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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), 

при которых у деревьев происходит нарушение водного баланса (Urban et al., 2019 

и др.). Это может привести к обезвоживанию органов и тканей выше критических 

(Anderegg et al., 2015; Olson et al., 2021).  

Определенные изменения происходят и в состоянии северных лесов. 

Основную роль при этом играет деградация многолетней мерзлоты, которая 

сопровождается специфическими изменениями гидротермических свойств почв. 

Среди признаков ухудшения жизненного состояния древостоев криолитозоны 

выделяется суховершинность, ее интенсивное распространение.  

Состояние и развитие северо-таежных лиственничных лесов в течение 

длительного времени интенсивно изучается учеными Института леса СО РАН. 

Широко известны работы Л.К. Позднякова, А.П. Абаимова, О.А. Зыряновой, С.П. 

Прокушкина, А.С. Прокушкина, В.И. Харука, А.В. Кирдянова и др. и научных 

коллективов ряда лабораторий. Результаты исследований были представлены в 

крупных монографиях: «Структурно-функциональные особенности лиственницы 

Гмелина в криолитозоне Центральной Эвенкии» Станислава Петровича 

Прокушкина и «Permafrost ecosystem: Siberian Larch Forest, Ecological studies», 

составленная совместно с учеными Японии. В то же время, такое 

распространенное явление как суховершинность 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. Между тем эти лиственничники имеют 

запасы древесины от 15–40 до 80–120 м3/га (в зависимости от локальных условий 
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произрастания) (Прокушкин и др., 2008) и играют существенную роль в 

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

выше сказанного, исследование явления суховершинности как одного их 

основных показателей жизненного состояния древостоев на многолетней 

мерзлоте важно и актуально. 

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 исследований:  

1. Установить различия между суховершинным и несуховершинным древостоями 

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

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 

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 
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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 неодномоментный 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.  

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 
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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 при 

непосредственном участии автора. 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, 2014, 2015, 2017, 2018); международной научно-практической конференции, 

посвященной 125-летию кафедры ботаники (Томск, 2013); Международной 

дендрохронологической конференции «РусДендро» (Бишкек – Чолпон-Ата, 

Кыргызстан, 2014; Барнаул, 2017; Абакан, 2021); Всероссийской научной 

конференции с международным участием, посвященной 70-летию создания 
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Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН (Красноярск, 2014); Международной 

конференции «ЕвроДендро» (Анталья – Кемер, Турция, 2015); Всероссийской 
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основы устойчивого управления лесами» (Москва, 2016); XX-й конференции 

ФИЦ КНЦ СО РАН для молодых ученых, аспирантов и студентов (Красноярск, 
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ГЛАВА 1. ДРЕВОСТОИ КРИОЛИТОЗОНЫ (обзор литературы по теме 

исследования)  

 

1.1 Основные биоморфологические признаки для оценки жизненного 

состояния древостоев  

 

 Древостой — основной компонент лесных экосистем. Жизненное состояние 

деревьев является показателем состояния среды обитания. Целью исследования 

древостоя является выяснение состояния деревьев, подробные анализ причин их 

ослабления, разработка и проведение мероприятий по исключению этих причин. 

Оценка жизненного состояния деревьев визуально проводится по уровню 

конкретных показателей основных биоморфологических признаков и их сумме. К 

основным биоморфологическим признакам относятся: густота кроны, ее 

облиственность или охвоенность, размер и цвет листьев (хвои), наличие или 

отсутствие отклонений в строении ствола, кроны и побегов, наличие и доля сухих 

побегов в кроне или суховершинность, целостность и состояние коры и луба. 

Дополнительными признаками являются пораженность деревьев вредителями и 

другими негативными природными и антропогенными факторами среды. 

Прогнозная ценность перечисленных признаков неравнозначна. Так, степень 

поврежденности ассимиляционного аппарата листопадных хвойных видов, к 

числу которых относится исследуемый в диссертационной работе вид 

лиственницы Гмелина, характеризует современное состояние индивидуальных 

деревьев, но далеко не всегда характеризует состояние этих деревьев на 

следующий год. Повреждение хвои у представителей вечнозеленых хвойных 

видов более длительно сказывается на жизнедеятельности дерева. Для 

компенсации повреждений требуется 3–5 лет и более, в течение которых 

наращивается достаточное количество и нормальное качество 

фотосинтезирующих элементов.  

Наиболее информативным является состояние верхней половины кроны 

дерева. Значительное разрушение кроны вследствие усыхания ветвей требует, 
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даже после полного прекращения воздействия вызвавших это явление факторов, 

длительной, иногда десятки лет, восстановительной деятельности дерева, причем 

у особей большинства видов возвращение к первоначальному состоянию 

невозможно (Алексеев, 1989). 

 Использование при диагностике нескольких признаков, взаимно 

дополняющих друг друга, усиливает надежность оценки состояния здоровья 

деревьев. Определение здоровых усыхающих и сухостойных деревьев, как 

правило, не вызывает затруднений и ошибок. Достаточно отличается друг от 

друга и внешний вид поврежденных (ослабленных) и сильно поврежденных 

особей, состояние которых близко к «середине» принятых градаций. 

 По шкале категорий жизненного состояния деревьев по характеристике 

кроны (Алексеев, 1989) выделяются: 1. Здоровые деревья, 2. Поврежденные 

(ослабленные) деревья, 3. Сильно поврежденные (сильно ослабленные) деревья, 4. 

Отмирающие деревья. По данной классификации, учитывая признаки, описанные 

в каждой категории суховершинные деревья, относятся ко второй группе.  

Весь комплекс действий по оценке жизненного состояния, его принципы и 

виды исследований разработаны достаточно давно и детально описаны (напр., 

Барткявичус, 1987; Алексеев, 1989). В то же время, они обладают своими 

специфическими чертами, в зависимости от того, как используется и где 

расположен конкретный лесной участок. Так, при оценке жизненного состояния 

древостоев криолитозоны такие конкретные показатели как «площадь 

повреждения листьев (некрозы, хлорозы, пятнистость и т.д.)», «количество 

грибных болезней» отсутствуют, в то же время значение такого показателя как 

суховершинность сильно возрастает   

 

1.2. Состояние древостоев и текущее потепление климата. Суховершинность  

 

Разные древесные виды в лесных экосистемах реагируют на изменение 

окружающей среды, происходящее вслед за изменением климата, по-разному: 

одни заселяют приграничные территории, другие исчезают с участков ареала, 
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чаще приграничных. В ряде регионов при неизменном положении границ леса 

произошло продвижение в тундру северной границы распространения сибирских 

видов лиственницы (Кременецкий и др., 1996; Хантемиров, Шиятов, 1999; Харук 

и др., 2004; Хантемиров и др., 2008; Шиятов, 2009 и др.), а также поднятие 

высотной границы распространения березы в горах Скандинавии (Kullman, 1979), 

сосны кедровой сибирской в горах Западного Саяна (Kharuk et al., 2010) и ели 

сибирской в горах южного Урала (Моисеев и др., 2004).  

Современное потепление вызвало заметные изменения в популяционном и 

видовом составе древостоев (Chapin et al., 2000, Frost et al., 2014 и др.). Так, 

выявлен факт проникновения темнохвойных и лиственных пород в зону 

доминирования лиственничников (Кременецкий и др., 1996; Харук и др., 2005; 

McDonald et al., 2008). В ряде работ отмечено, что на изменение климата 

сомкнутость лесных насаждений и их продуктивность реагируют быстрее, чем 

положение границ леса (Шиятов, 2009; Keeling et al., 1996; Lloyd, Fastie, 2002; 

Харук и др., 2004; Kirdyanov et al., 2012 и др.). В частности, в устье р. Лена 

(Северная Якутия) увеличение среднегодовой температуры воздуха в ХХ в. 

привело к увеличению популяционной плотности лиственницы Каяндера, но это 

пока не привело к расширению ареала, границы которого были сформированы во 

время Средневекового потепления в период 800–1300 г. (McDonald et al., 2008). 

Результаты наблюдений всего за десять лет, с 1981 по 1991 гг., выявили 

увеличение интенсивности роста древесных растений на высоких широтах 

(Myneni et al., 1997). Описанные примеры показывают, что в зависимости от 

региона при текущем потеплении меняется видовое разнообразие лесов, их 

состояние и продуктивность. Результаты цитируемых выше авторов 

подтверждают заключение, сделанное второй группой экспертов МГЭИК в 2003 

г. (Watson, 2003): на текущее потепление экосистемы реагируют по-разному, что 

контролируется рядом эндогенных и экзогенных факторов, которые в свою 

очередь изменяются под воздействием изменяющегося климата (De Frenne et al., 

2014).  
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На фоне текущего потепления климата, провоцирующего увеличение 

частоты экстремальных природных явлений, полное или частичное усыхание и 

гибель деревьев в хвойных древостоях получили повсеместное распространение 

(Allen et al., 2010 и др.). Это явление исследователи связывают с тем, что деревья 

в современной климатической ситуации часто испытывают водный стресс, 

который связан с нарушением водного баланса и уменьшением водообеспечения 

органов и тканей ниже пороговых значений (Anderegg et al., 2012, 2015; Rowland 

et al., 2015 и др.). При превышении адаптивного порога в дереве происходят 

необратимые изменения, например, изменение цвета кроны или опад хвои после 

продолжительного стресса, вызванного длительным периодом засухи (Chapman, 

2013 и др.). Острый водный дефицит изменяет анатомию, морфологию, 

физиологию и биохимию растений. В засушливых местообитаниях произрастают 

деревья меньших размеров с мелкими, более толстыми листьями (Gebauer et al., 

2015), диаметр трахеид (сосудов) ранней древесины у них часто меньше, 

клеточные стенки — толще и более лигнифицированные (Hacura et al., 2015), а 

вариабельность ширины годичных колец — выше (Jacoby, d’Arrigo, 1995). Так, 

было установлено, что 70–80% изменчивости ширины годичных колец во 

влажных районах и 90% — в сухих местообитаниях можно связать с различием 

водного режима деревьев в сезоны роста (Крамер, Козловский, 1983). Содержание 

воды в растениях определяется водным балансом, который обеспечивает 

нормальное функционирование физиологических и биохимических процессов, 

связанных с процессами роста. Водный баланс дерева складывается из двух 

составляющих: относительной скорости поглощения (приход) и потерей воды 

(расход). Уменьшение содержания воды в растении нарушает водный баланс, что 

сказывается на уменьшении тургора и увядании молодых листьев и других слабо 

одревесневших структур растения, затем происходит остановка клеточного роста, 

закрытие устьиц, уменьшение фотосинтеза и нарушение других основных 

метаболических процессов. В конце концов, продолжительная дегидрация 

вызывает разрушение протоплазма и смерть организма (Kramer, Boyer, 1995). К 

сожалению, визуально фиксируются необратимые изменения в растении, а 



14 

выявить первоначальный «отклик» на обострившийся водный дефицит довольно 

сложно. 

Особое место в глобальной мировой проблеме усыхания и гибели 

древостоев занимает явление суховершинности (рис. 1.1.).  

 

Рисунок 1.1. Деревья лиственницы Гмелина на склоне северной экспозиции 

(Центральная Эвенкия) с усохшей (А) и здоровой (Б) верхушкой. 

 

Частичное усыхание верхушек деревьев представляет собой дефолиацию 

верхушки с возможным последующим распространением на всю остальную 

крону. Данный феномен всё чаще наблюдается по всему миру и, как отмечают 

исследователи, может привести к деградации лесных экосистем (Yasue et al., 2010; 

Poyatos et al., 2013). В качестве возможных причин появления суховершинности 

упоминаются заморозки, резкое изменение уровня грунтовых вод, загрязнение 

воздуха вредными выбросами, в первую очередь двуокисью серы, засоление, 

повреждение насекомыми (короедами, узкотелыми златками и др.) и фитофагами, 

обморожение вершин, некрозно-раковые болезни, массовые катастрофические 

природные явления (экстремально холодный или засушливый сезон роста, сели, 

лавины, наводнения; антропогенные факторы и др.) (Sсhweingruber, 1996). Среди 

них засуха выделяется как важнейший фактор, прямо воздействующий на водный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
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режим и определяющий интенсивность роста, жизненное состояние и выживание 

деревьев. При засухе растение может сбросить часть листвы, а потом и 

пожертвовать и вершиной, чтобы обеспечить влагой оставшуюся часть листьев 

(Bigler et al., 2006; Hartmann, 2011).  

Из сказанного следует, что необходима надежная информация об изменении 

в лесах при изменении климата для адекватного прогноза их состояния и 

устойчивости. Особенно важна такая информация для экстремально 

чувствительных к изменениям во внешней среде лесных биоценозах 

криолитозоны.  

 

1.3. Рост леса на многолетнемерзлых почвах (краткий очерк)  

 

Половину покрытых лесом земель России составляют мерзлотные почвы 

(криозёмы). В России многолетняя мерзлота занимает площадь около 10 млн. км2, 

т.е. примерно 60% всей территории страны.  

Чтобы дать развернутую картину сложных взаимоотношений северных 

лесов, развивающихся на многолетнемерзлых почвах, с внешней средой, 

подчеркивал Л.К. Поздняков (1983), основное внимание нужно уделить 

характеристике специфических особенностей среды. Природные условия 

криолитозоны неблагоприятны для роста леса. Во-первых, формирование толщ 

мерзлых пород, не оттаивающих в течение длительного времени, и низкая 

поступающая энергия Солнца сдвигают начало вегетационного периода на более 

позднее время и в целом обусловливают короткий сезон роста. Неблагоприятный 

радиационный режим предопределяет слабое развитие фотосинтетического 

аппарата деревьев. Во-вторых, почва оттаивает на небольшую глубину и в 

течение большей части вегетационного периода имеет сравнительно низкие 

температуры. Отрицательное влияние низких температур почвы на растения 

хорошо известно. Понижается общая физиологическая активность растений и 

микроорганизмов. Последнее влечет за собой замедление процессов разложения 

органического вещества. Затрудняется усвоение корнями растений ряда зольных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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элементов и особенно азота, мобилизация которого в холодной почве протекает 

замедленно. Возрастает вязкость почвенной влаги, что снижает скорость ее 

передвижения. Низкие температуры почвы влияют на распределение корней 

древесных растений. Их жизнедеятельность протекает в относительно 

маломощных поверхностных слоях почвенного профиля в контрастных условиях 

притока тепла на поверхность почвы и холодного влияния многолетней мерзлоты 

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

поверхности. При малой глубине сезонного оттаивания характерно 

поверхностное распространение корневых систем деревьев, поэтому 

наиболее важен для них благоприятный температурный режим верхних 

горизонтов почвы до глубины 20–30 см, отличающийся динамичностью. 

Распределение корней в холодных мерзлотных почвах зависит также и от 

количества, температуры и степени доступности для них почвенной влаги. 

В-третьих, в целом для лесов зоны сплошного распространения многолетней 

мерзлоты в условиях резко континентального засушливого климата (что типично 

для Крайнего Севера) преобладает крайне сильное угнетение самосева и подроста 

под пологом леса, попавшего в жесткие условия конкуренции с материнским 

древостоем за влагу и питательные вещества (Поздняков, 1975, 1983, 1986).  

Многолетняя мерзлота нестатична, и динамика замерзания-оттаивания 

верхних ее слоев в значительной мере определяет в них гидротермические 

процессы, которые в свою очередь влияют на рост растительности. В северо-

таежных лесах состояние сезонно-талого слоя полностью определяется 

природными пожарами, которые на некоторое время улучшают его свойства тем, 

что поднимают температуру (Sofronov et al., 1999) и увеличивают глубину, 

увеличивая тем самым доступное количество питательных веществ (Schulze et al., 

1995; Ivanova et al., 2016). В дальнейшем многолетняя мерзлота вновь 

поднимается, оказывая при этом все возрастающее негативное влияние на 

развитие древостоя, в частности, на радиальный рост (Кнорре и др., 2009), и 

стабилизируется на своем предпожарном уровне. 
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Напочвенный покров — важная активная часть лесной почвы в 

криолитозоне. Он в определенной мере влияет на режим тепла и влаги в 

деятельном слое (Романовский, 1993). Мохово-лишайниковый ярус, благодаря 

своим термоизоляционными свойствам, влияет на процессы прогрева и 

оттаивания активного горизонта почвы и формирует специфические трофические 

условия (Oechel et al., 1986; Прокушкин и др., 2008; Зырянова и др., 2009; Turetsky 

et al., 2012). Нарастающий из года в год моховой покров все сильнее препятствует 

теплообмену между воздухом и почвой. В случае его нарушения (например, 

вследствие пожара) прогрев верхних слоев почвы в весенне-летний период 

увеличивается, граница многолетней мерзлоты отступает вглубь, и рост 

древесных растений становится интенсивнее (Абаимов и др., 1996). 

Состоянию и особенностям развития северных лесов на многолетней 

мерзлоте посвящены многочисленные исследования (Норин, 1978; Уткин, 1976; 

Шиятов, 2009; Поздняков, 1975; 1983; 1986; Кирдянов и др., 2008, Хантемиров и 

др., 2008, работы, процитированные выше во Введении и др.). Опираясь на 

обширную базу результатов, полученных в течение многих лет, Лев 

Константинович Поздняков почти 40 лет назад подчеркивал, что «есть полное 

основание для выделения в самостоятельное мерзлотное лесоводство — основы 

исследования мерзлотных лесов и ведения лесного хозяйства на территории, где 

сосредоточено более половины ресурсов страны» (Поздняков, 1983).  

 При характеристике лесорастительных условий в зоне многолетней 

мерзлоты особое место уделяется водному и термическому режимам почв. 

 

1.3.1. Водный и термический режим криогенных почв (Поздняков, 1983; 1986) 

Основными факторами, определяющими водный режим любого участка 

леса, являются выпадающие атмосферные осадки, поступление и отток влаги с 

поверхности, внутрипочвенный сток, а также расход влаги на физическое 

испарение и поглощение корнями растений. В водном балансе 

многолетнемерзлых грунтов наиболее важной составляющей является 

перераспределение влаги по горизонтам, и главное — изменение ее содержания в 
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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 

местоположения 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. 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. 

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 (Поздняков 

1986). Этот сценарий реализуется при потеплении климата.  

 

1.3.2. Значение локальных экологических условий для произрастания леса на 

мерзлотных почвах 

В последние годы внимание ученых сосредоточено на влиянии 

разнообразных локальных экологических условий на рост и состояние лесов. Так, 

М. Читри с соавторами (Chytry et al., 2008) отмечают, что немаловажное значение 

в распределении древесной растительности и состоянии лесов имеет ландшафт. 

Рельеф местности, в основном крутизна и экспозиция склонов, оказывает 
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существенное влияние на перераспределение тепла и влаги, что в жестких 

климатических условиях сказывается на росте деревьев. При общей низкой 

поступающей энергии Солнца различие по падающей солнечной энергии 

проявляется в росте древостоев на склонах разной экспозиции и наиболее явно — 

на склонах северной и южной экспозиции (Zyryanova, Shitova, 1999). Условия 

произрастания на склонах разной экспозиции обусловили разную морфологию 

корней у деревьев лиственницы Гмелина (Kajimoto et al., 2007), разные скорости 

фотосинтеза и условия питания (Koike et al., 1998; 2010), разницу в протекании 

процессов сезонного радиального роста и роста листьев (Yasue et al., 2010) и 

разный «отклик» ширины годичных колец на количество месячных осадков 

(Kujansuu et al., 2007; Kirdyanov, et.al., 2013).  

