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Дендрофлора - основная часть биоресурсного потенциала Терско-Кумской низменности. Древесина - 
сложный комплекс тканей, выполняющих ряд важных биологических функций. Одна из наиболее 
актуальных задач современной анатомии растений заключается в изучении изменений 
количественных и качественных показателей структуры растительных тканей под влиянием тех или 
иных условий обитания конкретных видов. В анатомической части есть много работ, посвященных 
микроскопическому описанию древесин. Древесины плодовых деревьев Кавказа описаны многими 
авторами. Наиболее известно влияние внешних условий на годичный прирост и производительность 
древесных растений. Цель исследования – выявить структурные особенности древесины плодовых 
деревьев. Исследовались древесина и ксилемные элементы плодовых деревьев, произрастающих на 
Терско-Кумской низменности. На территории Терско-Кумской низменности произрастают следующие 
виды плодовых деревьев: айва продолговатая (Cydonia ablongo (Mill.)), груша иволистная (Pyrus 
salicifolia (Pall.)), груша кавказская (Pyrus caucasica (Fed.)), кизил мужской (Cornus mas (L.)), мушмула 
германская (Mespilus germanica (L.)), слива растопыренная (Prunus divaricata (Ledeb.)),  слива колючая, 
терн (Prunus spinosa (L.)), шелковица белая, тута (Morus alba (L.)), яблоня восточная (Malus orientalis 
(Uglitzlich et Juz.)). Ресурсы плодовых деревьев  Терско-Кумской низменности (в пределах Чеченской 
Республики) представлены видами с различными структурными особенностями древесины, 
адаптированными к существованию в условиях дефицита влаги и высоких температур. 
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Made up of dendrites - the main part of the bio-resource potential of the Terek-Kuma lowland. Wood is a 
complex set of tissues that performs a number of important biological functions. One of the most urgent tasks of 
modern plant anatomy is the study of changes of quantitative and qualitative indicators of the structure of plant 
tissues under the influence of certain habitat-specific species. In the anatomical there are many works devoted to 
the microscopic description of the wood. Wood of fruit trees of the Caucasus is described by many authors. Most 
know the influence of external conditions on the annual growth and productivity of woody plants. The purpose 
of the study is to identify the structural features of wood of fruit trees. Studied wood and ksilemnom items of 
fruit trees grown in the Terek-Kuma lowland. On the territory of the Terek-Kuma lowland grow the following 
types of fruit: oblong quince (Cydonia ablongo (Mill.)), willow leaf pear (Pyrus salicifolia (Pall.)), Caucasian pear 
(Pyrus caucasica (Fed.)), dogwood's (Cornus mas L.), medlar (Mespilus germanica (L.)), splayed plum (Prunus 
divaricata (Ledeb.)), spiny plum, blackthorn (Prunus spinosa L.)), white mulberry, mulberries (Morus alba 
(L.)),Oriental Apple (Malus orientalis (Uglitzlich et Juz.)). Resources of fruit trees the Terek-Kuma lowland 
(within the Chechen Republic) are represented by types with various structural features of wood, adapted to 
existence in conditions of water deficit and high temperatures. 
Keywords: fruit trees, xylem, wood, conducting system. 
 

Дендрофлора - основная часть биоресурсного потенциала Терско-Кумской 

низменности. Древесина - сложный комплекс тканей, выполняющих ряд важных 

биологических функций. Одна из наиболее актуальных задач современной анатомии 



растений заключается в изучении изменений количественных и качественных показателей 

структуры растительных тканей под влиянием тех или иных условий обитания конкретных 

видов [1; 3]. 

В анатомической литературе есть много работ, посвященных микроскопическому 

описанию древесин. Древесины плодовых деревьев Кавказа описаны многими авторами.   

Наиболее известно влияние внешних условий на годичный прирост и 

производительность древесных растений.  

Цель исследования – выявить структурные особенности древесины плодовых 

деревьев.  

Исследовались древесина и ксилемные элементы плодовых деревьев, 

произрастающих на Терско-Кумской низменности. 

Айва продолговатая – Cydonia ablongo Mill. Древесина рассеянно-сосудистая,  

состоит из сосудов, волокна либриформа и клеток древесинной лучевой паренхимы. 

Границы годичных колец очень слабо выражены из-за отсутствия четких различий между 

диаметрами элементов смежных колец, в некоторых участках эти границы выражены более 

четко. Границы колец ровные или слегка волнистые.  

В поздней древесине гораздо чаще встречаются участки с волокнами либриформа. 

Древесинная паренхима обильная: апотрахеальная–диффузная, метатрахеальная 

терминальная, реже паратрахеальная–вазицентрическая. В толще годичного кольца 

паренхима распределена более или менее равномерно.  

