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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы. Хвойные леса, в связи с доминирующим положением 

среди лесных экосистем Северного полушария, имеют важнейшее экологическое и 

экономическое значение. В течение последних десятилетий в них наблюдается 

беспрецедентное в историческом масштабе полное или частичное усыхание и гибель 

деревьев (Allen et al., 2010; Kharuk et al., 2010 и др.). Основную причину 

исследователи видят в участившихся засухах (McDowell, 2008; Choat et al., 2018), 

вызывающих нарушение водного баланса у деревьев (Urban et al., 2019 и др.), которое 

может привести к обезвоживанию органов и тканей выше критических (Anderegg et 

al., 2015; Olson et al., 2021). Текущие климатические изменения отражаются и на 

состоянии лесов криолитозоны (Lloyd, Fastie, 2002; Харук и др., 2004; Шиятов, 2009; 

Sidorova et al., 2009; Nikolaev et al., 2011; Kirdyanov et al., 2012 и др.). Основной вклад 

вносит деградация многолетней мерзлоты со специфическими изменениями 

гидротермических свойств деятельного слоя почвы. Среди признаков ухудшения 

жизненного состояния древостоев криолитозоны при современных тенденциях 

изменения климата исследователи отмечают интенсивное распространение 

суховершинности (Поздняков, 1975; Yasue et al., 2010). Несмотря на то, что 

суховершинность — довольно распространенное явление в лесах криолитозоны, оно 

остается слабо изученным. Вопросы о том, каковы причины усыхания верхушек, во 

всех ли случаях усыхание является предвестником гибели всего дерева и многие 

другие, до настоящего времени не получили ответа.  

Цель работы — выявить различия в динамике роста и формировании ксилемы у 

деревьев лиственницы Гмелина в суховершинном и не поврежденном 

суховершинностью северо-таежных древостоях, отражающие влияние локальных, 

главным образом, гидротермических почвенных условий.  

Задачи исследования:  

1. Установить различия между суховершинным и несуховершинным древостоями по 

интенсивности роста в высоту и по диаметру в связи с локальными условиям 

произрастания на склонах северной и южной экспозиции.  

2. Выявить климатические факторы, существенно влияющие на радиальный прирост 

стволовой древесины на разных уровнях высоты в стволах у здоровых и 
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суховершинных деревьев лиственницы Гмелина на склонах северной и южной 

экспозиции.  

3. Установить закономерности изменения ростовых характеристик с возрастом и 

выявить различия во влиянии погодных условий на радиальный прирост 

суховершинных и здоровых деревьев в суховершинном древостое.  

4. Выявить особенности ксилотомического строения на разных уровнях высоты в 

стволе, характеризующих эффективность водопроведения от корней к верхушке, у 

суховершинных и здоровых деревьев на склоне северной экспозиции.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Суровые условия на склоне северной экспозиции по сравнению с южной 

обусловили у здоровых деревьев лиственницы Гмелина сравнительно низкую 

интенсивность роста по диаметру и в высоту и более тесную связь радиального 

прироста на разных уровнях высоты в стволах с климатическими факторами.  

2. Появление и «развитие» с течением времени характерных модификаций клеточного 

строения древесины и формирование трахеид с очень узкими люменами в вершинной 

части стволов обусловило недостаток водообеспечения верхушек и их усыхание у 

отстающих в росте деревьев в суховершинном древостое на склоне северной 

экспозиции.  

Научная новизна. На основании результатов, полученных с использованием 

дендроэкологических, ксилотомических и лесоводственно-биометрических методов, 

получены новые аргументы в пользу того, что суховершинность в северо-таежных 

древостоях из лиственницы Гмелина, развивающихся в специфических 

гидротермических условиях склона северной экспозиции, есть проявление дисбаланса 

между количеством необходимой для дерева и доступной почвенной влагой. 

Впервые выявлены и продатированы модификации ксилотомической 

структуры в стволовой древесине, предваряющих усыхание верхушек. Выявлено, что 

они имеют не одномоментный характер и «развиваются» с течением времени.  

Впервые построены и проанализированы «высотные» ряды распределений 

трахеид по радиальным размерам люменов, по которым выявлена неоднородность 

суховершинных деревьев по «чувствительности» к водному дефициту.  
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Выявлены климатические факторы, существенно влияющие на радиальный 

прирост стволовой древесины на разных уровнях высоты в стволах у здоровых и 

суховершинных деревьев лиственницы Гмелина на склонах северной и южной 

экспозиции. 

Теоретическая и практическая значимость. Основные результаты исследований 

имеют непосредственное отношение к выявлению причин появления и 

распространения суховершинности в лиственничных лесах на многолетней мерзлоте. 