При изучении возобновления лиственницы в редколесьях Приполярного 

Урала С.Г. Шиятов (1966) установил, что особенно сильное влияние на появление 

всходов оказывает наличие локальных экологических условий, благоприятных для 

прорастания семян, выживания сеянцев и подроста, а также резко переменная 

влажность верхних горизонтов почвы и лишайникового покрова. 

Неблагоприятное влияние лишайникового покрова на появление всходов 

древесных растений на многолетней мерзлоте отмечали многие авторы (Тюлина, 

1937; Норин, 1978; Oechel et al., 1986; Зырянова и др., 2009; Прокушкин и др., 

2008; Turetsky et al., 2012 и др.).  

Расселению видов может препятствовать в большей степени конкуренция с 

уже произрастающими на участке сообществами, чем неблагоприятные условия 

роста или низкие температуры воздуха и почвы (Milbau et al., 2013).  

Скандинавские ученые пришли к выводу, что в зоне лесотундры 

(Скандинавия) ветра, зимние осадки и распределение снежного покрова в 

большей степени лимитируют рост деревьев по сравнению с температурой и 

влажностью почвы и наличием в ней питательных веществ (главным образом, 

азота) (Middleton et al., 2008; Sutinen et al., 2009).  

Особенности приспособления деревьев криолитозоны к изменению 

локальных экологических условий произрастания могут существенно изменить 
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связь радиального роста с климатическими факторами. Так, в работе В.Е. 

Беньковой с соавт. (2012) на примере топо-экологического профиля в экотоне 

полярной границы леса было показано, что деревья лиственницы Гмелина, 

произрастая в существенно разных гидротермических почвенных условиях, 

характеризуются синхронной сезонной изменчивостью, но разными темпами 

радиального роста и разной чувствительностью годичного прироста к изменению 

одинаковых климатических факторов.  

 Северо-таежные леса Центральной Эвенкии как нельзя лучше представляют 

высокую гетерогенность микроэкологических условий произрастания. Здесь 

первичная неоднородность абиотической среды, вызванная мерзлотными 

процессами, обусловила развитие высокой мозаичности напочвенной 

растительности даже в пределах одного типа леса. Растительные 

микрогруппировки различаются по составу видов и их обилию, темпам и 

характеру протекания фенологических явлений, запасам растительной массы и, 

соответственно, по теплоизоляционным свойствам (Abaimov et al., 2000; Зырянова 

и др., 2006; Osawa et al., 2010). В связи с этим, почвенные микроусловия зачастую 

столь различны, что обусловливают разную динамику роста даже ближних 

деревьев (Koike et al., 2010). Так, в работе В.Е. Беньковой и О.А. Зыряновой с 

соавт. (2014) из анализа первичных данных выявлено, что в пределах одного типа 

лиственничного леса сформировалась высокая пространственная неоднородность 

гидротермических почвенных условий, взаимосвязанная с высокой 

пространственной мозаичностью мохово-лишайникового покрова (рис. 1.2). Его 

термоизоляционные свойства определили пространственное распределение и 

соотношение микроассоциаций видов-доминантов. Худшие термические свойства 

почвы в текущих климатических условиях обеспечили сравнительно низкий 

радиальный прирост лиственницы Гмелина (рис. 1.2, пп №12), а также худшую 

чувствительность радиального прироста к изменению температуры воздуха в 

период предсезонной активности камбия и начальной стадии сезонного роста и 

лучшую чувствительность его в конечной стадии. 
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Рисунок 1.2. Картосхема пространственной структуры мохово-лишайникового 

покрова на трансектах размером 15×1 м: пр.пл. 5 (А); пр.пл. 6 (Б); пр.пл. 12 (В): 1 

— Pleurozium  schreberi; 2 — Aulacomnium turgidum; 3 — Cladonia  rangiferina; 4 

— Hylocomium splendens (из: Бенькова, Зырянова и др., 2014).  

 

 В качестве подтверждения определяющего значения гидротермических 

почвенных условий на рост и развитие «мерзлотных древостоев» (термин Л.К. 

Позднякова, 1983), можно упомянуть опыт закладки «зимника». 30 лет назад 

мерзлотный лиственничник из лиственницы Гмелина, произрастающий на 

пологом склоне, был разделен на верхнюю и нижнюю части вырубкой под дорогу 

(«зимник»). После вырубки деревьв и удаления/повреждения мохово-

лишайникового слоя условия роста деревьев вдоль нижней границы «зимника» 

стали лучше: уменьшилась конкуренция за свет и питание, почва на вырубке 

стала прогреваться сильнее, глубина сезонно-талого слоя увеличилась, 

сравнительно теплая талая вода, скатываясь с дороги по склону, оказывала 

отепляющее действие на прилегающий к вырубке участок. Улучшение 

гидротермических почвенных условий роста этих деревьев по сравнению с 

предыдущим периодом, то есть до закладки зимника, положительно сказалось на 
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эффективности водного транспорта от корней к кроне (Gebauer et al., 2013). Это 

зафиксировали годичные кольца: ширина их на следующий год после вырубки 

резко увеличилась (по нашей визуальной оценке). За 30-летний период, 

прошедший после закладки зимника, деревья вдоль нижней границы «зимника» 

опередили в росте одновозрастные деревья вдоль его верхней границы (рис. 1.3), 

на ростовые характеристики которых закладка «зимника» не повлияла (данные 

исследования не опубликованы). 

 

  

Рисунок 1.3. Одновозрастный древостой на пологом склоне северной экспозиции 

(Центральная Эвенкия). Популяции из лиственницы Гмелина, произрастающие по 

нижней (А) и верхней (Б) границам вырубки под «зимник» существенно 

различаются по морфометрическим характеристикам. 

 

 

1.4. Суховершинность в мерзлотных лесах  

 

1.4.1. Суховершинность и «физиологическая засуха» 

Суховершинность в мерзлотных лесах — довольно распространенное, но 

слабо изученное явление (Поздняков, 1975). 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 до сих пор не решены. Решение этих вопросов актуально и 

для северо-таежных лиственничных лесов Средней Сибири: они имеют запасы 

древесины от 15–40 до 80–120 м3/га (Прокушкин и др., 2008) и играют 
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существенную роль в поддержании баланса углерода на планете (Prokushkin et al., 

2001). Можно предположить, следуя утверждению многочисленных авторов 

(Allen et al., 2010; Anderegg et al., 2015; Gaylord et al., 2015 и др.: см. разд. 1.2), 

исследовавших состояние древостоев в умеренной зоне, что распространение 

суховершиности в лесах криолитозоны также связано с обострившимся 

недостатком водообеспечения при текущем изменении климата. Результаты 

дендроклиматических исследований динамики содержания стабильных изотопов 

углерода в годичных кольцах лиственницы Гмелина из разных регионов 

криолитозоны показали, что деревья действительно испытывают всё 

возрастающий дефицит доступной влаги (Sidorova et al., 2009). 

При текущем потеплении происходит интенсивная деградация многолетней 

мерзлоты (Hartmann, 2011). В ряде работ экспериментально было показано, что 

текущее потепление климата, выражающееся в повышении летних температур 

воздуха, приводит к изменению гидротермических свойств сезонно-талых почв 

(Korner, 1998; Sutinen et al., 2009; Nikolaev et al., 2011). С увеличением мощности 

сезонно-талого слоя количество доступной для деревьев почвенной влаги в 

хорошо дренированных местообитаниях уменьшается (Patankar et al., 2015). На 

выровненных участках деревья испытывают гипоксию из-за переувлажнения 

деятельного слоя, связанного с образования карстовых озер в глубине древостоев 

(Николаев и др., 2011; Iijima et al., 2014). Большую часть вегетационного периода 

талая вода имеет низкие температуры, отрицательное влияние которых на 

растения было описано выше (подразд. 1.3.1.). В частности, при низкой 

температуре почвенной влаги снижается всасывающая способность корневой 

системы (Prokushkin et al., 2005; Прокушкин и др., 2008; Osawa et al., 2010 и др.). 

Существенно снижает количество поглощенной воды из почвы быстрая гибель 

тонких корней лиственницы, высоко чувствительных даже к кратковременным 

засухам (Chenlemuge et al., 2013). Во всех описанных случаях количество 

поглощенной влаги может не соответствовать физиологической потребности 

деревьев, и они могут испытывать острый дефицит доступной почвенной влаги — 

«физиологическую засуху» (Kramer, Boyer, 1995). Очевидно, что 
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«физиологическую засуху» в первую очередь должны испытывать деревья на 

экстремально неблагоприятных локальных участках, которые отличаются 

сравнительно низкой поступающей солнечной энергией, мощным мохово-

лишайниковым покровом, малой глубиной оттаивания и, в связи с этим, 

относительно низкой температурой почвенной влаги в течение всего сезона. 

Описанные условия характерны для склонов северной экспозиции, где 

наблюдается повышенная встречаемость суховершинных деревьев. Изменение 

гидротермических свойств многолетнемерзлых почв при изменении климата 

вполне может повлиять на процесс усыхания верхушек на склоне северной 

экспозиции.  

Явление суховершинности в северных лесах снижает их ресурсное 

состояние, отрицательно влияя на стволовую продуктивность деревьев и 

уменьшая запасы древостоев. 

 

1.4.2. Водный режим растений. Система «почва-растение-атмосфера»   

 «Важным представлением, способствующим пониманию водного режима 

растений, является рассмотрение передвижения воды через почву в корни, по 

растению и выделение ее в атмосферу как ряд тесно взаимосвязанных процессов» 

(Крамер, Козловский, 1983). Это представление называют «концепцией 

непрерывной системы «почва-растение-атмосфера» (рис. 1.3).  

 Подъем воды в стволе дерева объясняется теорией «сцепления-натяжения». 

Основа теории заключается в следующем: предполагается, что вода в стволе 

дерева представляет собой непрерывный столб жидкости, наподобие веревки под 

«натяжением», образуемым «сцеплением» водородных связей, которые создают 

капиллярную силу, тянущую водный столб от корней дерева к листьям. Вода 

поступает (темно-синие стрелки на рис. 1.4) из почвы до испаряющей 

поверхности клеточных стенок листа посредством отрицательного водяного 

давления, созданного капиллярной силой клеточных стенок. Молекулы воды 

испаряются из листьев и заменяются другими в идущей вверх жидкой фазе, 

которая тянется наверх капиллярной силой. Эта сила движет воду через мезофилл 
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из ксилемы через симпластический транспорт (СТ), апопластический транспорт 

(АТ) либо в комбинации с ними обоими.  

 

Рисунок 1.4. Схема непрерывной системы «почва-растение-атмосфера» (левый 

рисунок). Правый рисунок — схематичное изображение восходящего тока воды 

из почвы через ксилему ствола к листьям (за основу взят рисунок из Venturas et 

al., 2017).  

 Вода движется вверх по ксилеме через сеть трахеид, которые должны быть 

заполнены водой, а не воздухом (не «эмболизированы»). Трахеиды в ксилеме 
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соединены друг с другом через поры, которые вызывают сопротивление потоку 

воды, но обеспечивают безопасность водопроводящей системы. Если воздух 

попадает в трахеиду, капиллярных сил недостаточно для поддержания водного 

столба, и вода уходит через поры в соседние трахеиды. Сама же трахеида 

становится эмболизированной и не функционирует как водопроводящий элемент 

(Venturas et al., 2017). 

Продолжительное отсутствие осадков ведет к снижению влажности почвы, 

которые в совокупности с высокой температурой воздуха и повышенной 

транспирацией приводят к водному стрессу. Последний проявляется в 

повышенном «натяжении» столба воды в водопроводящих элементах ксилемы — 

трахеидах, и характеризуется высоким градиентом ксилемного водного 

потенциала. Важнейшую функцию защиты от кратковременных водных стрессов 

выполняют запасы воды в дереве. Обычно 50% массы дерева составляет 

ксилемный сок (вода). Дерево использует 10–20% воды из запасов на дневную 

транспирацию; запасы пополняются в ночное время или после дождя. 

Транспирация за счет запасов обусловливает временной сдвиг (0–4 часа) между 

эвапотранспирацией (определяющейся параметрами атмосферного воздуха) и 

потоком воды от корней к кроне (Martin et al., 1997; Čermák et al., 2007; Ward et 

al., 2013). Амплитуда дневных показаний дендрометра содержит информацию о 

количестве израсходованных запасов воды в стволе (Zweifel et al., 2000, 2001; 

Čermák et al., 2007). 

 

1.5. Лиственница — главная лесообразующая порода северных лесов 

и редколесий 

 

По выражению Л.К. Позднякова, «…царицей «вечномерзлых лесов» без 

сомнения, является лиственница». Среди множества факторов, определяющих 

равновесие в лесных экосистемах в суровых северных условиях, самым важным 

является абсолютное доминирование лиственницы (Поздняков, 1975; Абаимов и 

др., 1997). Лиственница — самый устойчивый к холоду род среди хвойных, 
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встречающихся в Арктике (Уткин, 1965; 1976; Поздняков, 1975; Абаимов, 

Коропачинский, 1984). 

В криолитозоне Азиатской России произрастают лиственница сибирская (L. 

sibirica Ledeb.), л. Гмелина (L. gmelinii (Rupr.) Rupr.); л. Каяндера (L. cajanderi 

Mayr). Виды L. gmelinii и L. сajanderi сравнительно молодые, продукт эволюции 

отдельных популяций северной расы более древней L. kurilensis 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 L. dahurica Turcz. ex Trautv. (Поздняков, 1975). Позднее из этого вида по 

ряду отличительных морфологических признаков было выделено два вида — 

лиственница Гмелина и л. Каяндера (Абаимов, Коропачинский, 1984; Зырянова и 

др., 2007 и др.).  

Экологические предпочтения видов лиственницы различны, ареалы их 

распространения обособленны географически (Коропачинский, Встовская, 2002: 

рис. 1.5). В высоких широтах на территории Азиатской России древостои на 90 % 

состоят из деревьев лиственницы Гмелина и на 100 % из лиственницы Каяндера в 

пределах их ареалов. Лиственница сибирская хуже, чем лиственницы Гмелина и 

Каяндера, приспособлена к произрастанию на многолетней мерзлоте и не 

является доминирующим видом. Она предпочитает более теплые условия и в 

области сплошного распространения многолетней мерзлоты в смешанных 

древостоях составляет всего 34.8% (Абаимов и др., 1997). Лиственницы Гмелина 

и Каяндера обладают высокой биологической устойчивостью и отчетливо 

выраженной способностью к расширению своего ареала преимущественно там, 

где климатические условия наиболее суровы (Зырянова и др., 2007). Очевидно, 

что в процессе эволюции северные популяции этих видов приобрели ряд таких 

признаков, которые обеспечили их абсолютное доминирующее положение. Это 

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

экологической пластичности, и в широких возможностях их адаптации к 

экстремальным мерзлотным условиям и пожарным воздействиям (Поздняков, 
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1975; 1986; Абаимов и др., 1996; Abaimov et al., 2000; Зырянова и др., 2007; 

Прокушкин и др., 2008). Сезонная листопадность — один из эволюционных 

признаков лиственницы, появившихся в результате развития барьеров для защиты 

от избытка холода (этот же барьер работает и при избытке тепла) (Гамалей, 2008; 

2011). 

 

 

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

5 – л. Гмелина х л. Каяндера 

 

Рисунок 1.5. Ареалы видов лиственницы на территории Азиатской России 

(Коропачинский, Встовская, 2002).  
 

Сибирские виды лиственницы, благодаря адаптации к низким почвенным 

температурам, относятся к экологической группе криогеофитов с широким 

экоценотическим ареалом (Уткин, 1965, 1976). В районах сплошного 

распространения многолетней мерзлоты корневая система деревьев лиственницы 

поверхностная. Несмотря на это, дерево сравнительно мало страдает от 

ветровала. Лиственница обладает хорошо выраженной способностью 

образовывать придаточные корни (Прокушкин и др., 2008). 
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Несмотря на генетическую адаптированность к холоду криофитов, к 

которым относятся лиственницы Гмелина и Каяндера, они часто испытывают 

подавление холодом функций транспорта и роста. Последнее отражено в таких 

жизненных формах как карликовость, многоствольность, стланиковость (Мазепа, 

Дэви, 2007; Гамалей, 2011 и др.) и, возможно, в появлении суховершинности. 

Баланс функций запасания и роста до некоторой степени способен сдвигаться, и в 

результате адаптивных перестроек происходит восстановление функции 

транспорта (Гамалей, 2011). Существенную роль в восстановлении и 

поддержании транспорта играют адаптивные перестройки в анатомическом 

строении древесины ствола лиственницы (Бенькова, Бенькова, 2006; Гурская, 

Бенькова, 2013; Машуков и др., 2020). Общее представление о ксилотомическом 

строении и функциональном значении анатомических элементов древесины 

лиственницы дано в следующем разделе. 

 

1.6. Основные структурные элементы древесины ствола лиственницы и их 

функциональное значение 

 

(Информация, представленная ниже, относится не только к лиственнице, но и к 

другим представителям хвойных).  

Два основных типа ткани — флоэма и ксилема — выполняют наиболее 

важную функцию в дереве — водопроводящую (рис. 1.6). Флоэма — это ткань, 

которая проводит фотосинтетические продукты и регуляторы роста растения 

(фитогормоны) от листвы к остальным органам растения. Ксилема — это ткань, 

которая проводит воду, минеральный азот и фитогормоны от корней к листве и 

другим органам (Эсау, 1969). Ксилема, кроме проводящей, выполняет еще 

механическую и запасающую функции в дереве (Яценко-Хмелевский, 1954).  

Функциональная неоднородность древесины ствола дерева на 

макроскопическом уровне представлена заболонью и ядром (рис. 1.6). В 

растущем дереве ядро — мертвая, не участвующая в физиологических процессах 

центральная зона ствола (Боровиков, Уголев, 1989). Ядро образуют 
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нефункционирующие клетки, заполненные полимерными материалами и 

полифенолами (Эсау, 1969).  

 

 

Рисунок 1.6. Схематическое представление основных структурных составляющих 

ствола в трех главных плоскостях у хвойных (из: Бенькова, Швейнгрубер, 2004).  

 

 Заболонь — живая периферическая зона, составленная из молодых, 

физиологически активных слоев древесины, примыкающих к камбию. Они 

обеспечивающие транспорт воды и растворенных в ней питательных веществ от 

корней к кроне (Эсау, 1969). По высоте ствола ширина заболони изменяется; в 

нижней части она обычно наибольшая. В некоторых случаях ширина заболони по 

высоте практически не изменяется, в то же время процент площади поперечного 
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сечения ствола, приходящийся на заболонь (то есть на водопроводящую зону), 

увеличивается вверх по стволу (Боровиков, Уголев, 1989). Исследованию 

характеристик заболони в связи с изменением внутренних (возраст дерева, 

положение в стволе) и внешних (географическая широта и высота над ур. м.) 

