0.37 0.03 3.40 

160.26 13.57 -0.37 -0.03 3.39 

162.76 13.82 -0.37 -0.02 3.39 

165.26 14.07 -0.37 0.00 3.39 

167.76 14.32 -0.37 0.00 3.38 

170.26 14.57 -0.37 0.02 3.38 

172.76 14.82 -0.37 0.00 3.38 

175.26 15.07 -0.37 -0.01 3.37 

177.76 15.32 -0.38 -0.01 3.37 

180.26 15.57 -0.37 0.00 3.36 

182.76 15.82 -0.37 0.02 3.36 

185.26 16.07 -0.37 -0.03 3.35 

187.76 16.32 -0.37 0.03 3.35 

190.26 16.57 -0.37 -0.01 3.34 

192.76 16.82 -0.37 -0.01 3.34 

195.26 17.07 -0.37 0.02 3.33 

197.76 17.32 -0.37 0.04 3.33 

200.26 17.57 -0.37 0.02 3.32 
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Продолжение таблицы В.1 

Temperature, 

°C 

Time, 

min 

DSC, 

mW/mg 

DDSC, 

mW/mg/min 

Sensitivity, 

nµ/mW 

202.76 17.82 -0.37 0.01 3.32 

205.26 18.07 -0.36 0.03 3.31 

207.76 18.32 -0.36 0.07 3.30 

210.26 18.57 -0.35 0.00 3.30 

212.76 18.82 -0.35 0.04 3.29 

215.26 19.07 -0.34 0.04 3.28 

217.76 19.32 -0.33 0.07 3.28 

220.26 19.57 -0.32 0.07 3.27 

222.76 19.82 -0.31 0.02 3.26 

225.26 20.07 -0.30 0.07 3.26 

227.76 20.32 -0.29 0.04 3.25 

230.26 20.57 -0.28 0.07 3.24 

232.76 20.82 -0.26 0.06 3.23 

235.26 21.07 -0.25 0.09 3.23 

237.76 21.32 -0.23 0.07 3.22 

240.26 21.57 -0.21 0.07 3.21 

242.76 21.82 -0.19 0.14 3.20 

245.26 22.07 -0.16 0.13 3.19 

247.76 22.32 -0.13 0.12 3.19 

250.26 22.57 -0.10 0.14 3.18 

252.76 22.82 -0.07 0.15 3.17 

255.26 23.07 -0.03 0.18 3.16 

257.76 23.32 0.02 0.17 3.15 

260.26 23.57 0.07 0.21 3.14 

262.76 23.82 0.12 0.20 3.13 

265.26 24.07 0.17 0.22 3.12 

267.76 24.32 0.24 0.27 3.11 

270.26 24.57 0.31 0.27 3.10 

272.76 24.82 0.38 0.31 3.09 

275.26 25.07 0.46 0.31 3.08 

277.76 25.32 0.55 0.33 3.07 

280.26 25.57 0.64 0.35 3.06 

282.76 25.82 0.74 0.41 3.05 

285.26 26.07 0.84 0.43 3.04 

287.76 26.32 0.96 0.50 3.03 

290.26 26.57 1.08 0.51 3.02 

292.76 26.82 1.22 0.56 3.01 

295.26 27.07 1.37 0.62 3.00 

297.76 27.32 1.54 0.73 2.99 

300.26 27.57 1.73 0.79 2.98 
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Продолжение таблицы В.1 