Они расширяют и конкретизируют сложившиеся представления о влиянии изменения 

климата высоких широт на динамику роста и ксилогенез лиственницы Гмелина в 

мерзлотных лесах. Предложенный метод расчета интенсивности роста в высоту по 

данным ширины годичных колец дает новые возможности в ретроспективной оценке 

динамики стволовой биомассы хвойных древостоев и поглощенного атмосферного 

CO2 в прошлые периоды времени без проведения многолетнего мониторинга. 

Предложенный метод построения и анализа высотных рядов распределений трахеид 

по радиальным размерам люменов позволяет дифференцировать деревья в древостое 

по степени чувствительности к дефициту доступной для всасывания корнями 

почвенной влаги. 

Задачи, решенные в диссертации, имеют фундаментальный характер. В то же 

время результаты и выводы, полученные при ее решении, имеют практическую 

значимость и могут быть использованы при количественном прогнозировании 

жизненного состояния и продуктивности стволовой биомассы в северотаежных 

лиственничниках с учетом степени распространения суховершинности в условиях 

современного климатического тренда.   

Достоверность результатов исследования обусловливается достаточным объемом 

материала, применением стандартных методов обработки первичных данных в 

программных средах и дальнейшей статистической обработкой конечных 

результатов, согласованностью результатов с литературными источниками. 

Личный вклад автора. Автор участвовал в полевых работах по сбору материала. 

Первичная обработка образцов, датировка, измерения ШГК, изготовление 

микросрезов, измерения ксилотомических элементов, обработка данных выполнены 

лично автором. Анализ и интерпретация результатов проводились лично автором, 
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либо при его участии. Иллюстративные материалы подготовлены лично автором. 

Исследование по теме диссертации было поддержано персональным грантом РФФИ 

№ 16–34–00181 мол_а. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы  докладывались 

на конференциях молодых ученых ИЛ СО РАН и ФИЦ КНЦ СО РАН (Красноярск, 

2013–2015, 2017, 2018); Международных конференциях: симпозиуме им. Б.Н. 

Уголева «Строение, свойства и качество древесины» (Красноярск, 2018), «Ecology & 

Safety» (Бургас, Болгария, 2021), «РусДендро» (Чолпон-Ата, Кыргызстан, 2014; 

Барнаул, 2017; Абакан, 2021) и «ЕвроДендро» (Кемер, Турция, 2015); Всероссийских 

научных конференциях с международным участием: посвященной 70-летию создания 

Института леса им. В.Н. Сукачева (Красноярск, 2014), «Научные основы устойчивого 

управления лесами» (Москва, 2016), «Лесные экосистемы бореальной зоны: 

биоразнообразие, биоэкономика, экологические риски» (Красноярск, 2019); 

Всероссийской конференции «Сохранение разнообразия растительного мира в 

ботанических садах» (Новосибирск, 2016). 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 15 работ, из них, 6 — 

статей в изданиях, рекомендованных ВАК.  

Благодарности. Автор выражает благодарность за помощь в работе над 

диссертацией, советы и рекомендации научному руководителю д.б.н., с.н.с., 

Беньковой В.Е. и заведующему лабораторией структуры древесных колец к.ф.-м.н., 

в.н.с., Шашкину А.В.; за помощь в сборе материала и предоставление 

дополнительных данных — заведующему лабораторией биогеохимических циклов в 

лесных экосистемах к.б.н., в.н.с. Прокушкину А.С.; за помощь в расчетах и обработке 

данных — к.б.н., м.н.с., Беньковой А.В., за помощь в интерпретации результатов — 

PhD Урбану И. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, выводов, 

заключения, списка литературы. Текст работы изложен на 166 страницах, включает 

22 таблицы и 42 рисунка. Список литературы содержит 195 источников, из которых 

112 работ на иностранных языках. 
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Глава 1. Древостои криолитозоны (обзор литературы по теме исследования)  

 Рост северных лесов определяется комплексным влиянием многолетней 

мерзлоты и сурового климата (Норин, 1978; Уткин, 1976; Oechel et al., 1986; Шиятов, 

2009; Поздняков, 1975; 1983; 1986; Abaimov et al., 2000; Кирдянов и др., 2008, 

Прокушкин и др., 2008; Хантемиров и др., 2008, Зырянова и др., 2009; Turetsky et al., 

2012 и др.). С изменением климата деградирует многолетняя мерзлота (Hartmann, 

2011), а вслед за этим меняются и гидротермические условия почвы (Korner, 1998; 

Sutinen et al., 2009; Nikolaev et al., 2011). Это отражается на растительности. На фоне 

текущего изменения климата полное или частичное усыхание и гибель деревьев и 

целых древостоев получили широкое распространение (Allen et al., 2010; Yasue et al., 

2010; Poyatos et al., 2013). Основную причину исследователи видят в участившихся 

засухах (McDowell, 2008; Choat et al., 2018). Особое место в мировой проблеме 

усыхания древостоев занимает суховершинность. Суховершинность в мерзлотных 

лесах — довольно распространенное, но слабо изученное явление (Поздняков, 1975). 