факторов посвящены многочисленные исследования (Ryan, 1989; Mencuccini et 

al., 1997; Spicer, Gartner, 2001; Domec, Gartner, 2003; Galván et al., 2012; и др.). В 

первую очередь они направлены на косвенных характеристик эффективности 

процесса водопроведения от корней к кроне.  

 Периодичность функционирования ксилемы проявляется в образовании 

годичных приростов (слоев). Продолжительность роста деревьев, в процессе 

которого формируется годичное кольцо, называется «сезоном радиального роста» 

или просто «сезоном роста» (Лобжанидзе, 1961; Kaennel, Schweingruber, 1995). 

Активность вторичного камбия в течение сезона роста изменяется, в связи с чем 

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. Эти два типа клеток, 

называемых ранними и поздними трахеидами, образуют раннюю и позднюю зоны 

в годичном приросте (или раннюю и позднюю древесину в годичном кольце) 

(Яценко-Хмелевский, 1954; Larson, 1994). Большой разброс значений размеров 

трахеид обусловлен выполнением разных функций: крупные ранние трахеиды 

обеспечивают высокую эффективность водопроведения, мелкие поздние — 

механическую прочность ствола (Яценко-Хмелевский, 1954). По мнению ряда 

исследователей, для защиты от кавитации существуют ограничения к увеличению 

диаметра ранних трахеид, а обеспечение более высокой механической прочности 

ствола происходит через утолщение стенок поздних трахеид (Carlquist, 1975; 

Baas, 1986; Sperry et al., 2006). 

Ширина годичного кольца — один из наиболее вариабельных признаков, 

«немедленно реагирующих на изменение условий произрастания дерева» 

(Яценко-Хмелевский, 1954). Эта характеристика зависит от климатических 

условий региона и от географического положения места произрастания 
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(Лобжанидзе, 1961; Fritts, 1976; Schweingruber, 1996; Swenson, Enquist, 2007 и др.). 

Потепление климата в ряде регионов привело к увеличению длительности 

периода сезонного роста деревьев и ширины годичных колец (Galván et al., 2012). 

 В суровых условиях высоких широт ширина последовательных годичных 

колец (как показали многочисленные дендрохронологические исследования) 

тесно связана с погодичным изменением летней, главным образом июнь-

июльской температуры воздуха и хорошо отслеживает текущие и прошлые ее 

изменения (Shiyatov, 1995; Ваганов и др., 1996; Хантемиров, 1999; Наурзбаев и 

др., 2003; Esper, Schweingruber, 2004; Ваганов, Шиятов, 2005 и др.). Было 

показано также, что раннелетние температуры воздуха и сроки схода снежного 

покрова определяют начало сезонного радиального роста и влияют на ширину и 

анатомическую структуру годичных колец деревьев лиственницы (Кirdyanov et 

al., 2003; Машуков и др., 2020). В то же время, связь ширины годичных колец с 

температурой воздуха в последние десятилетия, характеризующиеся заметным 

потеплением климата, стала несколько слабее (Briffa et al., 1998 и др.). Очевидно, 

что с ослаблением роли температуры воздуха усилилось влияние на рост деревьев 

других внешних факторов, например, осадков (Мазепа, 1999). В экстремально 

суровых местах произрастания, например, в экотоне полярной границы леса, 

различие локальных лесорастительных условий может существенно 

модифицировать влияние погодных факторов на радиальный прирост. 

Эдафические условия, прежде всего физико-химические и гидротермические 

свойства почвы, играют при этом определяющую роль (Shashkin et al., 2011; 

Бенькова и др., 2015; Kirdyanov et al., 2013). 

Клеточное строение годичных колец отражает динамику роста дерева в 

связи с сезонной изменчивостью условий внешней среды в период сезона роста 

(Larson, 1994; Schweingruber, 1996; Ваганов, Шашкин, 2000). Если численность 

клеток в кольце и ширина годичного кольца определяют радиальный прирост в 

целом за сезон, то морфометрические характеристики трахеид можно 

использовать для более детальной характеристики процесса сезонного роста в 

связи с погодными изменениями или экстремальными событиями (Schweingruber 
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et al., 2011; Гурская, Бенькова, 2013; Брюханова и др., 2013). Погодичные 

изменения анатомической структуры годичных колец отражаются в размерах и 

форме клеток, количестве и соотношении типов клеток (Ваганов, Шашкин, 2000). 

В значительной степени размеры и количество трахеид определяются 

камбиальными инициалями, а также изменениями в окружающей среде, 

происходящими во время дифференциации ксилемы (Larson, 1994). Так, 

клеточное строение годичного кольца отражает травмирование дерева (Nogler, 

1981; рис. 1.7А), проведение лесохозяйственных мероприятий (прореживание, 

ирригация, фертилизация: Schulze et al., 2005), экстремальные климатические 

события: заморозки в весенне-летний период, засуху, экстремально холодный 

сезон роста (Гурская, Бенькова, 2013), рис. 1.7, Б–Г. Плодородие почвы, 

обеспеченность почвенной влагой, интенсивность транспирации и ассимиляции, 

свет, температура, ветер могут оказывать влияние на соотношение тканей и 

размер элементов древесины (Denne, 1971; 1979; Schulze et al., 2005; 

Schweingruber et al., 2011 и др.).  

Особую важность при текущем изменении климата имеет выявление 

структурно-анатомических перестроек в годичных кольцах ксилемы как 

приспособительной реакции транспортной системы к новым условия роста. От 

характера перестроек зависит выполнение ксилемой водопроводящей и 

запасающей функций (Zimmernann, Brown, 1971; Чавчавадзе, Сизоненко, 2002; 

Бенькова, Бенькова, 2006), что в свою очередь в значительной степени влияет на 

водный режим растений, интенсивность процессов транспирации и фотосинтеза, 

накопление и использование пластических веществ и др. (Fonti, 2007; Schweingruber 

et al., 2011; Poyatos et al., 2013 и др.). 
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Рисунок 1.7. Особенности строения годичных колец под влиянием экстремальных 

событий. А — травматические смоляные ходы (Abies alba, 70x: Schweingruber, 

1996). Б — морозобойное кольцо (Abies sibirica, 40x: Бенькова, Швейнгрубер, 

2004). В — ложное кольцо (Pinus halepensis, 30x: Schweingruber, 1996). Г — 

светлое кольцо (Larix gmelinii: Гурская, Бенькова, 2013). 

 

 Из обзора литературы, приведенного в Главе 1, следует, что условия 

произрастания деревьев, составляющих северные леса, формируются в 

комплексном влиянии многолетней мерзлоты и сурового климата. При текущем 

изменении климата постепенно меняется напочвенный покров, а вслед за ним и 

гидротермические условия почвы, что отражается на произрастающей там 

растительности (типах леса, видовом разнообразии, жизненных формах деревьев 

и др.). Этим изменениям исследователи уделяют большое внимание, однако 

вопросы, касающиеся распространения суховершинности, выявления причин и 

механизмов усыхания верхушек и значения его для дерева и для древостоя — до 

сих пор остаются недостаточно разработанными. В то же время, суховершинность 

в северо-таежных лиственничных лесах криолитозоны довольно широко 

распространена, и существенно ухудшает ресурсные характеристики и качество 

древесного сырья. Количество усохших вершин — маркер жизненного состояния 
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и качества древостоев (Chhin et al., 2010). Выявление и анализ причин изменения 

жизненного состояния деревьев в результате чего произошло появление и 

распространение суховершинности — важная задача лесоводства. В данной 

работе для выявления причин появления суховершинности применялись 

показатели роста по диаметру, в высоту и особенности ксилотомического 

строения. 
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ГЛАВА 2 ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Природно-климатические условия района исследования. Краткая 

характеристика лесной растительности  

 

 Район исследования расположен в средней части Евразии, в зоне сплошного 

распространения многолетней мерзлоты на севере центральной Сибири, в 

Центральной Эвенкии (рис. 2.1).  

 

 

Рисунок 2.1. Местоположение района исследования в Центральной Эвенкии. 

 

Территория «характеризуется разнообразием геоморфологических, 

климатических, эдафических условий, которые находят отражение не только в 

своеобразии структуры лесного фонда и строении древостоев, но и в 

типологическиом спектре лесного растительного покрова» (Прокушкин и др., 

2008).  

 Климат. Климат семигумидный, резко континентальный. Географическое 

положение обусловливает континентальность климата, которая проявляется как в 

сезонных температурных колебаниях, так и в количестве и распределении осадков 
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по району (Прокушкин и др., 2008). По данным единственной в районе 

исследования метеостанции «Тура», среднемноголетние за период 1934–2003 г. 

значения средней температуры января –36.0оС, июля — +16.5оС, среднегодовой 

температуры –9.0оС, среднегодового количества осадков 366 мм. Климатограмма 

(рис. 2.2), построенная автором диссертационной работы по среднемноголетним 

месячным данным по метеостанции «Тура» с 1934 по 2009 г. (данные доступны на 

сайте “National Weather Service. Internet Weather Source”, 

ftp:/ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/.), показывает, что примерно 39% (137 

мм) годовых осадков приходится на май-июль, то есть на время, соответствующее 

началу и периоду интенсивного роста, а за май-август, то есть за весь 

вегетационный период, выпадает в среднем 56% годовых осадков (194 мм). 

Безморозный период длится 100 дней, период с отрицательными суточными 

температурами — 210 дней.  

 

 
Рисунок 2.2. Климатограмма района исследования по данным метеостанции 

«Тура» (1934-2009 гг.). 

 

Вегетационный сезон длится 70–80 дней и отличается повышенными 

долями весенней и осенней вегетации по сравнению с долей летней вегетации 

(Буторина, 1979). 
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Период без заморозков на почве составляет всего 53–56 дней или 69–72% от 

длительности вегетационного сезона. Снежный покров мощностью до 40–50 см 

сохраняется в среднем 207 дней (Прокушкин и др., 2008). Сход снежного покрова 

на возвышенных участках южных склонов наблюдается в конце мая, однако на 

северных склонах примерно на неделю позже (Yasue et al., 2010).  

 Район исследования имеет положительный радиационный баланс, равный 

22–26 ккал см-2. С ноября по март радиационный баланс отрицательный, 

максимальные значения его отмечаются в июне-июле. В летнее время, вследствие 

оттаивания верхних слоев многолетнемерзлого грунта, большая часть тепла 

расходуется на испарение влаги и лишь 38% тепла, получаемого поверхностью, 

уходит на нагревание воздуха (Бахтин, 1967; Прокушкин и др., 2008). 

 Растительность. В соответствии с лесорастительным районированием, 

район исследования находится на территории Нижне-Тунгусского округа 

лиственничных и лиственнично-темнохвойных северотаежных лесов Ангаро-

Тунгусской таежной провинции Среднесибирской лесорастительной области и 

располагается в центральной части плато Сыверма (Прокушкин и др., 2008).  

Лесная растительность занимает около 80% всей территории Центральной 

Эвенкии. Главными лесообразующими породами являются Larix gmelinii (Rupr.) 

Rupr, Pinus sylvestris L., Pinus sibirica Du Tour, Picea obovata Ledeb., Betula 

pendula Roth., Betula alba L. Из кустарников часто встречаются Duschekia fruticosa 

(Rupr.) Pouzar, Juniperus sibirica Burgsd., Betula nana L., виды рода Salix. На долю 

хвойных приходится около 95%. Абсолютным доминантом выступает 

лиственница Гмелина (Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.), которая занимает 81.3% 

покрытой лесом территории (Прокушкин и др., 2008). Этот вид весьма 

нетребователен к теплу и почвенным условиям, устойчив к промерзанию грунта, 

приспособленный к условиям неглубокого залегания мерзлоты, довольствуется 

при этом крайне малым количеством осадков (Поздняков, 1975, 1983, 1986; 

Абаимов, Коропачинский, 1984).  

В районе исследования Т.Н. Бугаенко (2002 г.) выделила 14 наиболее 

распространенных фитоценозов: 1. Лиственничник багульниково-голубичный 
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сфагновый с подлеском из Betula nana и различных видов Salix. 2. Лиственничная 

редина шикшево-толокнянковая. 3. Лиственничник бруснично-багульниковый 

зеленомошный. 4. Лиственничник багульниково-брусничный зеленомошный с 

подлеском из Duschekia fruticose. 5. Лиственничник бруснично-голубичный 

зеленомошно-лишайниковый. 6. Лиственничник бруснично-шикшевый 

лишайниковый. 7. Лиственничник багулиниково-брусничный лишайниково-

зеленомошный (бассейн р. Кочечум). 8. Лиственничник бруснично-голубичный 

лишайниково-моховой. 9. Лиственничник бруснично-толокнянковый. 10. 

Лиственничник голубично-толокнянковый. 11. Лиственничник багульниково-

брусничный зеленомошный. 12 Лиственничник багульниково-брусничный 

зеленомошный с подлеском из Duschekia fruticosa. 13. Лиственничник 

багульниково-брусничный лишайниково-зеленомошный (бассейн р. Нижняя 

Тунгуска). 14. Лиственничник багульниковый зеленомошный с подлеском из 

Duschekia fruticosa. 

 Вертикальная поясность растительного покрова прослеживается, но не 

всегда отчетливо выражена. Выделяются три вертикальных пояса: пояс 

светлохвойных лесов; пояс темнохвойных лесов и гольцово-тундровый пояс, 

выраженный фрагментарно по вершинам столовых гор только в западной и 

северной частях региона (Прокушкин и др., 2008). 

 В районе исследования, расположенном в среднем течении реки Нижняя 

Тунгуска (рис. 2.3А), расположение типов леса в зависимости от экспозиции 

склонов характеризуется следующим образом.  

 На склонах западной экспозиции доминируют лиственничники 

зеленомошной группы типов леса. Они занимают коренные склоны различной 

крутизны. По мнению исследователей (Zyryanova, Shitova, 1999; Бугаенко, 2002; 

Прокушкин и др., 2008), их распределение определяется, в первую очередь, 

степенью дренированности местообитаний, а не условиями их 

теплообеспеченности. Об этом свидетельствует тот факт, что на мезосклоне 

противоположной, восточной экспозиции зеленомошники занимают 

значительные площади на покатых и обрывистых склонах различных 
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гипсометрических уровней. При этом распространены также и лишайниково-

зеленомошные и лишайниковые группы типов леса, что является свидетельством 

складывающихся здесь достаточно суровых условий существования. 

 Верхние части крутых коренных склонов занимают лиственничники 

багульниково-брусничные с подлеском из Duschekia fruticosа, наиболее 

продуктивные в районе исследования. В основном это среднетаежные 

сообщества, которые находятся на северном пределе своего распространения. 

Поэтому в пределах ключевого участка эти сообщества занимают только склоны 

южных экспозиций. Лиственничники сфагновые встречаются локально, в 

условиях застойного переувлажнения поверхностей высокой поймы 

предсклоновых прогибов.  

 Элементы террасового комплекса заняты различными типами сообществ. 

Лиственничные редины лишайниковые распространены на каменистых осыпях 

структурных ступеней коренных склонов; они могут занимать поверхности 

различных гипсометрических уровней. Как правило, эти сообщества 

послепожарного происхождения. Их местообитания характеризуются наибольшей 

сухостью и олиготрофностью почв (Zyryanova, Shitova, 1999; Бугаенко, 2002; 

Прокушкин и др., 2008).  

 Таким образом, растительные сообщества распределены асимметрично, что 

можно объяснить получением склонами разных экспозиций неодинакового 

количества солнечной радиации. Так, склоны западной экспозиции прогреваются 

в большей степени, чем восточной, в результате чего на первых, по сравнению со 

вторыми, условия местообитания более благоприятные. На наименее 

прогреваемых склонах северной экспозиции сформировались экстремально 

суровые условия роста (Zyryanova, Shitova, 1999).  

Мохово-лишайниковый ярус имеет особое значение в северо-таежных 

сообществах благодаря своим термоизоляционным свойствам (зависящим от ряда 

характеристик, в числе которых видовой состав, толщина, плотность и др.: см. 

Глава 1, разд. 1.3). После схода снежного покрова мохово-лишайниковая подушка 

препятствует переносу тепловой энергии из приземного воздушного слоя в почву, 
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и только часть ее идет на оттаивание и прогрев почвы. В конце вегетационного 

сезона мохово-лишайниковый покров, наоборот, предотвращает быструю отдачу 

накопленного почвой тепла в приземный воздушный слой, обеспечивая 

благоприятные условия почв для завершения вегетационного сезона 

(Романовский, 1993). Исследованиями, проведенными ранее (Зырянова и др., 

2009) в лиственничных лесах, произрастающих в районе исследования, численно 

показано, что моховые и лишайниковые микроассоциации являются хорошими 

индикаторами гидротермических условий почв. Так, микроассоциации наиболее 

распространенных здесь видов-доминантов образуют следующие возрастающие 

ряды: по влажности почвы – Ptilidium ciliare (22.6 %) →Pleurozium schreberi (23.0 

%) →Cladonia rangiferina (23.3 %) →Aulacomnium turgidum (26.4 %); по 

температуре почвы - Ptilidium ciliare (4.4 оС) → Aulacomnium turgidum (4.4 оС) → 

Pleurozium schreberi (4.7 оС) → Cladonia rangiferina (5.3 оС).  

 Продуктивность лиственничников в исследуемом районе довольно низкая и 

представлена в основном древостоями V–Vб классов бонитета. Главным 

лимитирующим фактором, определяющим продуктивность лесов в исследуемом 

районе, является резкая континентальность климата и, в связи с этим, 

специфичность гидротермического режима почв (Прокушкин и др., 2008).  

 Почвы. Почвообразующими породами являются преимущественно 

переотложенные и перемешанные криодинамическими и склоновыми процессами 

продукты выветривания лавового комплекса, имеющие разный генезис 

(делювиально-солефлюкционный, флювигляциональный, аллювиальный) и 

гранулометрический состав (мелкоземисто-глыбовый, мелкоземисто-гравийно-

галечниковый, от супесей до суглинков и глин). Почвенный покров представлен 

палево-подбурами (верхние склоны плато), криоземами гомогенными (склоны), 

палевыми гранулоземами, криоземами тиксотропными (террасовые поверхности).  

 Почвы изучаемого района по теплообеспеченности относятся к мерзлотным 

сезонно-талым или очень холодным. Максимальное оттаивание верхних 

горизонтов достигает 1 м; верхние горизонты при максимальном оттаивании 

имеют довольно низкие положительные температуры. Верхний 20-см горизонт 
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почвы, в котором сосредоточена основная масса корней лиственницы, имеет 

положительные температуры менее 4-х месяцев в году (Ершов, 1994; Прокушкин 

и др., 2008).   