Барбарис обыкновенный – Berberis vulgaris L. Древесина состоит из сосудов, 

сосудистых трахеид, волокнистых трахеид, волокон либриформа и лучевой паренхимы.  

Древесина кольцесосудистая либо с четкой тенденцией к кольцесосудистости, 

лимонно-желтая, красновато-бурая с желтым оттенком. Заболонь широкая. Более темная 

окраска древесины центральной части ствола связана с возникновением ложного ядра. На 

воздухе древесина барбариса обыкновенного быстро темнеет [4].  

Годичные кольца хорошо различимы, границы их иногда несколько волнистые.  

Более крупные сосуды расположены в ранней части годичного слоя, в один-два ряда. 

Ранняя древесина выражается более светлой полоской, образованной кольцом сосудов. 

Переход от ранней древесины к поздней довольно резкий. В поздней древесине группы 

мелких сосудов образуют извилистые радиальные или косо-радиальные, светлые, очень 

тонкие полосы. Некоторые узкие сосуды имеют и поры, и спиральную штриховатость. 

Крупные сосуды лишены спиральных утолщений, у мелких сосудов, наряду с порами, 

встречаются спиральные утолщения.  



Большинство члеников сосудов, особенно мелких, снабжено хорошо выраженными 

клювиками. Перфорации члеников сосудов простые, у крупных расположены на поперечных 

стенках, у мелких – на боковых.  

Общий удельный объем полостей составляет 30,1%, общий объем клеточных 

оболочек – плотной массы – 69,9%.  

Окаймления пор округлые, внутренние отверстия вытянутые или щелевидные. 

Сосудистые трахеиды с отчетливо выраженными спиральными утолщениями. 

Волокнистые трахеиды с более или менее отчетливым внутренним окаймлением. 

Волокна либриформа имеют очень толстые стенки с редкими, плохо заметными порами. 

Окончания волокон обычно гладкие, редко зазубренные. Трахеиды тонкостенные и 

широкополосные, хорошо отличаются от волокон либриформа, имеющих толстые стенки и 

узкую полость. Древесинная паренхима отсутствует. 

Груша иволистная – Pyrus salicifolia Pall. Древесина состоит из сосудов, 

волокнистых трахеид и клеток древесинной лучевой паренхимы.  

Древесина рассеянно-сосудистая с отчетливо выраженной тенденцией к 

кольцесосудистости. Сосуды разбросаны в толще годичного слоя более или менее 

равномерно. Ранняя часть годичного слоя довольно четко отделяется от поздней наличием 

сосудов более крупного диаметра. Сосуды одиночные или собраны в группы по 2-3, 

очертания их просветов угловатые эллиптические [2; 5]. 

Переход от ранней древесины к поздней постепенный. Сосуды несколько 

уменьшаются в размерах и по количеству в направлении к внешней границе годичного слоя. 

Сосуды тонкостенные, с простыми косо ориентированными перфорациями. Граница 

годичного слоя обычно ясно выражена и всегда составлена из узкой полоски сплюснутых в 

радиальном направлении волокнистых элементов.  

Древесинная паренхима апотрахеальная-метатрахеальная в виде коротких 

тангентальных полосок, составленных из 2-4 клеток, отчасти диффузная. Основная масса 

древесины состоит из волокнистых трахеид с более или менее утолщенными стенками.  

Груша кавказская – Pyrus caucasica Fed. Древесина состоит из сосудов, 

волокнистых трахеид и клеток древесинной лучевой паренхимы.  

Древесина рассеянно-сосудистая. Переход от ранней древесины к поздней очень 

постепенной, едва заметный. В направлении к внешней границе годичного кольца густота 

сосудов и их диаметр несколько уменьшаются. Просветы сосудов многочисленные, 

равномерно распределены по всей толще годичного кольца, одиночные, реже спаренные или 

по 3-5 в группах. Очертания сосудов обычно угловатые, реже округлые или овальные. 

Сосуды толстостенные. Членики сосудов с простой перфорацией, стенки их со спиральными 



утолщениями. Межсосудистая поровость очередная или супротивная, поры свободные, 

мелкие, многочисленные. 

Границы годичных колец слабо выражены, прямые или слегка извилистые. Основную 

массу древесины составляют волокнистые трахеиды. Древесинная паренхима 

апотрахеальная – диффузная, метатрахеальная. 

Кизил мужской – Cornus mas L. Древесина состоит из сосудов, волокнистых трахеид 

и клеток древесинной лучевой паренхимы.  

Древесина рассеянно-сосудистая. В толще годичного кольца сосуды разбросаны 

одиночно, реже попарно и очень редко –  по три. Очертания просветов сосудов округлые, 

овальные или угловатые. Переход от ранней древесины к поздней постепенный или вовсе 

незаметный. Диаметры просветов сосудов ранней и поздней древесины узкие.  