Temperature, 

°C 

Time, 

min 

DSC, 

mW/mg 

DDSC, 

mW/mg/min 

Sensitivity, 

nµ/mW 

302.76 27.82 1.94 0.87 2.97 

305.26 28.07 2.17 0.92 2.96 

307.76 28.32 2.42 1.01 2.94 

310.26 28.57 2.67 1.06 2.93 

312.76 28.82 2.94 1.12 2.92 

315.26 29.07 3.21 1.21 2.91 

317.76 29.32 3.52 1.34 2.90 

320.26 29.57 3.90 1.68 2.89 

322.76 29.82 4.36 2.01 2.87 

325.26 30.07 4.93 2.47 2.86 

327.76 30.32 5.63 3.08 2.85 

330.26 30.57 6.45 3.46 2.84 

332.76 30.82 7.31 3.22 2.83 

335.26 31.07 7.93 1.88 2.81 

337.76 31.32 8.25 0.87 2.80 

340.26 31.57 8.40 0.01 2.79 

342.76 31.82 8.37 -0.05 2.77 

345.26 32.07 8.36 -0.07 2.76 

347.76 32.32 8.33 -0.19 2.75 

350.26 32.57 8.26 -0.36 2.74 

352.76 32.82 8.15 -0.45 2.72 

355.26 33.07 8.02 -0.56 2.71 

357.76 33.32 7.88 -0.59 2.70 

360.26 33.57 7.73 -0.61 2.68 

362.76 33.82 7.57 -0.68 2.67 

365.26 34.07 7.41 -0.67 2.66 

367.76 34.32 7.25 -0.65 2.64 

370.26 34.57 7.08 -0.67 2.63 

372.76 34.82 6.91 -0.59 2.62 

375.26 35.07 6.74 -0.72 2.60 

377.76 35.32 6.58 -0.64 2.59 

380.26 35.57 6.43 -0.55 2.58 

382.76 35.82 6.28 -0.59 2.56 

385.26 36.07 6.14 -0.55 2.55 

387.76 36.32 6.02 -0.45 2.53 

390.26 36.57 5.92 -0.35 2.52 

392.76 36.82 5.83 -0.37 2.51 

395.26 37.07 5.76 -0.21 2.49 

397.76 37.32 5.69 -0.23 2.48 

400.26 37.57 5.64 -0.19 2.46 
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Продолжение таблицы В.1 

Temperature, 

°C 

Time. 

min 

DSC, 

mW/mg 

DDSC, 

mW/mg/min 

Sensitivity, 

nµ/mW 

402.76 37.82 5.60 -0.08 2.45 

405.26 38.07 5.58 -0.09 2.44 

407.76 38.32 5.56 -0.04 2.42 

410.26 38.57 5.55 0.02 2.41 

412.76 38.82 5.55 0.01 2.39 

415.26 39.07 5.56 0.06 2.38 

417.76 39.32 5.58 0.10 2.37 

420.26 39.57 5.61 0.15 2.35 

422.76 39.82 5.65 0.18 2.34 

425.26 40.07 5.71 0.22 2.32 

427.76 40.32 5.77 0.32 2.31 

430.26 40.57 5.85 0.34 2.29 

432.76 40.82 5.94 0.39 2.28 

435.26 41.07 6.06 0.49 2.26 

437.76 41.32 6.18 0.51 2.25 

440.26 41.57 6.32 0.57 2.23 

442.76 41.82 6.48 0.70 2.22 

445.26 42.07 6.66 0.79 2.21 

447.76 42.32 6.86 0.80 2.19 

450.26 42.57 7.09 0.91 2.18 

452.76 42.82 7.34 0.99 2.16 

455.26 43.07 7.62 1.11 2.15 

457.76 43.32 7.91 1.24 2.13 

460.26 43.57 8.22 1.13 2.12 

462.76 43.82 8.54 1.40 2.10 

465.26 44.07 8.87 1.38 2.09 

467.76 44.32 9.23 1.47 2.07 

470.26 44.57 9.60 1.60 2.06 

472.76 44.82 10.01 1.79 2.04 

475.26 45.07 10.46 1.95 2.03 

477.76 45.32 10.97 2.12 2.02 

480.26 45.57 11.53 2.28 2.00 

482.76 45.82 12.12 2.53 1.99 

485.26 46.07 12.80 3.11 1.97 

487.76 46.32 13.56 3.30 1.96 

490.26 46.57 14.48 4.11 1.94 

492.76 46.82 15.56 4.96 1.93 

495.26 47.07 16.80 4.10 1.91 

497.76 47.32 17.43 -0.50 1.90 

500.26 47.57 15.82 -9.94 1.88 
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Продолжение таблицы В.1 