  Очень слабо, и только в криомезоморфных почвах прослеживается 

зависимость их продуктивности от трофических условий (и, в частности, от 

содержания в почве гумуса, азота, кальция и магния). В зависимости от условий 

гидротермического режима плодородие почв этого региона (а в связи с этим и 

продуктивность отдельных групп лиственничников) можно расположить по 

степени его ухудшения в следующем порядке: гранулоземы, палевые 

гранулоземы, палевые грубогумусовые почвы (лиственничники кустарничково-

зеленомошные и кустарничково-лишайниковые IV–V классов бонитетов), 

подбуры, палевые почвы с осветленным горизонтом (лиственничники 

кустарничково-зеленомошные Va, реже V бонитетов), криоземы тиксотропные и 

криоторфянистые (лиственничники кустарничково-сфагновые Vб бонитета). При 

близких гидротермических условиях наиболее продуктивные лиственничные 

древостои формируются на гранулоземах, палево-подбурах и палевых 

грубогумусовых почвах, характеризующихся сравнительно высоким содержанием 

питательных веществ. Максимальная продуктивность (IV класс бонитета) была 

отмечена на криомезоморфных почвах, а минимальная (Vа, Vб и ниже) — на 

криогидроморфных (Ершов, 1994, 1995; Прокушкин и др., 2008).  

Криогенные почвенные процессы обусловливают на террасах бугристо-

западинный рельеф мерзлотного пучения, слабовыраженный или грядово-

западинный рельеф (при наличии склонового стока) на склонах. Мощность почв, 

вероятно, является ключевым фактором образования криогенного микрорельефа. 

В свою очередь степень развития последнего определяет процессы возобновления 

лиственницы в криолитозоне. При слабо выраженном микрорельефе успешное 

естественное возобновление наблюдается лишь при прохождении низовых 

пожаров и минерализации мохово-лишайникового яруса и органического 

горизонта почвы. В таких условиях в зависимости от интенсивности пожара 

могут формироваться одновозрастные древостои при количестве подроста <100 



43 

тыс. шт./га, рассредоточенного по площади более-менее равномерно. 

Немаловажным является гибель допожарной генерации лиственницы из-за 

преобладания (>80%) тонкомерных деревьев (Абаимов и др. 2005). В случае 

сильно выраженного бугристо-западинного микрорельефа террас лиственница 

способна возобновляться без пожарного воздействия с формированием 

разновозрастных древостоев. (Зырянова и др. 2007).  

 

2.2.  Описание древостоев на пробных площадях 

 

Исследования проводились в Илимпийском районе, на базе Эвенкийского 

опорного экспедиционного пункта ИЛ СО РАН, в среднем течении реки Нижняя 

Тунгуска, в окрестности пос. Тура (64°18' с.ш., 100°11' в.д.). 

 В 2009 и 2013 гг. сотрудниками Института леса СО РАН были проведены 

комплексные полевые работы с закладкой временных пробных площадей и 

сбором полевого материала. Для исследования были выбраны одновозрастные 

лиственничники из лиственницы Гмелина на двух противоположно (зеркально) 

расположенных склонах северной и южной экспозиции в нижнем течении ручья 

Кулингдакан (рис. 2.3, А, Б), Древостои на склонах визуально различались: 

древостой на склоне северной экспозиции было более низкорослым и 

редкостойным (рис. 2.4). (численные характеристики древостоев будут приведены 

ниже, в Главе 3). Они сформировались после сильного низового пожара 1899 года 

(пожар был датирован 1902-м годом А.П. Абаимовым с соавт. (1996); датировка 

позднее была уточнена дендрохронологическим методом А. Кнорре (Кнорре и 

др., 2009). Выбор контрастных по падающей солнечной радиации мест 

произрастания — склонов северной и южной экспозиции — был обусловлен 

следующими соображениями. Их можно рассматривать как модельный 

природный эксперимент по формированию определенных лесорастительных 

условий при возможном изменении климата в сторону похолодания или 

потепления. Кроме того, этот подход перспективен для моделирования изменения 

глубины сезонного оттаивания в связи с изменением климата и влияния этого 



44 

изменения на динамику роста лиственницы. Этот подход позволил выделить в 

качестве одного из существенных факторов, определяющих рост, — падающую 

солнечную радиацию. И, наконец, главная причина такого выбора древостоев 

была обусловлена целью настоящего диссертационного исследования: древостой 

на склоне северной экспозиции содержал значительную долю суховершинных 

деревьев, а на склоне южной экспозиции присутствовали только единичные 

экземпляры. 

 

 

Рисунок 2.3. Местоположение пробных площадей. А — на карте Google, Б — на 

склонах в русле ручья Кулингдакан. (пробные площади обозначены значками: ∆ 

на рис. А,  ●   на рис. Б). 

 

В средней части склонов северной и южной экспозиции на высоте примерно 

200 м н.у.м было заложено по одной временной пробной площади (ПП) размером 
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примерно 400 м2 (Сукачев, Зонн, 1961; Методы…, 2002): ПП1 — на склоне 

северной и ПП2 — южной экспозиции. У всех деревьев на пробных площадях 

измерены высота, диаметр ствола и ширина годичных колец на высоте 1.3 м от 

поверхности почвы, протяженность кроны. По ним, используя общепринятые 

методики (Методы…, 2002), рассчитаны: густота, средние значения высоты, 

диаметра, протяженности кроны, годичного прироста стволовой древесины 

(характеристики приведены в Главе 3).  

Приземная температура воздуха на пробных площадях, по данным 

многократных измерений сотрудниками ИЛ СО РАН, достоверно не различалась. 

Нивелируют разницу температур непрерывные довольно сильные вихревые 

потоки вдоль русла ручья. Осадки на склоны выпадали одновременно, и их 

количество мы посчитали примерно одинаковыми (измерения не проводили). 

Таким образом, из основных факторов, влиянием которых можно было бы 

объяснить разницу в характеристиках древостоев (численные лесоводственно-

биометрические характеристики древостоев приведены в Главе 3), исключался 

фактор возраста и различие метеоусловий. 

Описание древостоев на пробных площадях. Склон северной экспозиции. На 

склоне с уклоном 7–8° произрастает лиственничник из лиственницы Гмелина 

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

деревьев в древостое — суховершинные. 

Подлесок представлен ивами боганидской и енисейской (Salix boganidensis 

Trautv, S. jenisseensis (Fr. Schmidt) B. Floder, распространен по площади 

равномерно. Напочвенный покров относительно однороден, общее проективное 

покрытие 35–40%. Содоминируют кустарнички: багульник болотный (Ledum 

palustre L., 3–5%), брусника (Vaccinium vitis-idaea L., 8–10%), голубика (Vaccinium 

uliginosum L., 10–15%), менее обильны арктоус красноплодный (Arctous 

erythrocarpa (Small) M. Ivanova), шикша (Empetrum nigrum L.). Единично 

встречается камнеломка Нельсона (Saxifraga nelsoniana (D.Don) Hulten), грушанка 

круглолистая (Pyrola rotundifolia L.), мытник лапландский (Pedicularis lapponica 

L.), валериана головчатая (Valeriana capitata Pall. ex Link), хвощ камышковый 
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(Equisetum scirpoides Michx.), мятник болотный (Poa polustris L.). Мохово-

лишайниковый покров представлен Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. (30–35%), 

Hylocomium splendens (Hedw.) B.S.G. (8–10%), Aulocomnium turgidum (Hedw.) 

Schwaegr (35–40%), Cladina spp. и Cetraria spp., (1–2%). (Yanagihara, et al., 2000; 

Зырянова и др., 2006). 

 

 

Рисунок 2.4. Одновозрастные лиственничники из лиственницы Гмелина на 

пробных площадях, заложенных на склонах северной (А) и южной (Б) 

экспозиции.  

 

Почвы имеют среднесуглинистый гранулометрический состав (доля 

физической глины 41 %), характеризуются повышенной влажностью и наличием 
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надмерзлотного стока воды. Сезонное оттаивание составляет 42±10 см в буграх 

мерзлотного пучения и 6±6 см в западинах. Мощность органического горизонта 

варьирует в пределах 11–25 см (18.9±3.8 см, n = 16), а глубина корнеобитаемого 

слоя не превышает 25 см. 

Склон южной экспозиции. На склоне с уклоном 10–12° произрастает 

лиственничник из лиственницы Гмелина бруснично-толокнянковый, 

суховершинные деревья составляют незначительное количество. В подросте 

встречается единично ель.  

Подлесок представлен можжевельником сибирским (Juniperus sibirica 

Burgsd.), который распространен куртинно; встречаются одиночные экземпляры 

розы иглистой (Rosa acicularis Lindl.) и жимолости голубой (Lonicera caerulea L.).  

Напочвенный покров относительно однороден, общее проективное 

покрытие 60–80%. Абсолютным доминантом является толокнянка (Arctostaphylos 

uva-ursi (L.) Spreng., 60–70%), содоминируют брусника (8–10%), голубика не 

превышает 1–2%. Из травянистых растений отмечено обилие горошка 

мышинного (Vicia cracca L.). Единично встречается лапка двудомная (Antennaria 

dioica (L.) Gaertn.), арктоус красноплодный, шикша, башмачок пятнистый 

(Cypripedium guttatum Sw.), пальчатокоренник кровавый (Dactylorhisa cruenta 

(O.F. Muel.) Soo.), овсяница овечья (Festuca ovina L.), подмаренник северный 

(Galium boreacle L.). Мохово-лишайниковый покров слабо развит: рассеянно 

встречаются виды кладонии (Cladina spp.,), цетрарии (Cetraria spp.) и 

Aulocomnium turgidum (Hedw.) Schwaegr. (Yanagihara, 2000; Prokushkin et al., 2005; 

Зырянова и др., 2006).  

Почвы в большей степени дренированные, чем на склоне северной 

экспозиции. По механическому составу они также среднесуглинистые с долей 

физической глины 45.1 %; ее доля убывает вниз по почвенному профилю и 

достигает 13 % на глубине 100 см, где залегает почвообразующая порода. 

Сезонное оттаивание составляет более 100 см; положительные температуры 

распространяются в почвообразующую породу. Мощность органического 

горизонта варьирует в пределах 4–9 см (6.5 ± 0.8 см, n = 10), а корнеобитаемый 
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слой достигает 70 см (средние характеристики мощности мохово-лишайникового 

покрова и глубины сезонного оттаивания определялись стандартными методами 

(Полевая геоботаника, 1964; Методы…, 2002). 

Единовременно (27.07.2009) были измерены температура и влажность 

почвы под моховым покровом и на глубине 10 см. Температуру измеряли 

почвенным термометром, объемную влажность — прибором Hydro SenseTM, 

Campbell Scientific Australia Pty. Ltd. Для более детальной характеристики 

температурного режима почв изменение температуры активного слоя на пробных 

площадях проводилось в течение года термодатчиками TR–51–A (Япония), 

которые были установлены непосредственно под мохово-лишайниковым 

покровом и на глубине 5 и 10 см. Они регистрировали температуру почвы каждые 

30 минут с августа предыдущего по сентябрь последующего года. По этим 

данным рассчитывались значения среднесуточной температуры почвы на ПП и 

анализировалась динамика замерзания-оттаивания активного слоя (результаты в 

Главе 3).  

Геоботаническое описание, получение лесотаксационных и почвенных 

характеристик на пробных площадях осуществляли сотрудники лаборатории 

биогеохимических циклов в лесных экосистемах ИЛ СО РАН при личном участии 

автора диссертационной работы. 

 

2.3. Материал и методы исследования 

 

2.3.1. Объекты исследования  

Диссертационное исследование проводилось в четыре этапа.  

На первом этапе (Глава 3) устанавливались различия лиственничников 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 ширины годичных колец (ШГК) 

проводились по спилам, взятым на стандартной высоте 1.3 м над поверхностью 
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почвы с 23 типичных здоровых деревьев на склоне северной и с 13 деревьев — 

южной экспозиции.  

Сбор образцов на временных пробных площадях осуществлялся по 

принятой в дендрохронологии методике (Шиятов и др., 2000). Были отобраны 

типичные здоровые деревья, не имевшие механических и других повреждений. Со 

стволов взяты спилы на высоте 1.3 м от поверхности почвы. После отбраковки на 

предмет качества (наличия трещин, гнилей, высокого процента компрессионной 

древесины и др.) оставшиеся спилы, по которым проводились исследования, 

представляли 23 дерева со склона северной экспозиции и 13 деревьев — южной 

экспозиции. 

На втором этапе 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 косвенному показателю — ширине годичных колец вдоль ствола дерева от 

комля к верхушке. Из деревьев, исследованных на первом этапе, было выбрано 

пять на склоне южной экспозиции и тринадцать — на склоне северной 

экспозиции. Такое количество деревьев было определено как достаточное по 

результатам первого этапа исследования (см. предыдущий абзац).  

Со стволов отобранных деревьев взято по пять спилов на разных уровнях 

высоты над поверхностью почвы (рис. 2.5). Уровни высоты нормировались 

относительно полной высоты ствола дерева, взятой за единицу, для обеспечения 

сравнимости результатов, полученных для деревьев с различающимися 

биометрическими характеристиками. 

Действительно, несмотря на то, что здоровые деревья были одинакового 

возраста и выбирались в пределах пробной площади схожими по габитусу и 

морфометрическим характеристикам, тем не менее, имелись и некоторые 

различия между ними по высоте в связи с различием локальных мест 

произрастания и с индивидуальными особенностями. Нижний спил брали как 

можно ближе к поверхности почвы (этот уровень высоты именовался далее по 

тексту «комель), затем на 1/4, 1/2, 3/4 высоты ствола и самый верхний — у 



50 

верхушки, на 20–30 см ниже апекса (этот уровень высоты именовался 

«верхушка»). Всего было взято 65 спилов со склона северной и 25 спилов — 

южной экспозиции. 

 

 

Рисунок 2.5. Уровни высоты над поверхностью почвы, с которых взяты спилы со 

стволов деревьев. 

 

 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 анатомическому 

строению древесины вдоль ствола от комля к верхушке (Глава 6). Ширина 

годичных колец использовалась как косвенный, а их клеточное строение — как 

функциональный показатель эффективности водопроведения ксилемы, при 

низких значениях которого могло произойти усыхание верхушек.  

 На пробной площади отобрали 12 суховершинных деревьев, которые 

произрастали по соседству со здоровыми деревьями, исследованными на втором 

этапе (см. предыдущий абзац). Со стволов суховершинных деревьев (так же, как и 

со стволов здоровых деревьев), было выпилено по пять спилов: у комля, на 1/4, 
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1/2, 3/4 высоты ствола дерева и под верхушкой. Место, с которого брался самый 

верхний спил у суховершинного дерева, внешне не имело визуально 

диагностируемых признаков усыхания, тогда как на 1–3 см выше него эти 

признаки были выраженными. Всего на третьем этапе было исследовано 65 

спилов со здоровых и 60 с суховершинных деревьев.  

Спилы, взятые у комля, использовали для определения возраста деревьев, 

но из дендроэкологического анализа они были исключены, так как на 

особенности формирования годичных приростов древесины комлевой части 

ствола существенно влияет близко расположенная корневая система, и это может 

привести к неоднозначным трактовкам результатов измерений. 

Сбор образцов древесины со стволов деревьев для дендрохронологического 

исследования проводился лично автором диссертационной работы в рамках 

проектов РФФИ–14–04–00443, 14–04–10006 «Эколого-физиологические причины 

появления суховершинности у лиственницы, произрастающей в северной тайге в 

зоне сплошного распространения многолетней мерзлоты» и «Организация и 

проведение экспедиционных работ в притундровых лесах Средней Сибири». В 

качестве материала для исследования предпочтение отдавалось спилам, а не 

кернам, поскольку на спилах есть возможность выбирать «лучшие» для 

измерения радиальные направления и тем самым уже на стадии измерения свести 

к минимуму влияние факторов, нарушающих нормальный ход роста (Шиятов, 

1973, 2000). 

Визуальное исследование строения древесины под микроскопом 

проводилось на сериях поперечных срезов, приготовленных со спилов, которые 

были взяты со стволов 13 здоровых и 12 суховершинных деревьев на упомянутых 

выше уровнях высоты над поверхностью почвы: на 1/4, 1/2, 3/4 высоты и у 

верхушки. Каждая серия срезов представляла одно радиальное направление на 

спиле от сердцевины до коры. Последнее годичное кольцо было сформировано у 

одной части деревьев в 2009 г., а у другой — в 2013 г. Измерения анатомических 

элементов проводили за общий период 2000–2009 г.  
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2.3.2. Дендрохронологические методы исследования  

 Датировка и измерение ширины годичных колец на спилах. Для того, 

чтобы границы годичных колец были отчетливо видны, проводилась первичная 

зачистка поверхности спилов с помощью шлифовальной машины и подрезка 

образца скальпелем от периферии к центру ствола. Качество поверхности образца 

должно быть таким, чтобы под микроскопом при увеличении в 30–60 раз была 

четко видна клеточная структура древесины. На зачищенных спилах проводилась 

предварительная датировка под бинокулярным микроскопом от внешнего 

годичного кольца к сердцевине. Зная год формирования внешнего годичного 

кольца (совпадающего с годом взятия образца), обратным отсчетом определялись 

календарные даты образования всех предыдущих последовательных колец в 

образце (Шиятов и др., 2000). Для датировки образцов последние годичные 

кольца в которых были неразличимы, применялся традиционный в 

дендрохронологии метод наложения хронологий. 

На спилах по двум радиусам измерили ширину годичных колец (ШГК). 

Большую часть измерений провели на полуавтоматическом измерительном 

комплексе LINTAB v3.0 и LINTAB v5.0 (Германия) с пакетом программного 

обеспечения TSAP Win v4.68 (точность 0.01 мм). Установка LINTAB имеет 

оптический блок LEICA GZ6 (стереомикроскоп), механический блок, 

осуществляющий равномерную прецизионную подачу образца в одном 

направлении (рис. 2.6 А), и компьютерный блок, который накапливает 

измеренные данные, проводит их преобразование в необходимые для дальнейшей 

работы форматы и предварительную обработку (рис. 2.6 Б). 

 Ширину очень узких и плохо различимых годичных колец, которые 

сформировались у усохших верхушек, измеряли в проходящем свете на установке 

Axio Imager MAT, Version 04.14.2005 Karl Zeis Light AGMicroscopy (точность 

0.0003 мм) (рис. 2.7) по микропрепаратам, представляющим собой поперечные 

микросрезы древесины толщиной 15–25 мкм (о методе изготовления микросрезов 

см. ниже). Для того, чтобы продолжить анализ полученных на этом оборудовании 

данных стандартными методами дендрохронологии, то есть, с использованием 
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программного обеспечения TSAP и пакета DPL, проводилась конвертация данных 

из формата xls в rwl с помощью программы «xls2rwl» 

(http://paleoglaciology.org/ru/TreeRingLab/).  

 

 

Рисунок 2.6. А — полуавтоматический измерительный комплекс LINTAB v5.0. Б 

— средняя абсолютная древесно-кольцевая хронология для участка (желтая 

линия), полученная при усреднении хронологий для каждого дерева (белые 

линии) с использованием программного обеспечения «TSAPWin». 