В литературе указывается множество возможных причин появления 

суховершинности (Sсhweingruber, 1996). Среди них засуха выделяется как 

важнейший фактор, прямо воздействующий на водный режим и определяющий 

интенсивность роста, жизненное состояние и выживание деревьев (Bigler et al., 2006; 

Hartmann, 2011).  Вопросы о том, каковы причины усыхания верхушек у лиственницы 

на многолетней мерзлоте, во всех ли случаях усыхание является предвестником 

гибели всего дерева и многие другие, до настоящего времени не решены. Для северо-

таежных лиственничных лесов Средней Сибири важность и актуальность решения 

этих вопросов не вызывает сомнений: они имеют запасы древесины от 15–40 до 80–

120 м3/га (Прокушкин и др., 2008) и играют существенную роль в поддержании 

баланса углерода на планете (Prokushkin et al., 2001). 

 

Глава 2. Природно-климатические условия района. Объекты и методика 

исследования 

Исследования проводились в бассейне р. Нижняя Тунгуска, вблизи пос. Тура 

(64°18' с.ш., 100°11' в.д.), на базе Эвенкийского опорного экспедиционного пункта ИЛ 

СО РАН. В качестве природно-модельного эксперимента были выбраны для 
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исследования одновозрастные древостои из лиственницы Гмелина, 

сформировавшиеся после низового пожара 1899 г. на двух противоположно 

(зеркально) расположенных склонах северной и южной экспозиции в нижнем течении 

ручья Кулингдакан. На склоне северной экспозиции произрастает лиственничник 

багульниково-бруснично-голубичный лишайниково-зеленомошный. Более 60 % 

деревьев в древостое — суховершинные. Почвы имеют среднесуглинистый 

гранулометрический состав (доля физической глины 41 %), характеризуются 

повышенной влажностью и наличием надмерзлотного стока воды. Сезонное 

оттаивание составляет 42±10 см в буграх мерзлотного пучения и 6±6 см в западинах. 

Мощность органического горизонта 11–25 см, глубина корнеобитаемого слоя не 

превышает 25 см. На склоне южной экспозиции произрастает лиственничник 

бруснично-толокнянковый, в подросте встречается единично ель. Число 

суховершинных деревьев незначительно. Почвы более дренированные, 

среднесуглинистые, с долей физической глины 45.1 %. Сезонное оттаивание 

составляет более 100 см. Мощность органического горизонта 4–9 см, глубина 

корнеобитаемого слоя достигает 70 см. 

Во время комплексных экспедиций в 2009 и 2013 гг. было заложено по одной 

временной пробной площади размером 400 м2 (Сукачев, Зонн, 1961; Методы…, 2002) 

в средней части склонов на высоте около 200 м над ур. м. Средние характеристики 

древостоев на пробных площадях приведены в таблице 1.  

Исследование проводилось поэтапно.  

На первом этапе (Глава 3) по ширине годичных колец (ШГК) на стандартной 

высоте 1.3 м над поверхностью почвы устанавливались различия между 

лиственничниками на склонах северной и южной экспозиции по динамике роста 

деревьев по диаметру и в высоту и по реакции радиального прироста на влияние 

одинаковых климатических факторов. Измерения ШГК проводились по спилам, 

взятым с 23 типичных здоровых деревьев на склоне северной и с 13 деревьев — 

южной экспозиции.  

На втором этапе (Глава 4) исследовалась динамика радиального прироста вдоль 

ствола от комля к верхушке у здоровых деревьев на склонах северной и южной 

экспозиции с целью установления различий в строении водопроводящей системы по 
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косвенному показателю — ширине годичных колец. Со стволов отобранных деревьев 

взято по пять спилов на разных уровнях высоты над поверхностью почвы: у комля, на 

1/4, 1/2, 3/4 высоты ствола и у верхушки, на 20–30 см ниже апекса.  

 На третьем и четвертом этапах выявлялись различия между суховершинными и 

здоровыми деревьями, произрастающими на склоне северной экспозиции по 

динамике их радиального роста (Глава 5) и ксилотомическому строению на разной 

высоте ствола от комля к верхушке (Глава 6). ШГК использовалась как косвенный, а 

клеточное строение — как функциональный показатель эффективности 

водопроведения ксилемы, при низких значениях которого могло произойти усыхание 

верхушек. На склоне северной экспозиции было отобрано 12 суховершинных 

деревьев, соседних с исследованными на первом и втором этапах здоровыми 

деревьями, с них взяты спилы на тех же уровнях высоты. Самый верхний спил у 

суховершинных деревьев брался с живой части ствола, на 1–3 см ниже сухой 

верхушки. Измерения анатомических показателей (радиального размера люменов и 

толщины стенок трахеид), сформированных за период 2000–2009 г., проводились на 

спилах с пяти здоровых и пяти соседних суховершинных деревьев.  