Temperature, 

°C 

Time, 

min 

DSC, 

mW/mg 

DDSC, 

mW/mg/min 

Sensitivity, 

nµ/mW 

502.76 47.82 12.84 -27.08 1.87 

505.26 48.07 5.40 -26.51 1.85 

507.76 48.32 0.61 -8.83 1.84 

510.26 48.57 -0.25 -0.23 1.83 

512.76 48.82 -0.26 0.03 1.81 

515.26 49.07 -0.27 -0.04 1.80 

517.76 49.32 -0.27 -0.01 1.78 

520.26 49.57 -0.27 0.01 1.77 

522.76 49.82 -0.27 -0.11 1.75 

525.26 50.07 -0.28 -0.05 1.74 

527.76 50.32 -0.28 0.07 1.73 

530.26 50.57 -0.28 0.08 1.71 

532.76 50.82 -0.29 -0.02 1.70 

535.26 51.07 -0.29 0.09 1.68 

537.76 51.32 -0.28 0.03 1.67 

540.26 51.57 -0.28 -0.12 1.65 

542.76 51.82 -0.28 0.03 1.64 

545.26 52.07 -0.28 -0.05 1.63 

547.76 52.32 -0.27 -0.02 1.61 

550.26 52.57 -0.26 0.01 1.60 

552.76 52.82 -0.28 -0.02 1.58 

555.26 53.07 -0.28 0.02 1.57 

557.76 53.32 -0.27 0.03 1.56 

560.26 53.57 -0.27 -0.04 1.54 

562.76 53.82 -0.28 0.01 1.53 

565.26 54.07 -0.28 -0.08 1.52 

567.76 54.32 -0.29 -0.03 1.50 

570.26 54.57 -0.29 -0.10 1.49 

572.76 54.82 -0.29 0.00 1.47 

575.26 55.07 -0.30 -0.07 1.46 

577.76 55.32 -0.30 0.02 1.45 

580.26 55.57 -0.31 0.05 1.43 

582.76 55.82 -0.29 0.06 1.42 

585.26 56.07 -0.27 -0.21 1.41 

587.76 56.32 -0.28 0.04 1.39 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(справочное) 

Данные термического (ДСК) анализа поздней древесины лиственницы 

Гмелина 

 

Таблица Г.1 – Исходные данные результатов термического разложения поздней 

древесины лиственницы 1996 годичного слоя, получаемые в эксперименте ДСК в 

окислительной среде со скоростью 10С/мин 

Temperature, 

°C 

Time, 

min 

DSC, 

mW/mg 

DDSC, 

mW/mg/min 

Sensitivity, 

nµ/mW 

27.27 0.00 -0.09 -2.28 3.33 

29.77 0.46 -0.18 -0.43 3.33 

32.27 0.78 -0.34 -0.40 3.34 

34.77 1.06 -0.43 -0.25 3.34 

37.27 1.31 -0.47 -0.17 3.35 

39.77 1.56 -0.51 -0.14 3.35 

42.27 1.81 -0.54 -0.12 3.36 

44.77 2.05 -0.57 -0.10 3.36 

47.27 2.29 -0.60 -0.10 3.37 

49.77 2.54 -0.63 -0.13 3.37 

52.27 2.79 -0.66 -0.13 3.38 

54.77 3.03 -0.69 -0.13 3.38 

57.27 3.28 -0.72 -0.13 3.38 

59.77 3.52 -0.75 -0.12 3.39 

62.27 3.77 -0.77 -0.05 3.39 

64.77 4.02 -0.79 -0.05 3.39 

67.27 4.27 -0.80 -0.05 3.40 

69.77 4.51 -0.81 -0.01 3.40 

72.27 4.76 -0.82 0.03 3.40 

74.77 5.01 -0.81 0.05 3.41 

77.27 5.26 -0.80 0.04 3.41 

79.77 5.51 -0.78 0.08 3.41 

82.27 5.75 -0.76 0.15 3.41 

84.77 6.00 -0.74 0.14 3.42 

87.27 6.25 -0.70 0.12 3.42 

89.77 6.50 -0.67 0.12 3.42 

92.27 6.75 -0.64 0.13 3.42 

94.77 7.00 -0.61 0.13 3.42 

97.27 7.25 -0.57 0.15 3.42 

99.77 7.50 -0.54 0.15 3.42 

102.27 7.75 -0.51 0.11 3.42 
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Продолжение таблицы Г.1 