 

 Перекрестное датирование. Для выявления ошибок в измерениях ширины 

годичных колец, а также в датировке, для выявления выпавших и ложных колец, 

проводилась окончательная абсолютная датировка колец посредством метода 

перекрестного датирования. В основе этого метода лежит тот факт, что древесные 

растения, произрастающие в пределах какого-либо однородного по 

климатическим условиям района или участка, сходно реагируют на изменение 

климатических факторов, и изменение ширины годичных колец происходит 

синхронно. В благоприятные по климатическим условиям годы формируются 

сравнительно широкие кольца, в неблагоприятные — узкие («реперные» 

годичные кольца). Таким образом, перекрестное датирование основано на 

обнаружении «реперных» колец в хронологиях исследуемых образцов. Если есть 

не выявленные выпавшие и ложные кольца, то синхронность в изменчивости 

прироста между сравниваемыми отрезками хронологий нарушается, а положение 

«реперных» колец смещается на один год и более. При сдвиге этих отрезков 

относительно друг друга на разное число лет и глазомерной оценке синхронности 

http://paleoglaciology.org/ru/TreeRingLab/
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между ними делается заключение о числе пропущенных, выпавших и ложных 

колец и о том, в каком месте кривой хода радиального роста (рис. 2.6 Б) наиболее 

вероятно нахождение данных колец. Как правило, выпавшее кольцо датируется 

тем же годом, когда у другой хронологии было сформировано узкое кольцо (Fritts, 

1976; Schweingruber, 1996; Шиятов и др., 2000). Для автоматического определения 

количества выпавших или ложных колец в исследуемых рядах годичных колец, а 

также, в каких местах ряда вероятнее всего произошла ошибка в датировке, была 

создана программа COFECHA (Holmes, 1983).  

 Построение индексированных древесно-кольцевых хронологий. Годичное 

кольцо (годичный радиальный прирост) у деревьев является индикатором 

изменений условий среды обитания (Schweingruber, 1996; Ваганов, Шашкин, 

2000). В рядах абсолютных величин радиального прироста содержатся, кроме 

климатических, самые различные сигналы неклиматической природы, связанные 

с возрастными изменениями, влиянием почвенных условий, конкурентными 

взаимоотношениями, воздействием различных катастрофических факторов и др. 

Все эти факторы могут отражаться в характере абсолютных древесно-кольцевых 

хронологий (Ваганов и др., 1996). Абсолютные древесно-кольцевые хронологии 

— это зависимости ширины годичных колец деревьев от времени их образования 

в календарных датах. На графиках они представляются «кривыми хода 

радиального роста» разного вида и могут быть описаны разными функциями. 

Пример экспериментальных кривых хода роста, которые можно описать  

экспоненциальными функциями, представлен на рис. 2.6, Б. Правильно 

подобранная функция преобразует нестационарные ряды абсолютных данных 

(измерений) ширины годичных колец в стационарные ряды индексов радиального 

прироста, где математическое ожидание и дисперсия постоянны, а значит, к таким 

рядам может быть применен весь арсенал статистики случайных стационарных 

процессов (Fritts, 1976; Мазепа, 1982; Cook, Kairiukstis, 1990; Schweingruber, 1996; 

Шиятов и др., 2000). В дендрохронологии разработана специальная методика, 

позволяющая исключить или, по крайней мере, значительно снизить влияние на 

радиальный прирост выше перечисленных факторов и выделить внешний сигнал, 
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на который синхронно «реагирует» прирост большинство из совокупности 

деревьев. Проводится стандартизация или индексирование, с помощью которой 

абсолютные величины радиального прироста переводятся в относительные 

(«индексы»). Обычно используется стандартная в дендрохронологии программа 

ARSTAN. Она позволяет выбирать наиболее подходящий вид функции, с 

помощью которой из абсолютных хронологий путем нормировки «убираются» 

тренды.  

Поскольку индексированные древесно-кольцевые хронологии могут 

содержать в себе сигналы, отражающие не только климатические, но и 

экологические особенности каждой пробной площади, а также особенности 

развития древостоя, их очень удобно использовать в дендроэкологических 

исследованиях. 

В данной работе убирался тренд из кривой хода радиального роста для 

каждого дерева. При выборе функций, описывающих тренды, наиболее 

подходящими оказались линейная и отрицательная экспоненциальная функции. 

Вычисленные значения индексов радиального прироста индивидуальных 

деревьев, взятых для исследования на каждой пробной площади, усреднялись по 

деревьям. Для каждой пробной площади были получены индексированные 

древесно-кольцевые хронологии радиального прироста деревьев лиственницы не 

только на высоте груди, стандартной для дендрохронологического анализа, но и 

на всех выбранных уровнях высоты в стволе. Индексированные хронологии 

анализировали во временно́м интервале 1934–2009 г., общем для хронологий на 

всех уровнях высоты стволов, за исключением самого верхнего, «верхушки» (при 

выборе интервала учитывалось, что суточные климатические данные по 

метеостанции «Тура» в доступной базе данных представлены с 1934 г.). Общий 

период для хронологий «верхушек» — 1974–2009 г.  

 Климатические корреляционные функции отклика индексов 

радиального прироста. Изменчивость годичного радиального прироста, 

обусловленную погодными изменениями, принято оценивать, используя 

эмпирический подход, а именно, построение и анализ климатических 
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корреляционных функций отклика индексов радиального прироста. Для 

построения функций отклика принято использовать анализ парных корреляций 

между параметрами радиального роста (индексами ширины годичных колец и др.) 

и климатическими переменными по уравнению множественной регрессии (Fritts, 

1976; Cook, Kairiukstis, 1990): 

 x = ∑i ai yi ,       где x — нормированная ширина годичного кольца, yi — 

климатические переменные, ai — коэффициенты, характеризующие связь 

радиального прироста дерева с изменением погодных условий.  

 Обычно в качестве климатических переменных используются 

среднемесячные значения температуры воздуха и месячных осадков (Fritts, 1976; 

Hughes et al., 1982; Cook, Kairiukstis, 1990 и др.). Однако решение 

дендроэкологических и физиологических задач часто требует другого подхода, не 

привязанного к разбиению сезона радиального роста на календарные месяцы. Это 

крайне актуально, например, для районов Крайнего Севера с коротким (около 

двух месяцев) вегетационным сезоном. С целью выделения более короткого, чем 

месяц, периода времени со значимым влиянием климатических факторов на 

радиальный прирост, иногда используют (напр. в работах, Fonti et al., 2007; 

Shashkin et al., 2010 и др.) известный в математической статистике метод 

«скользящего среднего». Это название дано по аналогии с классическим, 

предложенным в работах (Fritts, 1976; Cook, Kairiukstis, 1990; Schweingruber, 

1996). Этот метод, по аналогии с традиционными, в работе В.Е. Беньковой и др. 

(2012) был назван «метод скользящих корреляционных климатических функций 

отклика». В этой же работе было показано, что указанный метод оказался более 

информативным для экотона полярной границы леса, чем стандартный метод 

построения функций отклика, основанный на использовании среднемесячных 

климатических данных. Средние климатические переменные за более короткий 

промежуток времени («окно»), чем месяц, скользящие с определенным «шагом» 

по временной шкале в пределах вегетационного периода, лучше, чем 

среднемесячные, отражают реакцию радиального прироста на внутрисезонную 

изменчивость погодных условий. Шаг — область перекрытия «окон» (в днях) — 
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задается значительно короче, чем «окно». В работах В.В. Симанько с соавт. (2013; 

2014) расчетным путем была обоснована наиболее подходящая длительность 

«окна» в 20 дней и «шага» в 5 дней при построении скользящих климатических 

корреляционных функций отклика радиального прироста для районов с коротким 

вегетационным сезоном, в частности в высоких широтах. В процессе 

формирования годичного прироста 20 дней — это достаточно длительный 

временной интервал в процессе формирования годичного кольца, и годичное 

кольцо вполне может регистрировать происходящие в этих пределах изменения 

погодных условий.  

В данном исследовании, проводившемся в районе с коротким 

вегетационным сезоном, предпочтение отдано методу построения и анализа 

скользящих корреляционных климатических функций отклика радиального 

прироста лиственницы Гмелина для выявления периодов времени в течение 

сезона, когда климатические факторы значимо влияли на прирост.   

Рассчитывалась корреляция индексов ширины годичных колец с сериями 

скользящих с окном в 20 дней и шагом в 5 дней среднесуточных температур и 

суточных осадков. Расчет начинался с 10 апреля, затем «окно скользило» по 

временной шкале на «шаг» вперед; «скольжение» окна заканчивалось 10 

сентября. Этот временной период достаточно широк и полностью охватывает 

возможные погодичные вариации продолжительности сезона вегетации. При 

построении функций отклика суточные климатические данные (температура 

воздуха и количество осадков) по метеостанции «Тура», ближайшей к объектам 

нашего исследования, были взяты с сайта “National Weather Service. Internet 

Weather Source”, ftp:/ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/ghcn/daily/; данные приемлемого 

качества на сайте представлены с 1934 г. 

 

2.3.3. Методы ксилотомического исследования 

Появление модификаций и нарушенностей в ксилотомическом строении 

стволов деревьев, то есть в водопроводящей системе, может быть обусловлено 
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разными причинами, в том числе и недостатком транспирируемой влаги (см. 

Главу 1). 

 Изготовление препаратов из древесины для микроскопического 

исследования. При изготовлении препаратов использовались стандартные 

методики (Фурст, 1979; Бенькова, Швейнгрубер, 2004). 

На поверхности отобранных спилов выбирали радиусы, вдоль которых 

были сделаны выпилы шириной 5–8 мм, включающие не менее 20 последних 

годичных колец. Выпилы на спилах, взятых непосредственно под усыхающей 

верхушкой, включали всю сформированную ксилему от сердцевины до коры для 

проведения датировки и ксилотомического анализа. С выпилов для 

микроскопического анализа были приготовлены микросрезы древесины с 

использованием микротома санного типа. Перед резкой образцы сухой древесины 

лиственницы размягчались кипячением в дистиллированной воде в течение 1–2 

часов. Затем на микротоме изготавливались поперечные срезы древесины 

толщиной примерно 15–20 мкм. Качество срезов проверялось под микроскопом, и 

часть из них отбраковывалась. Лучшие срезы использовались для приготовления 

временных микропрепаратов. Содержимое живых паренхимных клеток удалялось 

перед заключением среза в среды, а сам срез окрашивался. Окраска срезов 

проводилась 2%-м раствором сафранина в течение 2–3 мин, при этом детали 

структуры становились более заметными. Окрашенные и промытые срезы 

помещались в каплю глицерина на предметное стекло. Окантовка предметных 

стекол лаком была завершающей стадией подготовки качественных временных 

препаратов, пригодных для микроскопического анализа. 

 Измерение анатомических характеристик. Анатомические 

характеристики ксилемы были измерены на оборудовании для компьютерного 

анализа изображений Axio Imager MAT, Version 04.14.2005 Karl Zeis Light 

AGMicroscopy (точность измерений 0.0003 мм) (рис. 2.7) с применением 

специализированного программного обеспечения, которое позволяет определять 

линейные размеры и площади анатомических элементов в разных частях 

годичного кольца (Munro et al., 1996). 
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 Состав и характеристики оборудования: 

Микроскоп Axio Imager.A1m. Позволяет проводить исследование в проходящем, 

отраженном свете и методами люминесцентной микроскопии.  

 Цифровая камера AxioCamMRc. Цифровая камера захватывает данные об 

изображении с микроскопа и преобразует их в электронные сигналы. Полученные 

сигналы подвергаются оцифровке, и результаты этого процесса выводятся на 

экране компьютера (рис. 2.6 Б). 

  Персональный компьютер.  

 

 

Рисунок 2.7. Установка для компьютерного анализа изображений Axio Imager 

MAT (А). Программное обеспечение» «Axio Vision» (Б). 
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 Программное обеспечение «AxioVision» (Karl Zeiss, Германия). Это 

модульная система обработки и анализа изображений, предназначенная для 

применения в современной микроскопии. Её базовые функции — захват 

изображения и управление микроскопом, обработка и аннотирование 

изображений.  

 Модуль для получения изображения Image Acquisition. 

Модуль для захвата изображения Panorama. Используется для съемки 

образцов, не умещающихся в кадр. Он генерирует из отдельных снимков 

обзорные и панорамные изображения высокого разрешения, совмещая их с 

точностью порядка пикселов. 

 Модуль для анализа изображений Interactive Measurement. Позволяет 

интерактивно измерять множество параметров объектов. Результаты измерений 

сохраняются с изображением и потом доступны для дальнейшего анализа. 

Измерялись характеристики анатомических элементов структуры стволовой 

древесины, которые составляют водопроводящую систему от корней к кроне: 

радиальный размер люменов и толщина стенок трахеид. Измерения проводились 

по микросрезам, представляющим каждое дерево, по 2–5 рядам трахеид в десяти 

годичных кольцах, сформировавшихся в период 2000–2009 г. Измеренные 

параметры доступны в виде электронных таблиц в формате .csv., которые можно 

обрабатывать в соответствующих программах, например, Microsoft Excel. У 

здоровых и суховершинных деревьев было измерено от 170 до 380 клеток на 1/4 

высоты в стволе, от 160 до 280 клеток — на 1/2 высоты, от 135 до 325 клеток — 

на 3/4 высоты и от 55 до 425 клеток — у верхушки. Дальнейшие операции с 

пулом данных измерений зависели от конкретных задач (см. Глава 6).  
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ГЛАВА 3. ДИНАМИКА РОСТА ЗДОРОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ В 

КОНТРАСТНЫХ УСЛОВИЯХ СКЛОНОВ СЕВЕРНОЙ И ЮЖНОЙ 

ЭКСПОЗИЦИИ 

 

Цель первого этапа исследования, которому посвящена Глава 3, — 

установление различий в динамике роста деревьев в высоту и по диаметру, в 

также в динамике годичного радиального прироста (его интенсивности и 

«чувствительности» к изменению климатических факторов), у одновозрастных 

здоровых деревьев лиственницы Гмелина, не имеющих повреждений, 

произрастающих на склонах северной и южной экспозиции. Радиальный прирост 

стволовой древесины на этом этапе исследовался на стандартной в лесоводстве и 

дендрохронологии высоте груди (1.3 м над поверхностью почвы). 

 

3.1. Сравнительная характеристика древостоев на пробных площадях 

 

Основные характеристики древостоев на пробных площадях, 

расположенных на склоне северной (ПП1) и южной (ПП2) экспозиции приведены 

в таблице 3.1. Из таблицы следует, что древостой на пробной площади, 

расположенной на склоне южной экспозиции (ПП2), отличается лучшими 

лесоводственно-морфометрическими характеристиками:  

– меньшей густотой (примерно в 2 раза); 

– в 1.9 раз большим средним диаметром стволов;  

– в 1.6 раз большей средней высотой; 

– более развитой кроной (фото на рис. 2.4 в Гл. 2), то есть более развитым 

фотосинтетическим аппаратом;  

– более интенсивным (в 1.6 раз) радиальным приростом стволовой 

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

Худшие лесоводственно-морфометрические характеристики 

свидетельствуют о худших условиях произрастания на склоне северной 

экспозиции, чем южной. Это утверждение подтверждается результатами других 
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исследователей, работавших ранее в данном районе, цитированных в Главах 1 

(подразд. 1.3.2) и 2 (разд. 2.1 и 2.2) (Zyryanova, Shitova, 1999; Yanagihara и др., 

2000; Прокушкин и др., 2008; Koike et al., 2010 и др.). 

 

Таблица 3.1. Характеристика древостоев на пробных площадях, расположенных 

на склонах северной (ПП1) и южной (ПП2) экспозиции. 

 

Характеристика ПП1 ПП2 

Древостой 

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, 

(max—min), см 

7–15 

 

4–9 

 

Почвы 

Глубина сезонного оттаивания на момент 

наблюдения (max—min), см (27.07.2008) 

0–49 

 

˃100 

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

глубине 10 см (27.07.2008) 

6.5/40 12.5/25 

 

Сравнительно неблагоприятные условия для роста на склоне северной 

экспозиции (табл. 3.1):  

– органический горизонт, включающий мохово-лишайниковый ярус на 

поверхности минеральной почвы (на момент наблюдения) — в 5 раз более 

мощный;  

– мощность мохово-лишайникового яруса — почти в 2 раза больше. То есть, 

условия на склоне северной экспозиции оказались более благоприятными для 

развития мохово-лишайниковой подушки и обусловили интенсивное ее 

нарастание. Как уже упоминалось в Разделе 2.1, мохово-лишайниковый ярус, 

благодаря своим термоизоляционным свойствам, препятствует переносу тепловой 

энергии из приземного воздушного слоя в почву и поглощает значительную часть 
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падающей на поверхность солнечной радиации, тем самым отрицательно влияя на 

процессы оттаивания и прогрева активного слоя почвы (Романовский, 1993);  

– средняя глубина сезонного оттаивания существенно (как минимум, в 2 

раза) меньше чем на склоне южной экспозиции. В западинных формах рельефа 

льдистая мерзлота, по нашим наблюдениям, сохранялась 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 (см. табл. 3.1).  

Различие условий произрастания на склонах не могло не отразиться на 

динамике роста индивидуальных деревьев.  

 

3.2. Различия деревьев на склонах северной и южной экспозиции по 

динамике роста 

  

Для исследования динамики роста деревьев по диаметру (радиусу) 

использовались данные ширины последовательных годичных колец. Для каждого 

дерева, взятого для исследования, определили ежегодные значения радиуса 

ствола (без коры) на высоте груди от года образования первого годичного кольца 

до года, когда были взяты керны (2009 и 2013 г.), последовательно прибавляя к 

сумме предыдущих годичных приростов последующий. Увеличение с годами 

радиуса ствола каждого дерева (кривая хода роста по радиусу) представлено на 

рис. 3.1 кривыми серого цвета. Усреднением по деревьям получили среднюю 

кривую хода роста по радиусу на каждой пробной площади (рис. 3.1, кривая 

черного цвета).  

Кривые хода роста по радиусу на обеих пробных площадях сходны между 

собой: период интенсивного роста продолжался примерно до 1925 г., затем рост 

постепенно становился менее интенсивным и, наконец (примерно с 1950-х гг.), 

более-менее стабилизировался.  

Количественные характеристики средней интенсивности радиального роста 

в разные периоды времени были получены графически. На усредненных кривых 
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А и Б (черные линии) было выделено три участка, соответствующих трем 

временным промежуткам (этапам роста), которые приближенно 

аппроксимировались линейными функциями. По тангенсу угла наклона этих 

линейных отрезков к временной оси была проведена оценка средней скорости 

роста за соответствующий временной период (tgα, мм/год). Так, средняя скорость 

роста по радиусу была максимальной в послепожарный период роста, примерно 

до 1925 г.: у деревьев на склоне южной экспозиции она была равна 1.5 мм/год, а 

северной экспозиции — 0.95 мм/год (различие достоверно при P≥0.95). В 

дальнейшем этот показатель на обеих пробных площадях постепенно 

уменьшался, и в период 1940–1980 г. составил в среднем 0.22 мм/год на склоне 

южной экспозиции и 0.16 мм/год — северной экспозиции (различие достоверно 

при P≥0.95). В период 1980–2008 г. средняя скорость роста по радиусу у деревьев 

на склоне южной экспозиции продолжала оставаться на уровне предыдущего 

периода (0.22 мм/год), а на склоне северной экспозиции несколько увеличилась с 

0.16 до 0.20 мм/год и стала примерно такой же, как на склоне южной экспозиции 

(различие недостоверно при P≥0.95). 