Измерения ШГК и обработка данных проводилась общепринятыми в 

дендрохронологии методами (Fritts, 1976; Cook, Holmes, 1983; Kairiukstis, 1990). 

Использовались измерительные комплексы LINTAB v3.0 и LINTAB v5.0 (Германия) с 

пакетом программного обеспечения TSAP Win v4.68 (точность 0.01 мм). Ширину 

плохо различимых годичных колец и ксилотомические характеристики измеряли в 

проходящем свете на установке Axio Imager MAT, Carl Zeiss Light AG Microscopy 

(точность 0.0003 мм) на поперечных микросрезах древесины толщиной до 15 мкм. По 

значениям ширины датированных годичных колец на разных уровнях высоты над 

поверхностью почвы были рассчитаны ежегодные значения радиуса стволов деревьев 

на высоте груди, а также получена ретроспективная картина динамики роста деревьев 

в высоту. Оценка влияния климатических факторов на радиальный прирост 

осуществлялась по скользящим корреляционным функциям отклика с окном в 20 и 

шагом в 5 дней (Shashkin et al., 2010 и др.).  
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Глава 3. Динамика роста здоровых деревьев в контрастных условиях склонов 

северной и южной экспозиции 

На момент наблюдения древостой на пробной площади на склоне северной 

экспозиции (ПП1) отличался от такового на склоне южной экспозиции (ПП2) 

худшими лесоводственно-биометрическими характеристиками (табл. 1): большей 

густотой (примерно в 2 раза), в 1.9 раз меньшим средним диаметром стволов, в 1.6 раз 

меньшей средней высотой, менее развитой кроной (т.е. менее развитым 

фотосинтетическим аппаратом), менее интенсивным (в 1.6 раз) радиальным 

приростом за последние 74 года (с 1934 по 2009 г.).  

Таблица 1. Характеристика древостоев на пробных площадях, расположенных на склонах 

северной (ПП1) и южной (ПП2) экспозиции. 

 

Показатель ПП1 ПП2 

Густота, дер./га 4075 1960 

Состав 10Лц 10Лц,+Е 

Средний возраст, лет 103±3 103±3 

Средний диаметр деревьев, см 5.8 10.8 

Средняя высота, м 7.7 12.2 

Средний радиальный прирост лиственницы за 

последние 74 года (мм) 
0.160.06 0.250.10 

Мощность мохово-лишайникового покрова, (min—max), 

см 

7–15 

 

4–9 

 

Глубина сезонного оттаивания на момент наблюдения 

(min—max), см (27.07.2008) 

0–49 

 

˃100 

Температура (0С) / влажность (%) почвы на глубине 10 

см (27.07.2008) 

6.5/40 12.5/25 

Динамика роста деревьев по радиусу (рис. 1, А, Б, В) и в высоту (рис. 1Г), 

восстановленная по ширине годичных колец на пяти уровнях высоты в стволах, 

показала, что в период интенсивного роста, то есть в первые 30 лет жизни (примерно 

до 1925 г.) деревья на ПП1 наиболее заметно отставали в росте от деревьев на ПП2. 

Этот начальный период, главным образом, определил «отставание» древостоя на ПП1 

на год наблюдения (2009 г.) по содержанию объемной стволовой биомассы примерно 

в 5 раз.  

Худшие характеристики древостоя на ПП1 свидетельствуют о сравнительно 

неблагоприятных условиях произрастания. Действительно, общий поток солнечной 

радиации на склон северной экспозиции с третьей декады мая до десятых чисел июля, 

то есть, в начале и период интенсивного роста, на 20% меньше (А. Бенькова, 
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Машуков и др., 2015); термоизолирующий мохово-лишайниковый ярус почти в 2 раза 

мощнее, средняя глубина сезонного оттаивания существенно (как минимум, в 2 раза) 

меньше чем на склоне южной экспозиции. В западинных формах рельефа льдистая 

мерзлота сохраняется на протяжении всего вегетационного периода. В конце июля в 

своем максимуме температура почвы на глубине 10 см не превышала 7°С, что в 1.9 

раз ниже, а влажность почвы при этом в 1.6 раз выше чем на склоне южной 

экспозиции (табл. 1).  

 

Рисунок 1. Динамика роста деревьев 

по радиусу: А — на склоне южной 

экспозиции, Б и В — здоровых и 

суховершинных деревьев на склоне 

северной экспозиции.  

Г — динамика нормированной 

средней высоты деревьев на склонах 

южной (1) и северной (2) 

экспозиции. 

 

 

По вариабельности радиального прироста деревья на склонах также наиболее 

сильно различались до 30-летнего возраста; в старшем возрасте это различие менее 

выражено (рис. 2).  