Temperature, 

°C 

Time, 

min 

DSC, 

mW/mg 

DDSC, 

mW/mg/min 

Sensitivity, 

nµ/mW 

104.77 8.00 -0.48 0.09 3.42 

107.27 8.25 -0.46 0.12 3.43 

109.77 8.50 -0.43 0.08 3.43 

112.27 8.74 -0.42 0.08 3.43 

114.77 8.99 -0.40 0.06 3.43 

117.27 9.24 -0.39 0.06 3.43 

119.77 9.49 -0.37 0.05 3.42 

122.27 9.74 -0.36 0.03 3.42 

124.77 9.99 -0.36 0.00 3.42 

127.27 10.24 -0.35 0.04 3.42 

129.77 10.49 -0.35 0.00 3.42 

132.27 10.74 -0.34 0.02 3.42 

134.77 10.99 -0.34 0.01 3.42 

137.27 11.24 -0.34 0.01 3.42 

139.77 11.49 -0.34 0.00 3.42 

142.27 11.74 -0.35 0.00 3.41 

144.77 11.99 -0.35 0.01 3.41 

147.27 12.24 -0.35 -0.03 3.41 

149.77 12.49 -0.35 -0.02 3.41 

152.27 12.74 -0.35 -0.01 3.40 

154.77 12.99 -0.35 0.03 3.40 

157.27 13.24 -0.35 -0.02 3.40 

159.77 13.49 -0.35 0.03 3.40 

162.27 13.74 -0.35 0.00 3.39 

164.77 13.99 -0.36 0.00 3.39 

167.27 14.24 -0.36 0.00 3.39 

169.77 14.49 -0.36 0.00 3.38 

172.27 14.74 -0.36 0.00 3.38 

174.77 14.99 -0.36 0.01 3.37 

177.27 15.24 -0.36 0.02 3.37 

179.77 15.49 -0.36 0.00 3.36 

182.27 15.74 -0.36 -0.01 3.36 

184.77 15.99 -0.36 -0.02 3.36 

189.77 16.49 -0.36 -0.02 3.35 

192.27 16.74 -0.36 -0.01 3.34 

194.77 16.99 -0.36 0.00 3.33 

197.27 17.24 -0.36 -0.01 3.33 

199.77 17.49 -0.35 0.02 3.32 

189.77 16.49 -0.36 -0.02 3.35 

192.27 16.74 -0.36 -0.01 3.34 
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Продолжение таблицы Г.1 

