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Приложение 9 

с. r. шиятов 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
ДРЕВЕСНЫХ УГЛЕЙ, 
СОБРАННЫХ В ИГНАТИЕВСКОЙ ПЕЩЕРЕ 

Сборы древесных углей были произведены в 1982 г. на глубине 
2-15 см. Они представляют собой мелкие кусоч:ки размером в среднем 
0,5 Х 1,0 Х 1,0 см, самый :крупный кусок - 1,5 Х 1,5 Х 2,0 см. Всего их 26. 
На основе анатомических признаков (наличие трахеид и сосудов, их фор
ма, наличие смоляных ходов, выраженность поздней древесины) на попе
речных срезах была определена видовая принадлежность кусочков дре
весных углей. Наибольшее их количество (23 шт.) принадлежит древе
сине сосны обыкновенной, а остальные три - ольхе. Видовую принадлеж
ность ольхи установить не представляется возможным. В районе Игнатие
вской пещеры в настоящее время произрастают два вида ольхи - черная 
и серая. 

У большинства кусочков угля хорошо различимы годичные слои при
роста древесины. На отдельных образцах их до 20-30. Годичные кольца 
очень узкие. У большинства кусочков углей их ширина менее 1 мм. Ха
рактерными являются также большая кривизна и эксцентричность колец 
прироста древесины. Все это свидетельствует о том, что угли образовались 
при горении тонких, диаметром до 4-8 см, палок. Вероятнее всего, для 
сжигания использовались сучья сосны и тонкие стволики или корни 

ольхи. 

Изменчивость ширины годичных колец от года к году значительна. 
Ширина соседних годичных колец часто разнится в 2-3 раза. Это сви
детельствует о том, что в период образования древесины происходили 
довольно значительные колебания увлажненности климата. 
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