    

 
Рисунок 2. Средняя ширина годичных 

колец (ШГК) в стволах на высоте груди у 

опытных деревьев лиственницы Гмелина 

на склонах южной (1) и северной (2) 

экспозиции. 

 

Рисунок 3. Индексированные древесно-

кольцевые хронологии радиального 

прироста лиственницы Гмелина на склонах 

южной (1) и северной (2) экспозиции. 3 — 

среднемесячная майская температура 

воздуха по данным метеостанции «Тура» 

за период 1934–2009 г. 
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Очевидно, что в первое время после уничтожения пожаром напочвенного 

покрова в 1899 г. основным фактором, обусловившим лучшие условия и более 

интенсивный рост стволовой древесины на склоне южной экспозиции, является 

поступающая на склон солнечная радиация (Бенькова, Машуков и др., 2018). Со 

временем условия произрастания возвращаются к допожарному состоянию 

(поднимается уровень многолетней мерзлоты, нарастает напочвенный покров и др.). 

Постепенно сглаживаются различия в значениях ширины годичных колец. 

Усредненная по здоровым деревьям на каждой ПП зависимость ширины 

годичных колец на высоте груди от времени их формирования в календарных датах 

(рис. 2а) имеет экспоненциально убывающий возрастной тренд, который позже 

сменяется слабо возрастающим трендом примерно с середины 1970-х — начала 1980-

х гг. (рис. 2б).  

Индексирование экспоненциальной функцией позволило нивелировать 

возрастной тренд и обеспечило переход от абсолютных значений ШГК к 

нормированным. В обеих индексированных хронологиях сохранились возрастающие 

тренды индексированных ШГК. По углу наклона они хорошо согласуются не только 

между собой, но и с возрастающим трендом среднемесячных майских температур 

воздуха, полученных на метеостанции «Тура» за этот же промежуток времени (рис. 

3). Очевидно, что возрастающие тренды на кривых изменения абсолютных и 

индексированных ШГК имеют климатическую природу.  

Повлияло ли повышение майских температур воздуха, зафиксированное на 

метеостанции «Тура», на корреляционную связь радиального годичного прироста 

деревьев лиственницы Гмелина, с климатическими факторами? Скользящие 

корреляционные климатические функции радиального прироста показали следующее. 

В период 1970–2009 г., характеризующийся повышенными майскими температурами, 

усилилась реакция деревьев на обоих склонах на влияние весеннее-раннелетних 

температур (в конце мая-июне) по сравнению с предшествующим периодом 1943–

1970 г., который характеризовался более низкими майскими температурами, но в 

большей степени — на склоне северной экспозиции. Можно предположить, что в 

связи с увеличением весеннее-раннелетних температур воздуха в районе 
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исследования стал более «напряженным» водный режим деревьев на обоих склонах, в 

особенности на склоне северной экспозиции.  

Из результатов Главы 3 следует, что сравнительно низкая поступающая 

солнечная радиация, мощный термоизолирующий моховой покров, близкая к нулю 

температура почвы в весенне-раннелетний период сезона (рис. 4) обусловили в 1.9 раз 

меньший средний диаметр (на высоте 1.3 м над уровнем почвы), в 1.6 раз меньшую 

среднюю высоту и в 1.6 раз меньшую среднюю ширину годичных колец (с 1934 по 

2009 г.) у деревьев лиственницы Гмелина на склоне северной экспозиции. Деревья на 

склоне северной экспозиции отличались большей чувствительностью радиального 

прироста (на высоте 1.3 м) к температуре воздуха в период камбиальной реактивации, 

в начале и во время интенсивного роста. 

Рисунок 4. Среднесуточная 

температура на поверхности 

почвы под моховым покровом на 

склонах южной (1) и северной 

(2) экспозиции (2004 г.) 

(Машуков и др., 2018). 

 

 

 

 

Глава 4. Особенности радиального роста на разной высоте стволов у деревьев 

лиственницы Гмелина на склонах северной и южной экспозиции 

Рассчитаны средние значения ШГК за общий период 1974–2009 г. для всех 

хронологий, полученных на разных уровнях высоты в стволах здоровых деревьев. На 

ПП1 средняя ШГК убывает снизу-вверх по стволу, в то же время у деревьев на ПП2 

тренд ШГК не выявлен (при Р≥0.95). Средняя ШГК на соответствующих уровнях 

высоты в стволе у деревьев на ПП1 на 27–40% меньше, чем на ПП2, что указывает на 

более низкую камбиальную активность у первых (табл. 2). 

Индексированные хронологии ШГК на разных уровнях высоты в стволе у 

деревьев на каждом из склонов в значительной степени синхронны между собой (при 

Р≥0.95). Коэффициенты парной корреляции принимают значения от 0.53 до 0.87 на 

ПП1 и от 0.66 до 0.88 — на ПП2. Радиальные приросты на соответствующих уровнях 
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высоты в стволах деревьев на ПП1 и ПП2 (судя по значимым коэффициентам парной 

корреляции), реагируют на изменение погодных условий также с высокой 

синхронностью.  