Temperature, 

°C 

Time, 

min 

DSC, 

mW/mg 

DDSC, 

mW/mg/min 

Sensitivity, 

nµ/mW 

194.77 16.99 -0.36 0.00 3.33 

197.27 17.24 -0.36 -0.01 3.33 

199.77 17.49 -0.35 0.02 3.32 

202.27 17.74 -0.35 0.00 3.32 

204.77 17.99 -0.35 0.01 3.31 

207.27 18.24 -0.34 0.01 3.31 

209.77 18.49 -0.34 0.04 3.30 

212.27 18.74 -0.33 -0.02 3.29 

214.77 18.99 -0.33 0.02 3.29 

217.27 19.24 -0.32 -0.02 3.28 

219.77 19.49 -0.31 -0.01 3.27 

222.27 19.74 -0.30 0.03 3.27 

224.77 19.99 -0.30 0.04 3.26 

227.27 20.24 -0.29 0.03 3.25 

229.77 20.49 -0.28 0.03 3.24 

232.27 20.74 -0.27 0.04 3.24 

234.77 20.99 -0.26 0.03 3.23 

237.27 21.24 -0.24 0.06 3.22 

239.77 21.49 -0.23 0.02 3.21 

242.27 21.74 -0.21 0.07 3.20 

244.77 21.99 -0.19 0.08 3.20 

247.27 22.24 -0.17 0.08 3.19 

249.77 22.49 -0.14 0.10 3.18 

252.27 22.74 -0.11 0.12 3.17 

254.77 22.99 -0.08 0.17 3.16 

257.27 23.24 -0.03 0.15 3.15 

259.77 23.49 0.00 0.16 3.14 

262.27 23.74 0.05 0.20 3.13 

264.77 23.99 0.09 0.17 3.12 

267.27 24.24 0.15 0.23 3.11 

269.77 24.49 0.21 0.24 3.11 

272.27 24.74 0.27 0.29 3.10 

274.77 24.99 0.34 0.27 3.09 

277.27 25.24 0.41 0.29 3.08 

279.77 25.49 0.49 0.33 3.07 

282.27 25.74 0.57 0.34 3.06 

284.77 25.99 0.66 0.35 3.04 

287.27 26.24 0.76 0.37 3.03 

289.77 26.49 0.87 0.42 3.02 

292.27 26.74 0.98 0.52 3.01 
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Продолжение таблицы Г.1 

Temperature, 

°C 

Time, 

min 

DSC, 

mW/mg 

DDSC, 

mW/mg/min 

Sensitivity, 

nµ/mW 

294.77 26.99 1.11 0.55 3.00 

297.27 27.24 1.25 0.55 2.99 

299.77 27.49 1.40 0.60 2.98 

302.27 27.74 1.56 0.66 2.97 

304.77 27.99 1.75 0.73 2.96 

307.27 28.24 1.93 0.84 2.95 

309.77 28.49 2.15 0.83 2.93 

312.27 28.74 2.37 0.92 2.92 

314.77 28.99 2.61 1.01 2.91 

317.27 29.24 2.87 1.08 2.90 

319.77 29.49 3.17 1.34 2.89 

322.27 29.74 3.52 1.55 2.88 

324.77 29.99 3.95 1.92 2.86 

327.27 30.24 4.47 2.24 2.85 

329.77 30.49 5.06 2.50 2.84 

332.27 30.74 5.72 2.69 2.83 

334.77 30.99 6.33 2.12 2.82 

337.27 31.24 6.75 1.39 2.80 

339.77 31.49 7.01 0.79 2.79 

342.27 31.74 7.11 0.02 2.78 

344.77 31.99 7.16 0.05 2.76 

347.27 32.24 7.18 0.25 2.75 

349.77 32.49 7.29 0.59 2.74 

352.27 32.74 7.44 0.52 2.73 

354.77 32.99 7.58 0.48 2.71 

357.27 33.24 7.68 0.38 2.70 

359.77 33.49 7.76 0.27 2.69 

362.27 33.74 7.82 0.17 2.67 

364.77 33.99 7.85 0.07 2.66 

367.27 34.24 7.86 -0.02 2.65 

369.77 34.49 7.85 -0.10 2.63 

372.27 34.74 7.83 -0.12 2.62 

374.77 34.99 7.80 -0.16 2.61 

377.27 35.24 7.76 -0.18 2.59 

379.77 35.49 7.71 -0.24 2.58 

382.27 35.74 7.65 -0.19 2.57 

384.77 35.99 7.59 -0.31 2.55 

387.27 36.24 7.52 -0.24 2.54 

389.77 36.49 7.46 -0.21 2.52 

392.27 36.74 7.39 -0.22 2.51 
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Продолжение таблицы Г.1 