 

 
 

Рисунок 3.1. Изменение радиуса стволов деревьев с течением времени (в 

календарных датах). А – ПП1 (склон северной экспозиции), Б — ПП2 (склон 

южной экспозиции. Серые кривые представляют каждое дерево, черные — 

кривые, усредненные по деревьям.  

 

Таким образом, деревья на обеих пробных площадях имеют определенное 

сходство и некоторые различия по динамике роста по радиусу на высоте ствола 

1.3 м. Сходство — в общем характере кривых: высокой интенсивности роста в 
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молодом возрасте, а при дальнейшем увеличении возраста — ее постепенное 

снижение и стабилизация. Различия проявляются в количественных значениях 

интенсивности роста: скорость роста по диаметру на высоте груди на склоне 

северной экспозиции до 1980-х гг. была достоверно ниже. Это определило 50%-е 

превосходство древостоев на склоне южной экспозиции по диаметру стволов на 

момент наблюдения (табл. 3.1). 

 У тех же деревьев, по которым исследовалась динамика роста деревьев по 

радиусу стволов, была проведена реконструкция динамики роста в высоту. Для 

расчета использовались данные ширины годичных колец, измеренных на спилах, 

которые были взяты у комля (0-й уровень, на 1/4, 1/2, 3/4 высоты и у верхушки, на 

20 см ниже апекса, а также на высоте 1,3 м над поверхностью почвы). Зная дату 

последнего годичного кольца на спиле, взятом на определенном уровне высоты 

ствола, путем датировки предыдущих колец был определен год образования 

первого кольца. Этот год определил возраст дерева в прошлом, когда оно имело 

высоту, соответствующую высоте над поверхностью почвы, с которой был взят 

спил с этого дерева в настоящем. Затем, с учетом реального возраста дерева на 

момент наблюдения, определен реальный возраст, который дерево имело, когда 

его высота в прошлом соответствовала уровню высоты, с которого был взят спил. 

Зная «конечную высоту» деревьев в метрах и возраст каждого дерева на момент 

наблюдения, нетрудно перевести нормированные значения уровней высоты, с 

которых были взяты спилы (0, 1/4, 1/2, 3/4 и «верхушка»), в абсолютные значения 

(м) и по ним построить ходы роста в высоту в абсолютных значениях (м) в 

зависимости от возраста или от времени в календарных датах. Но тогда кривые 

хода роста в высоту деревьев на обоих склонах были бы не сравнимы. 

Действительно, по данным таблицы 3.1, деревья, произрастающие на склоне 

северной и южной экспозиции, заметно различались по средней «конечной» 

высоте и, соответственно, уровни высоты, с которых у них были взяты спилы, 

также находились на разной высоте над поверхностью почвы. Поэтому была 

проведена нормировка значений высоты, с которых взяты спилы со стволов 

деревьев. Нормировка проводилась относительно средней высоты древостоя на 
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склоне южной экспозиции (табл. 3.1), взятой за единицу. На рисунке 3.2 

приведены усредненные по исследованным деревьям на склонах кривые хода 

роста по нормированной высоте в зависимости реального возраста деревьев. 

Результаты сравнения нормированных кривых вновь переводились в абсолютные 

значения высоты для облегчения восприятия.   

Относительно быстрый рост деревьев в высоту в обоих местообитаниях 

продолжался примерно до 30-летнего возраста, то есть в послепожарный период 

примерно до 1925 г. Высота деревьев на склоне южной экспозиции к этому 

времени достигла 4.88 м, а на склоне северной экспозиции — 2.98 м. Средняя 

скорость роста в высоту за этот период составила 0.24 м/год на склоне южной 

экспозиции и 0.15 м/год на склоне северной экспозиции (различие достоверно при 

P≥0.95). В дальнейшем интенсивность роста в высоту постепенно уменьшалась. У 

деревьев возраста от 50 до 80 лет (с 1950 до 1980 г.) этот показатель на обоих 

склонах слабо различался (при P≥0.95) и был примерно равен 0.05 м/год. Позже, 

то есть с 1980-х годов, интенсивность роста в высоту на склоне южной 

экспозиции деревьев достоверно (при P≥0.95) увеличилась относительно 

предыдущего временного периода и составила 0.09 м/год, в то время как на 

склоне северной экспозиции осталась неизменной. 

Таким образом, в первые 30 лет деревья послепожарного возобновления на 

склоне южной экспозиции характеризуется сравнительно высокой 

интенсивностью роста. Это определило 20%-е превосходство древостоев на 

склоне южной экспозиции по средней высоте стволов, которое сохранялось 

вплоть до 80-летнего возраста (до 1980-х гг.) и в дальнейшем еще более 

увеличилось (до 25%).  

Ретроспективная картина хода роста по высоте и радиусу древостоев 

послепожарного возобновления на склонах северной и южной экспозиции (рис. 

3.1 и 3.2) дала общее представление о послепожарном развитии древостоев. 
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Рисунок 3.2. Изменение с возрастом нормированной средней высоты деревьев 

лиственницы Гмелина на склонах южной (1) и северной (2) экспозиции. 

 

Уже по достижению возраста 30 лет древостой на склоне северной 

экспозиции заметно отставал в развитии и имел более низкие биометрические 

характеристики по сравнению с деревьями на склоне южной экспозиции. 

Совершенно очевидно, что это различие обусловлено менее благоприятными 

условиями роста у первых. К ним относятся: сравнительно низкая температура и 

высокая влажность деятельного слоя почвы, мощный термоизолирующий мохово-

лишайниковый покров, в значительной степени определяющий суровые 

гидротермические почвенные условия (детальная характеристика была дана 

выше, в разд. 3.1). Перечисленные факторы и в целом — «контрастность» склонов 

северной и южной экспозиции — в значительной степени определяет разная 

поступающая на склоны солнечная энергия или, точнее, разный радиационный 

режим (оценка радиационного режима на склонах приведена в разделе 3.3).  

Можно предположить, что выявленное по кривым хода роста некоторое 

увеличение с 1980-х годов средней скорости роста в высоту у деревьев на склоне 

южной экспозиции (рис. 3.2) и скорости роста по диаметру у деревьев на склоне 

северной экспозиции (рис. 3.1) связано с заметным потеплением климата в 

регионе с 1980-х годов (Оценочный доклад об изменениях климата…, 2008). В 
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связи с изменением условий роста деревья на склоне южной экспозиции 

повысили интенсивность роста в высоту, а на склоне северной экспозиции — 

несколько увеличили прирост по диаметру, тем самым увеличивая 

водопроводящую зону ствола.  

 

3.3. Расчёт общего потока солнечной радиации на склоны северной и южной 

экспозиции 

 

 Для оценки поступающей солнечной радиации на склоны северной и южной 

экспозиции был применен расчетный метод (Бенькова А. и др., 2015), так как на 

исследуемых пробных площадях многолетние измерения потока ежедневной 

солнечной радиации не проводились. 

Приход солнечной радиации Ss на наклонную поверхность обычно 

вычисляется по данным актинометрических измерений ее потока на 

перпендикулярную к лучам поверхность и по известному углу падения солнечных 

лучей на заданную поверхность (Кондратьев и др., 1978):  

                                                                                                       (3.1) 

               ,      , 
                          ,  

 

где S0 — солнечная постоянная, равная 117.2 МДж/м2/день, α — угол наклона 

поверхности по отношению к горизонтальной плоскости, ψ=ψo–ψs (ψо и ψs — 

азимуты Солнца и проекции нормали к склону на горизонтальную плоскость: для 

склона северной экспозиции ψs= π, южной — ψs= 0);  — длительность дня,  — 

склонение Солнца,  — широта местности, h — высота стояния Солнца. 

Важно также оценить и количество рассеянной солнечной радиации Sdiff, 

активно действующей на растительность. Расчет этой составной части солнечной 

энергии довольно сложен, однако для простых оценок можно воспользоваться 

формулой Берлаге (Сивков, 1968): 

                                                    ,      (3.2) 



69 

Общий поток солнечной радиации на произвольно ориентированную в 

пространстве наклонную поверхность на широте   в соответствующий момент 

времени равен:   

                                                                                                (3.3) 

Алгоритм расчета S по уравнениям (3.1–3.3) введен в эколого-

физиологическую модель (Бенькова А., Шашкин, 2003), используя которую были 

рассчитаны среднедневные значения S для исследованных пробных площадей 

(рис. 3.3, кривые 1 и 2).  

 

 

Рисунок 3.3. Изменение среднедневного потока солнечной радиации S на склоны 

южной (1) и северной (2) экспозиции с 10 апреля по 10 сентября. 

 

Расчеты показали, что с третьей декады мая до десятых чисел июля общий 

поток солнечной радиации на склоны максимален; в этот период, 

соответствующий началу и времени интенсивного радиального роста (Брюханова, 

2013), разница между абсолютными значениями среднедневного потока 

солнечной радиации особенно велика (рис. 3.3). 
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3.4. Древесно-кольцевые хронологии радиального прироста у деревьев на 

склонах северной и южной экспозиции 

 

Как отмечалось в Главе 2, в изменчивости абсолютных величин 

радиального прироста деревьев содержатся сигналы климатической и 

неклиматической природы. Зависимость ширины годичных колец в стволе дерева 

(на высоте 1.3 м) от времени их образования в календарных датах или «ход 

радиального роста» отражает погодичную вариабельность метеоусловий и может 

отражать долговременное изменение климата (Наурзбаев и др., 2001). В то же 

время рассмотренные выше (интегральные) зависимости от времени радиуса 

деревьев (рис. 3.1), имеют «сглаженный» вид, который не отражает погодичные 

изменения метеоусловий.  

Кривые хода роста, построенные для каждой пробной площади путем 

усреднения по деревьям (рис. 3.4, а, кривые 1 и 2), имеют одинаковые 

особенности. Максимум на кривых совпадает с границей между ювенильной и 

«зрелой» древесиной. До 1970-х гг. радиальный прирост экспоненциально 

убывает, а с конца 70-х — начала 80-х гг. — слабо возрастает (рис. 3.4, б). По 

интенсивности и вариабельности радиального прироста деревья на склонах 

наиболее сильно различались примерно до 30-летнего возраста (что находится в 

согласии с результатами разделов 3.3 и 3.4); в старшем возрасте это различие 

менее выражено. Очевидно, что в первое время после уничтожения пожаром 

напочвенного покрова в 1889 г. основным фактором, обусловившим лучшие 

условия роста и интенсивный радиальный прирост подроста и молодняка 

лиственницы Гмелина на склоне южной экспозиции, является поступающая 

солнечная радиация (см. предыдущий раздел). Со временем влияние других 

факторов усиливается (нарастание напочвенного покрова, поднятие уровня 

многолетней мерзлоты и др.), условия произрастания на склонах меняются, и 

различия в значениях ширины годичных колец становятся не столь 

значительными.  
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Экспоненциально убывающий тренд в зависимости ширины годичных 

колец от времени, характерный для обеих кривых (рис. 3.4), обусловлен 

возрастными изменениями (Яценко-Хмелевский, 1954), а слабый возрастающий 

тренд с 1980-х гг., характерный также для обеих кривых, мы связываем с 

заметным изменением климата в районе исследования (Оценочный доклад об 

изменениях климата…, 2008).  

 

 

Рисунок 3.4. Изменение средней ширины годичных колец (ШГК) у опытных 

деревьев лиственницы Гмелина на склонах южной (1) и северной (2) экспозиции. 

 

В дендрохронологии зависимости ширины годичных колец, 

сформированных в стволе на высоте груди, от времени их формирования в 

календарных датах называются абсолютными древесно-кольцевыми 

хронологиями (Kaennel, Schweingruber, 1995). Обычно при их анализе 

ювенильный период и период резкого падения радиального прироста 

исключаются из рассмотрения (Fritts, 1976; Schweingruber, 1996). В нашем случае 

был исключен период до 1934 г. (рис. 3.4), и анализ средних для склонов 
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абсолютных древесно-кольцевых хронологиий проводился в промежутке времени 

1934–2009 гг.  

Абсолютные древесно-кольцевые хронологии (кривые 1 и 2) отличаются 

высокой синхронностью: коэффициент парной корреляции R = 0.90 при P≥0.95. 

Коэффициенты вариации и чувствительности хронологий для склона северной 

экспозиции выше (табл. 3.2), а средняя ширина годичного кольца в 1.6 раз 

меньше. То есть, радиальный прирост деревьев на склоне северной экспозиции 

отличается меньшей интенсивностью и большей «чувствительностью» к 

погодичным и внутрисезонным изменениям климатических факторов. Детальный 

сравнительный анализ динамики радиального роста деревьев под влиянием 

одинаковых погодных условий будет проведен ниже с использованием 

индексированных древесно-кольцевых хронологий и скользящих 

корреляционных климатических функций отклика. 

 

Таблица 3.2. Статистические характеристики абсолютных древесно-кольцевых 

хронологий для склонов северной и южной экспозиции (1934–2009 г.; P≥0.95). 

 

Статистические характеристики Склон северной 

экспозиции 

Склон южной 

экспозиции 

Длительность хронологии, годы 74 74 

Средняя ширина годичного кольца, мм 0.16 0.25 

Коэффициент вариации, % 59 40 

Коэффициент чувствительности 0.32 0.27 

 

Индексированные древесно-кольцевые хронологии. Операция 

индексирования позволила исключить влияние возрастных изменений в динамике 

радиального прироста и перейти от абсолютных значений ширины годичных 

колец (ШГК) к нормированным. Последнее дало возможность сопоставить 

погодичную изменчивость ШГК у деревьев из различающихся местообитаний на 

склонах северной и южной экспозиции. Индексирование проводилось 

отрицательной экспоненциальной функцией, наиболее подходящей для нашего 
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случая (см. рис. 3.4). Хронологии сравнивались во временном интервале 1934–

2009 г. Средние по деревьям на склонах индексированные древесно-кольцевые 

хронологии представлены на рисунке 3.5 кривыми 1 и 2. Синхронность кривых 

довольно высока, о чем свидетельствуют высокие значения коэффициента 

корреляции: R=0.76 при P≥0.95.  

 Для оценки качества индексированных хронологий использовался 

коэффициент чувствительности (табл. 3.3). Для исследуемых пробных площадей 

этот параметр выше предела 0.20. Это значит, что радиальный прирост 

чувствителен к погодичному изменению климатических факторов, и 

индексированные древесно-кольцевые хронологии пригодны для 

дендроклиматических исследований (Шиятов, 1986). Судя по более высокому 

коэффициенту чувствительности, деревья на склоне северной экспозиции более 

«чувствительны» к изменению климатических факторов по сравнению с 

деревьями на склоне южной экспозиции. Стандартное отклонение показывает, 

какова амплитуда погодичной изменчивости радиального прироста у взятых для 

анализа деревьев относительно среднего. Стандартное отклонение для склона 

северной экспозиции выше, чем для южной (табл. 3.3). Это значит, что деревья на 

склоне северной экспозиции менее «однородны» по реакции радиального роста на 

влияние климатических факторов.  

В обеих индексированных хронологиях (рис. 3.5, кривые 1 и 2) в 

промежутке времени 1980–2009 гг. выделяются возрастающие тренды, которые 

были выявлены и в абсолютных хронологиях (рис. 3.4). По углу наклона они 

хорошо совпадают не только между собой, но и с возрастающим трендом 

среднемноголетней (1974–2009 г.) майской температуры воздуха (кривая 3). (В 

среднемноголетних температурах апреля, июня, июля достоверного 

возрастающего тренда в этот период времени выявлено не было). Таким образом, 

можно утверждать, что возрастающие тренды в абсолютных и индексированных 

древесно-кольцевых хронологиях имеют климатическую природу и связаны с 

зафиксированной по метеостанции «Тура» тенденцией увеличения майских 

температур в период 1974–2009 (кривая 3). 
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Рисунок 3.5. 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. 

 

Таблица 3.3. Статистические характеристики индексированных древесно-

кольцевых хронологий для склонов северной и южной экспозиции (1934–2009 гг.; 

P≥ 0.95). 

 

Пробная площадь Коэфф. чувствительности Стандартное отклонение 

Склон южной эксп. 0.271 0.362 

Склон север. эксп. 0.328 0.430 

 

 «Чувствительность» радиального прироста деревьев на склонах к 

внутрисезонному изменению климатических факторов исследовалась по 

скользящим корреляционным климатическим функциям отклика. 
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3.5. Климатический «отклик» радиального прироста (на высоте 1.3 м) 

лиственницы в контрастных условиях склонов северной и южной 

экспозиции  

 

С целью выделения периодов времени в пределах сезона вегетации со 

значимым влиянием климатических факторов на радиальный рост лиственницы 

использован метод расчета и анализа скользящих корреляционных климатических 

функций отклика. Рассчитывалась корреляция индексов ширины годичных колец 

с сериями скользящих с окном в 20 дней и шагом в 5 дней среднесуточных 

температур и суточных осадков. Коэффициенты корреляции индексов ширины 

годичных колец, образованных на высоте 1.3 м от поверхности почвы в стволах 

деревьев лиственницы Гмелина, со скользящими средними значениями суточных 

температур воздуха и суточным количеством осадков приведены на Рис. 3.6, а, б. 

Коэффициенты корреляции –0.22≥R≥0.22 значимы при P≥0.95. Расчет 

«скользящих средних» проводился с 100-го по 243-й день года с окном 

длительностью в 20 дней и шагом в 5 дней за период с 1934 по 2009 г. 

Выделяются два периода в пределах сезона, когда температура воздуха 

положительно коррелирует с шириной годичных колец: в мае–июне и во второй 

половине августа (рис. 3.6, а). На склоне северной экспозиции первый период 

длится с начала мая до начала июля и второй — с середины до конца августа 

(кривая 2), а южной экспозиции (кривая 1) — с начала мая по вторую декаду 

июня и, так же как и в первом случае, с середины до конца августа. Этот 

августовский период приходится на самый конец вегетационного сезона, когда 

годичное кольцо обычно уже сформировано (Брюханова и др., 2013). Таким 

образом, августовский «отклик» ширины годичных колец можно рассматривать 

как артефакт и исключить из анализа.  

Судя по значениям коэффициента корреляции, температура воздуха в 

период с начала мая по вторую декаду июня играет определяющую роль в 

величине годичного радиального прироста стволовой древесины на высоте 1.3 м 

от поверхности почвы у деревьев на обоих склонах (рис. 3.6, а). Заметим, что этот 
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период характеризуется гораздо более низкими температурами воздуха, чем 

максимальные, приходящиеся на середину июля (рис. 3.6, а, кривая 3).  

 

Рисунок 3.6. Скользящие 20-дневные функции отклика индексов радиального 

прироста деревьев на склонах южной (1) и северной (2) экспозиции на 

температуру воздуха (а) и количество осадков (б). 3 и 4 — среднемноголетние 

значения среднесуточной температуры и суточных осадков, «сглаженные» в окне 

в 20 дней (1934–2009 гг.). 

 

Корреляционная связь радиального прироста у деревьев на склоне северной 

экспозиции с температурой воздуха более тесная, чем на склоне южной 

экспозиции.  
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Количество осадков в апреле—августе не оказывает заметного влияния на 

радиальный прирост лиственницы на пробных площадях обоих склонов: R≤0.22 

при P≥0.95.  