 

Уровни высоты 

ствола 
ШГК, мм 

 ПП1 ПП2 

«комель» 0.20 (0.05) 0.20 (0.05) 

1/4 0.14 (0.04) 0.21 (0.04) 

1/2 0.11 (0.02) 0.15 (0.03) 

3/4 0.12 (0.02) 0.20 (0.04) 

«верхушка» 0.12 (0.03) 0.19 (0.05) 

Анализ скользящих климатических корреляционных функций отклика выявил, 

что в весенне-раннелетний период (с конца мая до двадцатых чисел июня) связь 

радиального прироста верхних частей ствола с температурой воздуха и количеством 

осадков более тесная, чем нижних частей, и на склоне северной экспозиции — более 

тесная, чем южной. Наиболее тесной корреляцией с количеством осадков отличается 

радиальный прирост под верхушкой здоровых деревьев на склоне северной 

экспозиции. Сделано предположение: деревья лиственницы Гмелина, 

произрастающие в специфических гидротермических почвенных условиях склона 

северной экспозиции, могут испытывать острый дефицит транспортируемой к 

верхушкам воды и растворенных питательных веществ.  

 

Глава 5. Ретроспективная динамика роста суховершинных деревьев на склоне 

северной экспозиции 

В первые тридцать послепожарных лет все деревья на ПП1 — и здоровые, и 

ставшие впоследствии суховершинными — имели схожую и сравнительно высокую 

интенсивность роста по диаметру (рис. 1Б, В) и в высоту. Позже часть деревьев стала 

отставать в росте и на момент наблюдения (2009 г.), уже будучи суховершинными, 

они имели в среднем на 27% меньший радиус стволов на высоте груди (47.4 и 65.2 мм 

соответственно), на 26% меньшую высоту (7.36 и 8.29 м), на 14.6% меньшую 

протяженность кроны (3.79 и 4.44 м) и в 2.5 раза меньшую среднюю (за период 1974–

2009 г.) ШГК у верхушки (0.048 и 0.12 мм). Убывающий тренд в изменении ШГК от 

комля к верхушке у суховершинных деревьев более выражен. Очень малый прирост 

Таблица 2. Средний за 1974–2009 г. 

радиальный прирост (ШГК) на разных 

уровнях высоты ствола у деревьев на 

склоне северной (ПП1) и южной (ПП2) 

экспозиции (в скобках приведено 

стандартное отклонение средних). 
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вблизи сухой верхушки обусловлен низкой интенсивностью деления клеток камбия, 

что может быть вызвано острым дефицитом поступающей к верхушкам влаги.  

Индексированные хронологии радиального прироста, полученные для 

суховершинных деревьев на разных уровнях высоты в стволе за общий для всех 

хронологий период 1974–2009 г. синхронны между собой (при Р≥0.95). 

Коэффициенты парной корреляции принимают значения от 0.34 до 0.89. 

Корреляционная связь индексированной хронологии у верхушек с таковыми на 

нижних уровнях высоты ствола у суховершинных деревьев достоверна, но более 

слабая, чем у здоровых. Это может быть обусловлено сравнительно жесткими 

условиями водообеспечения верхушек. 

Результаты анализа скользящих корреляционных климатических функций 

отклика радиального прироста на разных уровнях высоты в стволе показали, что 

суховершинные деревья лиственницы Гмелина, так же, как и соседние здоровые, 

могут испытывать острый дефицит доступной почвенной влаги в сезоны роста, 

характеризующиеся холодным и сухим периодом с конца мая до двадцатых чисел 

июня. Отрицательное влияние последнего сказалось на деревьях в древостое по-

разному. У суховершинных деревьев оно проявилось в меньшей интенсивности роста 

в высоту и по радиусу, в большей скорости убывания ширины годичных колец в 

направлении от комля к верхушке, в более выраженной зависимости радиального 

прироста в верхних частях ствола от температуры воздуха. 

 Радиальный прирост на разных уровнях высоты ствола — это косвенный 

показатель того, что водный режим у суховершинных деревьев более напряженный, 

чем у здоровых. Этот эффект напрямую должна отразить клеточная структура 

ксилемы. Особенностям ксилотомической структуры посвящена Глава 6. 