На поперечном срезе лучи почти всегда у́же диаметров сосудов. Перфорации сосудов 

лестничные, обычно расположенные на боковых стенках. Сосуды без спиральных 

утолщений. Межсосудистая поровость сильно варьирует от лестничной и супротивной до 

очередной, со всеми переходами между ними. Иногда на одной и той же стенке сосуда 

наблюдаются как разный тип поровости, так и поры различной величины и формы. 

Например, лестничная поровость, при которой поры очень крупные, тангентально 

вытянутые, посередине несколько сплюснутые, с щелевидными просветами, расположенные 

в один вертикальный ряд, внезапно чередуется с двумя или более округлыми порами, 

овальными отверстиями, т.е. лестничная поровость переходит в очередную поровость, затем 

опять в лестничную и т.д., при супротивной и очередной поровости. Поры крупные, 

многочисленные, округлые или несколько овальные, реже сильно вытянутые. Вытянутые 

поры в два раза больше, чем округлые. Отверстия пор более или менее вытянутые, не 

доходят до границы окаймления, расположены свободно или сближенно.  

Древесинная паренхима – апотрахеально-диффузная и метатрахеальная, обычно 

скудная. Метатрахеальная паренхима в форме очень коротких, однослойных полосок из 2-5 

клеток. 

Волокнистые трахеиды, составляющие основную массу древесины, с толстыми или 

очень толстыми стенками. 

 Мушмула германская – Mespilus germanica L. Древесина состоит из сосудов, 

трахеид, волокна либриформа и клеток древесинной лучевой паренхимы.  

Древесина рассеянно-сосудистая. Просветы сосудов многочисленные, равномерно 

распределены по всей толще годичного кольца. Просветы одиночные, реже спаренные или 

по 3 в группах. Очертания просветов сосудов преимущественно угловатые, реже округлые и 

овальные, узкопросветные. Диаметр широких сосудов не превышает диаметр широких 



лучей. Сосуды тонкостенные. Просветы их в направлении от ранней древесины к поздней 

сужаются постепенно, в связи с чем между зонами годичного кольца не просматривается 

четких границ.  

Членики сосудов с простой перфорацией на поперечных или скошенных стенках. 

Очертания перфорационной пластинки овальные, чаще слегка вытянуты вдоль оси. 

Межсосудистая поровость очередная. Поры сближенные, наружное отверстие их 

эллиптическое; внутреннее отверстие более узкое, щелевидное, достигает очертания 

наружного отверстия, ориентировано под слабым углом к длине членика. Поры на полях 

перекреста располагаются в том же порядке, но немного крупнее пор, имеющихся на 

остальных участках членика сосуда. 

Слива растопыренная – Prunus divaricata Ledeb. Древесина состоит из сосудов, 

трахеид, волокна либриформа и клеток древесинной лучевой паренхимы.  

Древесина рассеянно-сосудистая. Просветы сосудов многочисленные, разбросанные 

более или менее равномерно, в некоторых годичных кольцах, преобладая в ранней их зоне. К 

внешней границе количество сосудов слабо уменьшается. Диаметр их от начала кольца к 

периферии сужается, максимальные размеры сосудов – в начале кольца. Просветы их 

одиночные, часто в виде коротких (из 2-4 сосудов) цепочек. Сосуды тонкостенные, 

узкопросветные, в очертаниях угловатые, реже округлые. Многие сосуды заполнены тылами 

либо маслянистыми веществами. Сосуды с простой перфорацией. Перфорационная 

пластинка расположена под очень слабым углом к продольной оси членика. 

Межсосудистая поровость супротивная и очередная. Сосудисто-паренхимная 

поровость такая же, как на остальных участках стенок члеников сосудов. Нередко 

рассматривается тенденция к ярусному расположению члеников сосудов. На концах они 

обычно с короткими или длинными (до 10 клеток) однорядными окончаниями. 

Поры свободные с округлыми или овальными наружными отверстиями. Внутреннее 

отверстие пор имеет такие же или слегка сдавленные очертания. В некоторых порах 

внутреннее отверстие имеет щелевидное очертание, ориентировано поперек продольной оси 

членика. На стенках некоторых сосудов присутствуют спиралевидные утолщения, витки 

спирали редкие. Полости некоторых сосудов заполнены тиллами. 

Переход от ранней древесины к поздней постепенный, более или менее четко 

выраженный. 

Границы годичных колец слегка извилистые или прямые, выражены обычно четко в 

связи с резкими различиями диаметра сосудов смежных годичных колец. 

Древесинная паренхима отсутствует или очень скудная, паратрахеально-

вазицентрическая.  



Редко встречающиеся тяжи древесинной паренхимы состоят по высоте из 4-8 клеток. 

В некоторых паренхимных клетках встречаются отложения солей оксалата кальция-друзы. 