 

3.6. Интерпретация результатов, полученных по скользящим 

корреляционным климатическим функциям отклика 

 

Ранее было установлено, что сезон радиального роста деревьев 

лиственницы Гмелина, растущих в 5–20 км от наших пробных площадей 

начинается в конце мая–первых числах июня и заканчивается, как правило, во 

второй половине августа, а иногда, при благоприятных погодных условиях, — в 

начале сентября (Yasue et al., 2010; Брюханова и др., 2013). Однако в августе 

годичное кольцо уже не прирастает в ширину, может только продолжаться 

формирование стенок поздних трахеид (Брюханова и др., 2013). В то же время, 

начало сезона радиального роста, как известно, предваряет предсезонная 

реактивация камбия, которая может длиться довольно долго, более месяца (Prislan 

et al., 2011). По результатам, полученным по скользящим температурным 

функциям отклика (рис. 3.6, а), чем выше температура воздуха в период, 

предваряющий начало сезона роста, в начале и в период интенсивного роста, тем 

шире сформированное годичное кольцо у деревьев на обоих склонах. Этот 

результат находится в согласии с результатами Е.А. Ваганова с соавт. (Vaganov et 

al., 1999) о существенном влиянии глубины снежного покрова и времени 

снеготаяния на радиальный прирост хвойных в высоких широтах. В то же время, 

худшие условия произрастания на склоне северной экспозиции в период с начала 

мая по вторую декаду июня (более низкая поступающая солнечная радиация (рис. 

3.3), близкая к нулю температура почвы (рис. 4.4) под мохово-лишайниковым 

покровом) определили сравнительно низкий радиальный прирост деревьев 

лиственницы и повышенную чувствительность его к температуре воздуха (рис. 

3.6. а).  
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Повлияло ли постепенное повышение майской температуры воздуха с 1970-

х гг., зафиксированное на метеостанции «Тура», на корреляционную связь 

радиального годичного прироста деревьев лиственницы Гмелина, с температурой 

воздуха? Рассмотрим ход среднемесячной майской температуры воздуха (кривая 

3, рис. 3.5.), построенный по доступным метеоданным за период 1934–-2009 г. 

Возрастающий тренд именно майских температур, судя по значениям парных 

коэффициентов корреляции (R=0.76 и 0.64) наиболее тесно, по сравнению с 

температурами других месяцев, связан с возрастающими трендами индексов 

радиального прироста деревьев на обоих склонах. Из рисунка 3.5 (кривая 3) 

следует, что с 1943 по конец 1970-х гг. наблюдалась тенденция к уменьшению 

средней майской температуры (период «весеннего похолодания»), а с начала 

1980-х по 2009 г. — тенденция к ее увеличению (период «весеннего потепления»). 

Для этих двух периодов были построены скользящие функции отклика 

радиального прироста деревьев на обоих склонах (рис. 3.7).  

Оказалось, что в период «весеннего потепления» в период 1980–2009 г. 

(рис. 3.7, б): 

– корреляционная связь с температурой воздуха у деревьев на обоих 

склонах стала существенно выше, чем в период «весеннего похолодания» (период 

1943–1970) г.; 

– радиальный годичный прирост деревьев на склоне северной экспозиции 

стал более «чувствительным» к влиянию температуры воздуха по сравнению с 

приростом на склоне южной экспозиции, в то же время в период «весеннего 

похолодания» — наоборот, прирост на склоне южной экспозиции был более 

«чувствительным». 

Таким образом, из результатов исследования, приведенных в Главе 3, 

следует, что:  

— Сравнительно низкая поступающая солнечная радиация, мощный 

термоизолирующий моховой покров, близкая к нулю температура почвы в 

весенне-раннелетний период сезона обусловили в 1.9 раз меньший средний 

диаметр (на высоте 1.3 м над уровнем почвы), в 1.6 раз меньшую среднюю высоту 
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и в 1.6 раз меньшую среднюю ширину годичных колец (с 1934 по 2009 г.) у 

деревьев лиственницы Гмелина на склоне северной экспозиции. 

 

Рисунок 3.7. Скользящие 20-дневные функции отклика индексов радиального 

прироста на температуру воздуха у деревьев на склонах южной (1) и северной (2) 

экспозиции: а — период 1943–1970 г; б —1980–2009 г.  

 

— 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 

(начало мая — июнь).  

— Повышение среднемайской температуры с 1980-х гг. усилило реакцию 

деревьев на обоих склонах на влияние температурного фактора и в большей мере 

— деревьев на склоне северной экспозиции. Можно предположить, что в связи с 

«весенним» потеплением стал более «напряженным» водный режим деревьев, в 

особенности на склоне северной экспозиции.  
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ГЛАВА 4. ОСОБЕННОСТИ РАДИАЛЬНОГО РОСТА НА РАЗНОЙ 

ВЫСОТЕ СТВОЛОВ У ДЕРЕВЬЕВ ЛИСТВЕННИЦЫ ГМЕЛИНА НА 

СКЛОНАХ СЕВЕРНОЙ И ЮЖНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ 

 

Цель второго этапа исследования, которому посвящена Глава 4, — 

установление различий в динамике радиального роста на разных уровнях высоты 

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

экспозиции для характеристики строения их водопроводящей системы по 

косвенному показателю — ширине годичных колец.  

Хорошо известно, что с гидротермическими свойствами почвы прямо 

связано протекание физиологических процессов в дереве, таких как фотосинтез, 

транспирация, запасание и использование продуктов фотосинтеза и др. (Kramer, 

Boyer, 1995; Судачкова и др., 2012 и др.: см Главу 1). Связь эта осуществляется 

через транспортную (водопроводящую) систему в стволе дерева, по которой вода 

и питательные вещества доставляются от корней к кроне и к разным тканям 

растения. В Главе 3 на основе анализа динамики радиального прироста на высоте 

груди было сделано предположение, что водный режим деревьев на склоне 

северной экспозиции более напряженный по сравнению с таковым на склоне 

южной экспозиции. Глава 4 посвящена получению аргументов в пользу этого 

предположения. Радиальный прирост на разной высоте стволов (у комля, на 1/4, 

1/2, 3/4 высоты ствола и у верхушки) у здоровых (несуховершинных) деревьев 

рассматривается как косвенная характеристика строения водопроводящей 

системы ствола и, соответственно, как косвенный индикатор водного режима 

растения (см. Глава 1, разделы 1.4.5 и 1.6).  

 Из деревьев, исследованных на первом этапе, было выбрано пять на склоне 

южной и тринадцать — северной экспозиции. В Главе 3 было показано, что 

древесно-кольцевые хронологии радиального прироста на обеих пробных 

площадях характеризуются высоким межсериальным коэффициентом 

корреляции. Поэтому считаем, что выбранное количество деревьев адекватно 

представляло деревья в древостоях. 
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4.1. Абсолютные древесно-кольцевые хронологии радиального прироста на 

разной высоте в стволах деревьев в лиственничниках 

 

Абсолютные древесно-кольцевые хронологии радиального прироста (или 

кривые хода радиального роста) у комля, на 1/4, 1/2, 3/4 высоты ствола и у 

верхушки (рис. 4.1 А, Б) получены для каждого дерева (линии серого цвета) и 

путем усреднения по исследуемым деревьям на ПП (линии черного цвета). 

Зависимость ширины годичных колец (ШГК) в стволе дерева на разных 

уровнях высоты от времени их (колец) образования в календарных датах или «ход 

радиального роста» отражает погодичную вариабельность метеоусловий. Из 

рисунка 4.1 следует, что кривые ШГК имеют максимум, который довольно четко 

выражен на нижних уровнях высоты ствола и слабее — у верхушки деревьев 

(кривые 5). В направлении снизу-вверх по стволу (т.е. при увеличении уровня 

высоты в стволе) максимум на кривых смещается вправо, что соответствует более 

молодому возрасту камбия. После достижения максимума радиальный прирост у 

комля, на 1/4 и 1/2 высоты в стволе имеет хорошо выраженный возрастной тренд, 

имеющий вид отрицательной экспоненциальной функции (кривые 1–3), который 

становится менее выраженным на 3/4 высоты ствола (кривая 4) и исчезает у 

верхушки (кривая 5). Более четко возрастной тренд выражен у деревьев на склоне 

южной экспозиции (рис. 4.1, Б). Судя по значениям ШГК, радиальный рост 

деревьев на склоне северной экспозиции (рис. 4.1, А) на всех уровнях высоты 

ствола отличается от деревьев на склоне южной экспозиции (Б) пониженной 

интенсивностью. 

Сравнение абсолютной хронологии радиального прироста у верхушки с 

хронологиями на других уровнях высоты в стволе проводилось в общем для всех 

хронологий временном интервале 1974–2009. Этот интервал сопряжен с самой 

короткой хронологией у верхушки (рис. 4.1). С другой стороны, в этот интервал 

не вошли максимумы на всех кривых, соответствующих образованию 

ювенильной древесины на всех рассматриваемых уровнях высоты (рис. 4.1): 

исключение ювенильного периода требуется для проведения в дальнейшем 
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дендрохронологического анализа (следующий раздел). Сравнение средних 

значений ширины годичных колец по высоте в стволах также проводилось в этом 

временном интервале. 

 

Рисунок 4.1. Зависимость ширины годичных колец (ШГК) от времени их 

образования (в календарных датах) у комля (1), на 1/4 (2), 1/2 (3), 3/4 (4) высоты в 

стволе и у верхушки (5) для деревьев на склонах северной (А) и южной (Б) 

экспозиции (черная линия — средняя по деревьям, серые линии — для отдельных 

деревьев). 
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Средний за 1974–2009 гг. радиальный прирост (ШГК) на 1/4, 1/2, 3/4 высоты 

и у верхушки у деревьев на склоне северной экспозиции на 27–40% меньше, чем у 

деревьев на склоне южной экспозиции (табл. 4.1), что указывает на более низкую 

камбиальную активность первых. 

 У деревьев на склоне северной экспозиции средняя ШГК на 3/4 высоты 

ствола и у верхушки достоверно меньше (при Р≥0.95), чем на 1/4 высоты и у 

комля. То есть, изменение ШГК снизу-вверх по стволу имеет убывающий тренд. 

В то же время, как следует из таблицы 4.1, у деревьев на склоне южной 

экспозиции убывающий тренд ШГК не выражен.  

 

Таблица 4.1. Средний за 1974–2009 г. радиальный прирост (ШГК) на разных 

уровнях высоты ствола у деревьев на склоне северной (ПП1) и южной (ПП2) 

экспозиции. 

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) 

П р и м е ч а н и е. в скобках приведено стандартное отклонение средних. 

 

О синхронности изменчивости ШГК у верхушки с изменчивостью ШГК на 

более низких уровнях высоты в стволе у деревьев, растущих в пределах одной 

пробной площади, можно судить по коэффициентам парной корреляции между 

абсолютными хронологиями. Из таблицы 4.2 следует, что радиальный прирост у 

верхушки в рассматриваемый период времени 1974–2009 г. варьирует синхронно 

с приростом на всех других уровнях высоты у деревьев и на склоне северной, и 

южной экспозиции (коэффициенты корреляции достоверны при P≥0.95).  

Информацию о том, синхронна ли изменчивость радиального прироста у 

деревьев на склонах северной и южной экспозиции на соответствующих уровнях 

высоты в стволах, содержат парные коэффициенты корреляции, приведенные в 

таблице 4.3. 
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Таблица 4.2. Коэффициенты парных корреляций между средней абсолютной 

древесно-кольцевой хронологией «верхушки» и средними абсолютными 

хронологиями на 1/4, 1/2, 3/4 высоты в стволе (1974–2009 г., P≥0.95). 

 

склон северной экспозиции 

Уровни высоты 

в стволе 
«комель» 1/4 1/2 3/4 

«верхушка» 0.52 0.43 0.62 0.86 

 

склон южной экспозиции 

Уровни высоты 

в стволе 
комель 1/4 1/2 3/4 

«верхушка» 0.46 0.36 0.59 0.45 

 

Таблица 4.3. Коэффициенты парной корреляции между соответствующими 

средними абсолютными древесно-кольцевыми хронологиями радиального 

прироста деревьев на склонах северной (ПП1) и южной (ПП2) экспозиции (1974–

2009 г., P≥0.95).  

 

        ПП2 

ПП1 
«комель» 1/4 1/2 3/4 «верхушка» 

«комель» 0.93     

1/4  0.88    

1/2   0.92   

3/4    0.87  

«верхушка»     0.24 (незнач.) 

 

Судя по значениям коэффициентов корреляции, изменчивость радиального 

прироста на соответствующих уровнях высоты в стволе у деревьев на ПП1 и ПП2 

отличается высокой синхронностью, за исключением прироста у верхушек 

(коэффициент корреляции R=0.24 не является достоверным при P≥0.95). Можно 

предположить, что на динамику радиального прироста вблизи верхушек у 

деревьев лиственницы на склоне северной экспозиции оказывают существенное 

влияние такие факторы, влияние которых на склоне южной экспозиции 

проявляется гораздо слабее. Эти факторы были отмечены выше, в разделе 3.6: 

сравнительно низкая поступающая солнечная радиация, мощный 
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термоизолирующий моховой покров, близкая к нулю температура почвы в 

весенне-раннелетний период сезона. 

 

4.2. Индексированные древесно-кольцевые хронологии радиального 

прироста на разной высоте в стволах деревьев  

 

При построении индексированных древесно-кольцевых хронологий 

удаление возрастного тренда проводилось отрицательной экспоненциальной 

функцией. Качество индексированных хронологий (рис. 4.2) оценивалось по   

стандартным характеристикам: коэффициенту чувствительности и стандартному 

отклонению (табл. 4.4 и 4.5).  

 

Таблица 4.4. Коэффициенты чувствительности индексированных хронологий 

радиального прироста на 1/4, 1/2, 3/4 высоты ствола и у верхушки деревьев на 

склоне северной (ПП1) и южной (ПП2) экспозиции (1974–2009 г., P≥0.95). 

 

Уровни высоты в 

стволе 

Коэффициенты чувствительности 

ПП1 (склон северной 

экспозиции) 

ПП2(склон южной 

экспозиции) 

1/4 0.31 0.30 

1/2 0.24 0.23 

3/4 0.24 0.23 

«верхушка» 0.34 0.32 

 

Коэффициенты чувствительности всех индексированных хронологий 

радиального прироста деревьев на ПП1 и ПП2 на всех уровнях высоты в стволе 

(табл. 4.4) оказались выше 0.20. Это значит, что радиальный прирост 

чувствителен к изменению погодных условий и индексированные древесно-

кольцевые хронологии пригодны для дендроклиматических исследований 

(Шиятов, 1986). На этом этапе исследования хронология радиального прироста на 

самом нижнем уровне высоты ствола, у комля, была исключена из дальнейшего 

анализа, так как на особенности формирования годичных колец у комля в 

значительной мере влияет близко расположенная корневая система, 
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обусловливающая множество трудно выделяемых факторов. Это могло привести 

к усложнению и неоднозначности интерпретации результатов. 

 

 

 

Рисунок 4.2. Индексированные древесно-кольцевые хронологии у комля (1), на 

1/4 (2), 1/2 (3), 3/4 (4) высоты ствола и у верхушки (5) деревьев на склонах 

северной (А) и южной (Б) экспозиции. 

 

По данным таблицы 4.4, «чувствительность» радиального прироста к 

влиянию климатических факторов на всех уровнях высоты в стволе у деревьев на 

склоне северной экспозиции несколько выше, чем южной. В то же время 

радиальный прирост у верхушки отличается большей «чувствительностью» (при 
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Р≥0.95) по сравнению с приростом на нижних уровнях высоты у деревьев на 

обоих склонах. Последняя тенденция согласуется с результатами Чина с соавт. 

(Chhin et al., 2010), полученными на сосне скрученной широкохвойной (Pinus 

contorta var. latifolia) в условиях многолетней мерзлоты (Канада) и не согласуется 

с утверждением ряда авторов (цит. по: Shcweingruber, 1996), что чувствительность 

радиального прироста к влиянию климатических факторов не должна меняться по 

высоте ствола дерева. (Более детально вопрос влияния климатических факторов 

на радиальный прирост на разных уровнях высоты в стволах рассмотрен ниже).  

Стандартное отклонение характеризует амплитуду погодичной 

изменчивости индексов радиального прироста относительно среднего. Из 

таблицы 4.5 следует, что соответствующие уровни высоты в стволах деревьев на 

ПП1 и ПП2 существенно не различаются по этому показателю. В то же время, на 

обеих ПП верхний уровень высоты (у «верхушки») отличаются от уровней 

высоты «1/2» и «3/4» повышенной изменчивостью (различия достоверны при 

Р≥0.95).   

 

Таблица 4.5. Стандартное отклонение индексированных хронологий радиального 

прироста на 1/4, 1/2, 3/4 высоты в стволе и у верхушки деревьев на склоне 

северной (ПП1) и южной (ПП2) экспозиции (1974–2009 г., P≥0.95). 

 

Уровни высоты ствола 

Стандартное отклонение 

ПП1 ПП2 

 

1/4 0.42 0.40 

1/2 0.31 0.29 

3/4 0.30 0.29 

«верхушка» 0.34 0.36 

 

Индексированные хронологии, полученные на разных уровнях высоты в 

стволе у деревьев, произрастающих на ПП1 и ПП2, в значительной степени 

синхронны между собой (при Р≥0.95). Действительно, коэффициенты парной 

корреляции, рассчитанные за общий для всех хронологий период 1974–2009 г., 

принимают значения от 0.53 до 0.87 на склоне северной экспозиции и от 0.66 до 
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0.88 — южной экспозиции (табл. 4.6). Таким образом, получено подтверждение, 

что радиальный прирост на разной высоте ствола у деревьев в пределах каждой 

пробной площади (ПП1 и ПП2) синхронно реагирует на изменение погодных 

условий, однако в целом на склоне южной экспозиции синхронность несколько 

выше.  

Корреляция между хронологией «верхушки» и хронологиями, полученными 

на более низких уровнях высоты ствола у деревьев в пределах каждой ПП, 

довольно высокая (при Р≥0.95), и чем ближе к верхушке, тем она выше (табл. 4.7). 

 

Таблица 4.6. Коэффициенты парной корреляции R между индексированными 

древесно-кольцевыми хронологиями на разных уровнях высоты в стволе (1974–

2009, Р≥0.95). 

 

склон северной экспозиции 

Уровни высоты ствола 

 
1/4 1/2 3/4 «верхушка» 

1/4 1 0.87 0.67 0.53 

1/2 0.87 1 0.74 0.55 

3/4 0.67 0.74 1 0.74 

«верхушка» 0.53 0.55 0.74 1 

 

склон южной экспозиции 

Уровни высоты ствола 1/4 1/2 3/4 «верхушка» 

1/4 1 0.88 0.66 0.67 

1/2 0.88 1 0.80 0.69 

3/4 0.66 0.80 1 0.73 

«верхушка» 0.67 0.69 0.73 1 

 

Корреляционная связь между индексированными хронологиями, 

полученными на соответствующих уровнях высоты ствола у деревьев на ПП1 и 

ПП2, характеризуется следующими особенностями (табл. 4.7). Она довольно 

высока на 1/4, 1/2, 3/4 высоты ствола (R=0.70–0.89, P≥0.95), но сравнительно 

низкая, хотя и статистически значимая (коэффициент корреляции 0.37 значим при 

P≥0.95) — у верхушек.  