 

Глава 6. Модификации в ксилотомическом строении у суховершинных деревьев 

лиственницы  

Качественно-ксилотомическое исследование выявило признаки 

«нарушенности» (модификации) в строении ксилемы на верхних уровнях высоты в 

стволе (на 3/4 высоты и у верхушки) у суховершинных деревьев на склоне северной 

экспозиции, которые отсутствовали на нижних уровнях. «Нарушенности» появились 
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не одновременно, а с разбросом в несколько лет, у большинства деревьев — с 

середины 1980-х гг. Основные признаки «нарушенности»: нарушение рядности 

трахеид, существенное уменьшение толщины стенок поздних трахеид (рис. 5б), 

нивелирование границы между ранней и поздней древесиной и, как следствие, 

границы между годичными кольцами (рис. 5в). Модификации появились не 

одномоментно, а становились все более выраженными с течением времени (рис. 5в). 

Качественно-ксилотомические исследования выявили, что суховершинные 

деревья существенно отличаются от здоровых более узкими люменами и тонкими 

стенками трахеид, которые характеризуются более выраженным убывающим трендом 

по высоте ствола (рис. 6). Различие в размерах между здоровыми и суховершинными 

деревьями наиболее четко проявилось вблизи верхушек. У суховершинных деревьев 

средний радиальный размер люмена у верхушки в 1.5 раза меньше (12.4 и 18.9 мкм 

соответственно), а стенки трахеид в 2.0 раза тоньше (2.6 и 5.2 мкм), чем у верхушки 

здоровых деревьев. Обе группы деревьев слабо различаются по этим анатомическим 

показателям на более низких уровнях высоты в стволе (Р≥0.95).  

 

 

Рисунок 6. Средние за период 2000–2009 г. 

радиальный размер люмена и толщина стенки 

трахеид в стволах суховершинных и здоровых 

деревьев на уровнях высоты 1/4, 1/2, 3/4 и у 

верхушки.  

 

 

 

Рисунок 5. Ксилотомическое строение у верхушки ствола здорового (а) и суховершинных 

деревьев 1-й (б) и 2-й (в) групп (поперечные срезы х200; стрелками отмечена граница 

годичного кольца 2001 г.). 
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Интерпретация убывающих трендов по высоте ствола анатомических 

характеристик трахеид заключается в следующем. Движение воды снизу-вверх по 

стволу осуществляется за счет уменьшения водного потенциала в направлении от 

комля к вершине (Kramer, Boyer, 1995) и в целом определяется разностью между 

водным потенциалом листа, зависящем от транспирации, и водным потенциалом 

почвы. Разный водный потенциал на разных уровнях высоты ствола дерева 

обусловливает различие в функционировании камбия и дифференциации его 

производных.  

То, что убывающий тренд средних радиальных размеров люменов и толщины 

стенок трахеид снизу-вверх по стволу сильнее выражен у суховершинных деревьев, 

может свидетельствовать о большей разнице между водными потенциалами листа и 

почвы. Это может быть обусловлено двумя взаимосвязанными причинами: более 

острым дефицитом доступной почвенной влаги в локальных местообитаниях на 

склоне северной экспозиции и формированием мелких водопроводящих клеток, 

малоэффективных для транспорта воды к верхушкам. Убывающий тренд радиальных 

размеров трахеид (люмен + стенка) снизу-вверх по стволу, был установлен и описан 

K. Саньо в 1872 г. и подтвержден на многочисленных хвойных и лиственных видах в 

работах по исследованию 

восходящего транспорта воды к 

кроне (Olson et al., 2021). 

 Рисунок 7. Эмпирические 

распределения трахеид по 

радиальным размерам люмена на 

1/4, 1/2, 3/4 высоты в стволе и 

вблизи верхушки у типичных 

представителей здоровых (а) и 

суховершинных деревьев 1-й (б) и 

2-й группы (в). По оси абсцисс — 

радиальные размеры люменов D 

(мкм) по ступеням с шагом в 5 

мкм; по оси ординат — 

процентная доля люменов N (%) в 

каждой ступени; Nmax (%) — 

максимальная частота 

встречаемости трахеид с 

радиальными размерами люменов 

Dmax (мкм). 

 

https://nph.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Olson%2C+Mark+E
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Размеры люменов ранних трахеид содержат более точную, чем средние 

размеры люменов (рис. 6), характеристику эффективности водопроведения 

(Zimmerman, 1971). Водопроводящая (ранняя) зона в ксилеме, состоящая из ранних 

трахеид, была выделена по эмпирическим распределениям по радиальным размерам 

люменов, так как другие критерии, например критерий Морка (Schweingruber, 1996), 

в нашем случае не применим. Были построены и проанализированы распределения 

трахеид, сформированных за период 2000–2009 г. на разной высоте в стволах, по 

радиальным размерам люменов — «высотные ряды распределений» (рис. 7). 