Temperature, 

°C 

Time, 

min 

DSC, 

mW/mg 

DDSC, 

mW/mg/min 

Sensitivity, 

nµ/mW 

394.77 36.99 7.33 -0.22 2.50 

397.27 37.24 7.27 -0.19 2.48 

399.77 37.49 7.22 -0.21 2.47 

402.27 37.74 7.17 -0.19 2.45 

404.77 37.99 7.13 -0.17 2.44 

407.27 38.24 7.10 -0.07 2.43 

409.77 38.49 7.07 -0.10 2.41 

412.27 38.74 7.04 -0.08 2.40 

414.77 38.99 7.02 -0.06 2.38 

417.27 39.24 7.00 -0.08 2.37 

419.77 39.49 6.99 -0.02 2.35 

422.27 39.74 6.99 -0.03 2.34 

424.77 39.99 7.00 0.06 2.32 

427.27 40.24 7.02 0.10 2.31 

429.77 40.49 7.04 0.13 2.30 

432.27 40.74 7.08 0.17 2.28 

434.77 40.99 7.13 0.23 2.27 

437.27 41.24 7.20 0.40 2.25 

439.77 41.49 7.26 0.38 2.24 

442.27 41.74 7.36 0.43 2.22 

444.77 41.99 7.48 0.44 2.21 

447.27 42.24 7.61 0.27 2.19 

449.77 42.49 7.75 0.66 2.18 

452.27 42.74 7.92 0.66 2.16 

454.77 42.99 8.10 0.81 2.15 

457.27 43.24 8.32 0.91 2.14 

459.77 43.49 8.56 1.01 2.12 

462.27 43.74 8.83 1.20 2.11 

464.77 43.99 9.12 1.24 2.09 

467.27 44.24 9.45 1.40 2.08 

469.77 44.49 9.81 1.49 2.06 

472.27 44.74 10.20 1.78 2.05 

474.77 44.99 10.63 1.71 2.03 

477.27 45.24 11.04 1.69 2.02 

479.77 45.49 11.50 2.07 2.00 

482.27 45.74 12.06 2.28 1.99 

484.77 45.99 12.64 2.59 1.97 

487.27 46.24 13.33 3.35 1.96 

489.77 46.49 14.12 3.72 1.95 

492.27 46.74 15.14 4.61 1.93 
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Окончание таблицы Г.1 

Temperature, °C Time, 

min 

DSC, 

mW/mg 

DDSC, 

mW/mg/min 

Sensitivity, 

nµ/mW 

494.77 46.99 16.47 6.09 1.92 

497.27 47.24 17.59 6.15 1.90 

499.77 47.49 19.28 6.80 1.89 

502.27 47.74 20.93 5.18 1.87 

504.77 47.99 19.47 -6.98 1.86 

507.27 48.24 17.34 -16.05 1.84 

509.77 48.49 8.89 -36.23 1.83 

512.27 48.74 3.21 -17.83 1.81 

514.77 48.99 -0.11 -2.51 1.80 

517.27 49.24 -0.26 -0.06 1.79 

519.77 49.49 -0.27 -0.05 1.77 

522.27 49.74 -0.27 0.01 1.76 

524.77 49.99 -0.28 -0.09 1.74 

527.27 50.24 -0.27 0.00 1.73 

529.77 50.49 -0.27 0.01 1.71 

532.27 50.74 -0.27 0.00 1.70 

534.77 50.99 -0.28 -0.11 1.69 

537.27 51.24 -0.29 0.02 1.67 

539.77 51.49 -0.28 0.03 1.66 

542.27 51.74 -0.27 0.04 1.64 

544.77 51.99 -0.27 0.09 1.63 

547.27 52.24 -0.26 0.11 1.62 

549.77 52.49 -0.27 -0.04 1.60 

552.27 52.74 -0.27 0.20 1.59 

554.77 52.99 -0.27 -0.17 1.57 

557.27 53.24 -0.27 0.03 1.56 

559.77 53.49 -0.24 0.50 1.55 

562.27 53.74 -0.26 0.25 1.53 

564.77 53.99 -0.26 -0.17 1.52 

567.27 54.24 -0.27 0.12 1.50 

569.77 54.49 -0.28 -0.12 1.49 

572.27 54.74 -0.29 -0.05 1.48 

574.77 54.99 -0.28 0.02 1.46 

577.27 55.24 -0.30 -0.08 1.45 

579.77 55.49 -0.30 -0.04 1.44 

582.27 55.74 -0.30 0.02 1.42 

584.77 55.99 -0.29 -0.03 1.41 

587.27 56.24 -0.32 0.03 1.40 

 