Слива колючая, терн – Prunus spinosa L. Древесина состоит из сосудов, трахеид, 

волокна либриформа и клеток древесинной лучевой паренхимы. Древесина рассеянно-

сосудистая. Просветы сосудов многочисленные, более или менее равномерно распределены 

в толще годичного кольца, иногда преобладая у внешней и внутренней его границы. 

Просветы их одиночные, спаренные или в радиальных цепочках (по 2-4). Очертания 

просветов обычно угловатые, редко округлые и овальные, часто неправильной формы. 

Сосуды толстостенные. Тангентальный диаметр их узкий, в направлении от ранней 

древесины к более поздней сужаются. Переход от ранней древесины к поздней постепенный. 

Стенки члеников сосудов со спиральным утолщением и без них. Простая перфорация на 

слабо или сильно скошенных стенках. Очертания перфорационной пластинки округлые. 

Межсосудистая поровость очередная, поры сближенные или свободные. Очертания 

наружного отверстия округлые или овальные, внутренние отверстия щелевидные, 

ориентированы поперек оси. 

Поры на полях перекреста многочисленные, располагаются как на остальных стенках 

членика. Поры на стенках сосуда располагаются густо, сосуды несут спиральные утолщения. 

Границы годичных колец выражены достаточно четко в связи с резкими различиями 

сосудов поздней древесины предыдущего кольца и ранней древесины последующего кольца. 

Границы годичных колец слегка извилистые или прямые. 

Древесинная паренхима скудная, апотрахеально-терминальная в виде узкой 

прерывистой полоски у внешней границы годичного кольца и диффузная, а также 

паратрахеально-вазицентрическая. 

Шелковица белая, тута – Morus alba L. Древесина состоит из сосудов, волокнистых 

трахеид, волокна либриформа и клеток древесинной лучевой паренхимы.  

Древесина кольцесосудистая. В ранней древесине в два-три ряда располагаются 

одиночно или попарно крупные сосуды, образующие кольцо просветов. Многие крупные 

сосуды затиллованы. В поздней древесине мелкие сосуды собраны в небольшие группы по 

три-четыре сосуда. Эти мелкие сосуды образуют характерный рисунок: в первой половине 

поздней древесины – неправильной формы изолированные группы, во второй – 

тангентальные или косотангентальные полоски. Переход от ранней древесины к поздней 

обычно резкий. Годичные слои очень хорошо выражены. Граница слоев заметна по кольцу 

крупных сосудов и по плотной полоске толстостенных и узкополосных клеток, идущих в 

пограничной зоне поздней части годичного слоя.  



Членики крупных сосудов бочонковидные, без клювиков и спиральных утолщений, со 

сближенными порами. Членики узких сосудов имеют короткие клювики, свободное 

расположение пор и снабжены ясно видимыми спиральными утолщениями. Перфорации у 

сосудов простые. У крупных сосудов они расположены на поперечных стенках, у узких – на 

продольных и поперечных.  

Яблоня восточная – Malus orientalis Uglitzlich et Juz. Древесина состоит из сосудов, 

волокнистых трахеид и клеток древесинной лучевой паренхимы.  

Древесина рассеянно-сосудистая. Многочисленные сосуды более или менее 

равномерно распределены по всей толще годичного кольца. Просветы одиночные, реже 

спаренные, очертания просветов сосудов преимущественно угловатые, реже слегка округлые 

и овальные. 

Переход от ранней древесины к поздней очень постепенный, от внутренней границы 

годичного кольца к наружной количество и диаметр сосудов постепенно уменьшаются. 

Границы годичных колец различаются довольно четко по узкой полоске сдавленных в 

радиальном направлении толстостенных клеток волокнистых трахеид.  

При встрече с сосудами лучи не изгибаются. При переходе из одного годичного 

кольца в другое лучи не расширяются. Граница луча совпадает с границей годичного кольца.  

Сосуды с простой перфорацией на слабо скошенных стенках. Очертания 

перфорационной пластинки округлые или овальные. Наблюдается тенденция к ярусному 

распределению сосудов. Внутренние отверстия пор широкоэллиптические, редко 

щелевидные. 

Древесинная паренхима апотрахеально-диффузная терминальная и паратрахеально-

вазицентрическая. Лучи однорядные, двухрядные, реже трехрядные. Тяж древесинной 

паренхимы включает 5-8 клеток. Тангентальные стенки лучей ориентированы обычно 

перпендикулярно радиальной плоскости. Многорядные лучи ýже диаметра сосудов.  

Основная масса древесины составлена волокнистыми трахеидами с сильно 

утолщенными стенками и слабо развитыми просветами. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ресурсы плодовых деревьев  Терско-

Кумской низменности (в пределах Чеченской Республики) представлены видами с 

различными структурными особенностями древесины, адаптированными к существованию в 

условиях дефицита влаги и высоких температур. 
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