Эмпирические распределения на рис. 7, характерные для здоровых (рис. 7а) и 

части суховершинных деревьев (рис. 7б, в тексте — деревья 1-й группы), 

бимодальные, состоят из двух перекрывающихся распределений: левое характеризует 

степень участия трахеид с мелкими люменами в формировании поздней древесины, а 

правое — степень участия трахеид со сравнительно крупными люменами в 

формировании ранней (водопроводящей) древесины. У остальных суховершинных 

деревьев (рис. 7в, в тексте — деревья 2-й группы) распределения трахеид у верхушки 

унимодальные, не разделяются на распределения ранних и поздних трахеид. Такая 

дифференциация трахеид по размерам люменов хорошо согласуется с качественно-

анатомическим строением ксилемы (пример на рис. 5). Важно, что у деревьев 2-й 

группы под сухой верхушкой большинство сформированных трахеид (рис. 7в) имеют 

очень узкие  люмены (5–10 мкм), крайне неэффективные для транспорта воды (по 

закону Пуазейля). Очевидно, что деревья 2-й группы по сравнению с деревьями 

группы 1, произрастают в более жестких условиях по водообеспечению при общей 

высокой мозаичности гидротермических почвенных условий на склоне северной 

экспозиции. Более напряженный водный режим деревьев 2-й группы вызвал более 

сильное (по сравнению с деревьями 1-й группы) повреждение камбия у границы с 

усохшей верхушкой (рис. 5 б, в). Однако вопрос о продвижении границы усыхания 

вниз по стволу требует дальнейшей разработки.  

Заключение. На примере мерзлотных древостоев из лиственницы Гмелина, 

произрастающих в контрастных условиях северного и южного склонов, выбранных в 

качестве природно-модельного эксперимента, исследован один из основных 

показателей жизненного состояния лесов криолитозоны — суховершинность. В 
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северо-таежных лиственничных лесах это явление получило наибольшее 

распространение на склонах северной экспозиции. На основе результатов, 

полученных с применением дендроэкологических, ксилотомических и лесоводствено-

биометрических методов, в диссертации была разработана концепция усыхания 

верхушек деревьев лиственницы. Низкая поступающая солнечная радиация, развитый 

мохово-лишайниковый покров, обеспечивающий хорошую теплоизоляцию 

деятельного слоя, его низкая температура (около 0 0С) и повышенная влажность при 

малой глубине сезонного оттаивания обусловили такие гидротермические почвенные 

условия, при которых деревья на склоне северной экспозиции испытывают 

«физиологическую засуху» — дефицит влаги, доступной для поглощения корневой 

системой. Наиболее вероятное время сезона, когда деревья испытывают острый 

дефицит влаги — конец мая-двадцатые числа июня. Формирование сравнительно 

узкополостных трахеид в таких условиях обусловило низкую эффективность 

водообеспечения верхней части кроны и верхушки, что повлекло за собой их 

усыхание у деревьев в древостое, характеризующихся пониженной интенсивностью 

роста.  

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Суховершинный древостой из лиственницы Гмелина на склоне северной 

экспозиции уступает древостою такого же возраста на склоне южной экспозиции, не 

содержащего суховершинных деревьев, по средним значениям диаметра, высоты, и 

протяженности кроны, большей «чувствительностью» радиального прироста к 

влиянию климатических факторов. 

2. Выявлено, что деревья в древостое на склоне северной экспозиции, ставшие 

впоследствии суховершинными, начали отставать в росте от остальных деревьев по 

достижении 30-летнего возраста. На год наблюдения (2009 г.) суховершинные 

деревья имели на 27% меньший диаметр и на 26% меньшую высоту, существенно 

ухудшив ресурсные характеристики древостоя.  

3. Специфические условия (низкая падающая солнечная радиация, мощный 

термоизолирующий мохово-лишайниковый покров, низкая температура и 

повышенная влажность деятельного слоя почвы при малой глубине сезонного 
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оттаивания) обусловили более острый дефицит влаги, доступной для поглощения 

корневой системой деревьев («физиологическую засуху») на склоне северной 

экспозиции.  

4. По скользящим корреляционным функциям отклика радиального прироста 

выявлено, что острый дефицит доступной влаги на склоне северной экспозиции 

наиболее вероятен в сезоны с холодным и сухим весенне-раннелетним периодом (с 

конца мая по двадцатые числа июня). 

5. Выявлено, что у суховершинных деревьев в 1980-х гг. появились 

модификации («нарушенности») в строении ксилемы на верхних уровнях высоты в 

стволе: нарушение рядности трахеид, существенное уменьшение толщины их стенок 

и размеров люменов, нивелирование границы между годичными кольцами. 

Появление и «развитие» с течением времени характерных модификаций и 

формирование трахеид с очень узкими люменами в вершинной части стволов 

обусловило недостаток водообеспечения верхушек и их усыхание у отстающих в 

росте деревьев на склоне северной экспозиции.  

6. Дифференциация деревьев в древостое на склоне северной экспозиции по 

реакции на водный дефицит, полученная по «высотным» рядам распределений 

трахеид по размерам люменов, обусловлена, главным образом, высокой 

пространственной мозаичностью гидротермических почвенных условий 

произрастания. 
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