Таким образом, по характеристикам индексированных древесно-кольцевых 

хронологий в таблице 4.7 можно сделать предположение, аналогичное тому, что 
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было сформулировано в конце раздела 4.1. Судя по значениям коэффициентов 

корреляции, индексы радиального прироста на соответствующих уровнях высоты 

ствола у деревьев, растущих на склонах северной и южной экспозиции, 

синхронно реагируют на изменение погодных условий. Пониженная 

синхронность таковых у верхушек может быть обусловлена более жесткими по 

водообеспечению условиями, в которых оказались верхние части стволов 

лиственницы, произрастающие в худших гидротермических почвенных условиях 

на склоне северной экспозиции.  

 

Таблица 4.7. Коэффициенты парных корреляций между соответствующими 

индексированными древесно-кольцевыми хронологиями деревьев лиственницы 

Гмелина на склонах северной (ПП1) и южной (ПП2) экспозиции (1974–2009 г., 

Р≥0.95). 

 

        ПП2 

ПП1 
1/4 1/2 3/4 «верхушка» 

1/4 0.89    

1/2  0.74   

3/4   0.70  

«верхушка»    0.37 

 

4.3. Климатический отклик индексов радиального прироста на разной 

высоте в стволах у деревьев на склонах 

 

4.3.1. Особенности корреляционной связи с погодными условиями сезона 

роста 

Скользящие корреляционные климатические функции отклика индексов 

радиального прироста деревьев на разных уровнях высоты ствола построены для 

одинакового для всех хронологий временного периода (1974–2009 гг.). На рис. 4.3 

в качестве примера представлены функции для 1/4, 3/4 высоты и у верхушки. 

Коэффициенты корреляции R≥0.33 значимы при P≥0.95.  
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Выделяются два периода, когда оба фактора — температура воздуха и 

количество осадков — достоверно (R≥0.33) коррелируют с индексами 

радиального прироста деревьев, произрастающих на обоих склонах.  

Первый период длительностью в общей сложности около двух недель 

(двадцатые числа апреля – начало мая) характерен наличием отрицательной 

корреляционной связи с климатическими факторами у деревьев на обоих склонах, 

причем только на верхних уровнях высоты в стволе (на 3/4 высоты и у верхушки). 

Судя по значениям достоверных коэффициентов корреляции, «чувствительность» 

к влиянию температуры воздуха деревьев на склоне северной экспозиции в 

указанный промежуток времени оказалась выше, а к влиянию количества осадков 

— ниже, чем деревьев на склоне южной экспозиции.  

 Второй период длительностью в целом около полутора месяцев (двадцатые 

числа мая — конец первой декады июля) характеризуется положительной 

корреляционной связью радиального прироста деревьев на обоих склонах с 

климатическими факторами. Повышенная температура воздуха положительно 

влияет на радиальный прирост ствола деревьев на склоне северной экспозиции: на 

верхних уровнях высоты — с двадцатых чисел мая до середины июня (рис. 4.3, 

кривые 2, 3), а на 1/4 высоты ствола температурное влияние сказывается позже, с 

начала второй декады июня до конца первой декады июля (кривая 1).  

 Положительное влияние повышенной температуры воздуха на радиальный 

прирост деревьев на склоне южной экспозиции (ПП2) проявляется только на 1/4 

высоты ствола, но здесь, в более благоприятных условиях роста, этот период 

почти в 2 раза короче: с середины июня до первых чисел июля (кривая 1). 

Повышенное количество осадков положительно сказывается на радиальном 

приросте только в верхних частях ствола (на 3/4 высоты и у верхушки) деревьев 

на обоих склонах, и приблизительно в одно и то же время — с двадцатых чисел 

мая до первых чисел июня. Сравнительно высокой «чувствительностью» к 

количеству осадков, судя по значениям коэффициента корреляции, отличаются 

«верхушки» деревьев на склоне северной экспозиции (рис. 4.3, кривая 3). 
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Рисунок 4.3. Скользящие 20-дневные корреляционные климатические функции отклика индексов радиального прироста 

деревьев на уровнях 1/4 (1), 3/4 (2) высоты ствола и у верхушки (3) на склонах северной (ПП1) и южной (ПП2) экспозиции 

на температуру воздуха и количество осадков. 4 и 5 — среднемноголетние значения среднесуточной температуры и 

суточных осадков, «сглаженные» в окне в 20 дней (1974–2009 гг.). 
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Судя по значениям достоверных коэффициентов корреляции, 

чувствительность к влиянию температуры воздуха у деревьев на склоне северной 

экспозиции оказалась в целом выше, а к влиянию количества осадков – ниже, чем 

у деревьев на склоне южной экспозиции (рис. 4.3).  

 Следует заметить, что максимальное влияние температуры воздуха и 

количества осадков на радиальный прирост сказывается гораздо раньше, чем эти 

климатические факторы достигают максимальных значений: температурный 

максимум, по данным метеостанции «Тура» за 1974–2009 г., приходится на конец 

июня-начало июля (рис. 4.3, кривая 4) а максимальное количество осадков — на 

конец июля (кривая 5). 

 

4.3.2. Интерпретация результатов, полученных по скользящим 

корреляционным функциям отклика  

Интерпретация отрицательной корреляционной связи радиального прироста 

с температурой воздуха и количеством осадков в период «двадцатые числа 

апреля—начало мая» заключается в следующем. Период предваряет начало 

радиального роста лиственницы Гмелина в данной местности, датированное 

концом мая-началом июня (Yasue et al., 2010, Брюханова и др., 2013). Однако в 

сезоны с относительно теплой весной процесс предсезонной реактивации камбия 

может произойти раньше, чем обычно. Осадки усиливают влияние повышенной 

температуры воздуха, ускоряя таяние снега. Между тем, за оттепелью в данной 

местности неизбежно следуют морозные периоды; процесс реактивации камбия 

может быть приостановлен, и это негативно отразится на ширине и строении 

годичного кольца. Это подтверждается часто встречающимися морозобойными 

кольцами в древесине северных видов лиственницы (Гурская, Бенькова, 2013). 

Наиболее чувствительным к таким погодным изменениям, как следует из 

скользящих функций отклика, оказался камбий в верхней четверти ствола вблизи 

верхушки.  

Период «конец мая–начало июня» характерен тем, что происходит 

активизация физиологических процессов в дереве после зимнего покоя. В этот 
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период на радиальный прирост, очевидно, должна положительно сказываться 

повышенная температура воздуха и обильные осадки. Между тем на склоне 

северной экспозиции деятельный слой почвы еще в это время имеет температуру 

близкую к нулю (рис. 4.4), и почвенная влага остается малодоступной для 

всасывания корневой системой. Основной источник воды для дерева в этот 

период времени — осадки. Имея более высокую температуру, осадки оказывают 

на слой сосредоточения основной массы корней лиственницы отепляющее 

действие и ускоряют его оттаивание (Прокушкин и др., 2008; Николаев и др., 

2011). На обильные осадки и повышенную температуру воздуха в этот период 

сезона (как следует из скользящих функций отклика) заметно реагируют верхние 

части ствола деревьев, увеличивая темпы радиального роста, и особенно 

верхушки, находящейся в наиболее напряженных условиях по водообеспечению 

(см. Главу 1). 

 На склоне южной экспозиции в это же время (конец мая–начало июня) 

температура на поверхности почвы уже принимает устойчиво положительные 

значения (рис. 4.4) под действием сравнительно высокой поступающей на склон 

солнечной радиации (Бенькова и др., 2015) и в связи со слабой теплоизоляцией 

почвы сравнительно маломощным мохово-лишайниковым покровом (Глава 3). 

Физиологические процессы в деревьях протекают более активно. Важным 

дополнительным источником влаги для корней лиственницы являются осадки. 

Увеличение их количества (как следует из скользящих функций отклика) 

приводит к увеличению темпов радиального роста верхних частей ствола 

деревьев, находящихся в более напряженных условиях по водообеспечению 

относительно нижних частей. Влияние температуры воздуха не проявилось в 

радиальном приросте деревьев в этот период.  
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Рисунок 4.4. Среднесуточная температура на поверхности почвы под моховым 

покровом на склонах южной (1) и северной (2) экспозиции (2004 г.) (Машуков и 

др., 2018). 

 

В более поздний период сезона, со второй декады июня до конца первой 

декады июля, в период интенсивного роста, теплый воздух сильнее прогревает 

сезонно-талый слой, что обеспечивает поступление к корням деревьев 

сравнительно теплой воды, определяет высокую интенсивность фотосинтеза и 

образование значительного количества метаболитов у деревьев на обоих склонах. 

Все это положительно сказывается на радиальном приросте на нижних уровнях 

высоты ствола деревьев, расположенных ближе к корневой системе, но, вопреки 

ожиданиям, не сказывается на приросте верхних частей ствола.  

 

Результаты Главы 4 показали следующее.  

— У здоровых (несуховершинных) деревьев лиственницы Гмелина на 

склоне северной экспозиции средняя за период 1974–2009 г. ширина годичных 

колец (ШГК) убывает от комля к верхушке, в то время как на склоне южной 

экспозиции такая тенденция четко не проявилась.  

— В весенне-раннелетний период чувствительность радиального прироста 

верхних частей ствола (3/4 и у верхушки) у деревьев на склоне северной 

экспозиции к влиянию температуры воздуха и количества осадков более высокая, 
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чем на склоне южной экспозиции. Наиболее высокой чувствительностью 

характеризуются верхушки деревьев.  

— Корреляционная связь с климатическими факторами радиального 

прироста верхних частей ствола с начала третьей декады июня (в самое теплое 

время сезона) отсутствует у деревьев на склоне северной экспозиции. Это может 

означать то, что климатические факторы в это время уже не оказывают заметного 

влияния на рост, так как к этому времени годичное кольцо прекращает свой рост. 

Подтверждение этому — формирование очень узких годичных колец у верхушки. 

Это может произойти при дефиците транспортируемой к верхушке воды и 

растворенных питательных веществ (см. Главу 1). 

Результаты Главы 4 находятся в согласии с утверждением: деревья 

лиственницы Гмелина, произрастающие в экстремально неблагоприятных 

гидротермических почвенных условиях склона северной экспозиции, могут 

испытывать острый водный дефицит в сезоны роста, характеризующиеся 

холодным и сухим периодом с двадцатых чисел мая до середины июня. Следует 

подчеркнуть, что радиальный прирост на разных уровнях высоты ствола от комля 

к верхушке можно рассматривать как косвенный показатель острого водного 

дефицита.  Клеточная структура годичных колец напрямую отражает его 

присутствие (этому вопросу посвящена Глава 6).  
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ГЛАВА 5. РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ДИНАМИКА РОСТА 

СУХОВЕРШИННЫХ ДЕРЕВЬЕВ НА СКЛОНЕ СЕВЕРНОЙ 

ЭКСПОЗИЦИИ 

 

Цель Главы 5 (третьего этапа исследования) — установление различий в 

динамике роста по диаметру и в высоту и по чувствительности к влиянию 

климатических факторов между суховершинными и соседними здоровыми 

деревьями на склоне северной экспозиции. Ширина годичных колец на разных 

уровнях высоты в стволе от комля к верхушке косвенно характеризует различие в 

строении их водопроводящей системы.  

 

5.1. Различие между суховершинными и здоровыми деревьями по 

динамике роста по радиусу (на высоте груди) и в высоту 

 

Сравнительный анализ проводился на 12 опытных суховершинных 

деревьях, которые произрастали на пробной площади, расположенной на склоне 

северной экспозиции, по соседству с 13-ю здоровыми, исследованными в 

предыдущих главах. 

По результатам измерений в сезон 2009 г. (в год сбора образцов для 

исследования), деревья с сухими верхушками отстали в росте от соседних 

здоровых деревьев: средние значения диаметра на высоте груди у первых были на 

27% меньше (47.4 и 65.2 мм соответственно), высоты — на 26% меньше (7.36 и 

8.29 м), протяженности кроны на 14.6% меньше (3.79 и 4.44 м).  

У каждого суховершинного дерева ретроспективно определили ежегодные 

значения радиуса ствола (без коры) на высоте груди от года образования первого 

годичного кольца до года взятия образцов (2009 гг.), последовательно прибавляя к 

сумме предыдущих годичных приростов последующий (так же как и у здоровых 

деревьев в Главе 3). Реконструкция хода роста по радиусу для каждого 

суховершинного дерева представлена на рис. 5.1А кривыми серого цвета. 

Усреднением по деревьям получили среднюю кривую хода роста по радиусу (рис. 

5.1 А, кривая черного цвета). Для наглядности на рис. 5.1 Б приведены кривые 
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хода роста по радиусу соседних здоровых деревьев, полученные в Главе 3 (рис. 

3.1 А).  

Для получения численных характеристик, по которым можно было бы 

сравнить обе группы деревьев по интенсивности роста ствола по радиусу, 

использовался графический метод, примененный в Главе 3. Средняя скорость 

роста по диаметру суховершинных и здоровых деревьев до 1925 года была 

примерно одинаковой — 0.95 мм/год. В дальнейшем этот показатель у всех 

деревьев постепенно уменьшался, но быстрее — у суховершинных деревьев. В 

период 1940-1980 г. он составил 0.16 мм/год у здоровых деревьев, а у 

суховершинных – 0.10 мм/год (различие между значениями достоверно при Р 

≥0.95). С 1980 до 2009 г. у здоровых деревьев средняя скорость роста стволов по 

диаметру достоверно возросла до 0.21 мм/год, а у суховершинных деревьев 

осталась фактически такой же (0.13 мм/год).  

 

 

Рисунок 5.1. Кривые хода роста по радиусу на высоте груди для суховершинных 

(А) и здоровых (Б) деревьев на склоне северной экспозиции.  

(Серые кривые представляют каждое дерево, черные — усредненные по 

деревьям).  

 

Таким образом, суховершинные и здоровые деревья на ПП1 имеют 

определенное сходство и некоторые различия в динамике роста по радиусу. 

Сходство — в одинаковой сравнительно высокой интенсивности роста в молодом 

возрасте (примерно до середины 1920-х гг.), а при дальнейшем увеличении 

возраста — ее постепенное снижение и стабилизация. Различия заключаются, 

главным образом, в менее интенсивном дальнейшем росте деревьев, ставших 
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впоследствии суховершинными (рис. 5.1 А). Это определило «превосходство» 

здоровых деревьев над суховершинными по диаметру стволов на 27% на 2009 г.  

 У тех же суховершинных деревьев, по которым исследовалась динамика 

радиального роста (на высоте 1.3 м), была проведена погодичная реконструкция 

роста в высоту по методу, примененному в Главе 3, разд. 3.2. Для проведения 

корректного сравнительного анализа суховершинных и здоровых деревьев по 

динамике роста в высоту была проведена нормировка. Значения средней высоты в 

определенные годы у тех и других нормировались к максимальному среднему 

значению высоты здоровых деревьев, которой они достигли на 2009 г. Этот 

параметр был взят за единицу. На рис. 5.2 приведена нормированная средняя 

кривая хода роста в высоту суховершинных деревьев в зависимости от возраста 

(кривая 2) в сравнении с таковой (кривая 1), построенной для здоровых деревьев. 

Сравнительное описание кривых 1 и 2 поводилось в абсолютных значениях 

высоты для облегчения восприятия. Так, средний прирост в высоту у здоровых и 

суховершинных деревьев в первые 30 лет был примерно одинаковым и составил 

0.24 м/год. Высота неповрежденных деревьев к этому времени составила 6.2 м, а 

суховершинных — 5.52 м. В дальнейшем интенсивность роста всех деревьев 

постепенно снижалась. С 30 до 60 лет здоровые деревья прирастали в высоту со 

скоростью 0,06 м/год, а суховершинные — 0,02 м/год. С 60 до 110 лет средняя 

скорость роста суховершинных деревьев оставалась неизменной и равной 0.02 

м/год, а у здоровых — достоверно (при Р≥0.95) уменьшилась до 0.04 м/год по 

сравнению с прошлым периодом.  

Таким образом, подрост послепожарного возобновления на склоне северной 

экспозиции характеризуется одинаковой и сравнительно высокой интенсивностью 

роста деревьев в высоту и по радиусу в первые тридцать лет жизни. После этого 

деревья по интенсивности роста в высоту и по радиусу разделились на две 

группы. Группа деревьев со сравнительно низкой интенсивностью роста на 2009 

г. имела в среднем на 27% меньший диаметр стволов на высоте груди и на 26% — 

меньшую высоту; все деревья группы имели сухую верхушку.   
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Рисунок 5.2. Зависимость нормированной средней высоты от среднего возраста 

здоровых (1) и суховершинных (2) деревьев лиственницы Гмелина на склоне 

северной экспозиции.  

 

 

5.2. Динамика радиального прироста на разной высоте ствола у 

суховершинных и здоровых деревьев на склоне северной экспозиции 

 

Абсолютные древесно-кольцевые хронологии радиального прироста 

(кривые хода радиального роста) у комля, на 1/4, 1/2, 3/4 высоты ствола и у 

верхушки (рис. 5.3 А, Б) получены для каждого дерева (линии серого цвета) и 

путем усреднения по исследуемым суховершинным и здоровым деревьям на ПП 

(линии черного цвета). 

Абсолютные хронологии радиального прироста (или ширины годичных 

колец, ШГК) на рис. 5.3 на соответствующих уровнях высоты в стволе у 

суховершинных (А) и здоровых (Б) деревьев визуально незначительно 

различаются. Кривые имеют максимум, который довольно четко выражен на всех 

уровнях высоты ствола за исключением верхушки (кривые 5). Длительность 

хронологий приведена в таблице 5.1.  
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Таблица 5.1. Длительность абсолютных хронологий радиального прироста у 

комля, на 1/4, 1/2, 3/4 высоты ствола и у верхушки суховершинных и здоровых 

деревьев на склоне северной экспозиции. 

 

Уровни высоты ствола 
Длительность хронологий, лет 

Суховершинные Здоровые 

«комель» 108 109 

1/4 103 102 

1/2 99 95 

3/4 89 87 

«верхушка» 82 68 

 

Радиальный прирост на всех уровнях высоты в стволе имеет хорошо 

выраженный возрастной тренд, имеющий вид отрицательной экспоненциальной 

функции, невыраженный у верхушки здоровых деревьев (рис. 5.1 Б, кривая 5). 

Выявлено, что средний за 1974–2009 гг. радиальный прирост (ШГК) у 

суховершинных деревьев убывает снизу-вверх по высоте ствола более явно чем у 

здоровых (табл. 5.2). У суховершинных деревьев средняя ШГК на 

соответствующих уровнях высоты в стволе заметно меньше (при P>0.95), чем у 

здоровых (в 1.5 раза на уровне 1/4 высоты ствола и в 2.5 раз — у верхушки). 

Сравнительно узкие годичные кольца в верхней части ствола вблизи сухой 

верхушки (табл. 5.2; рис. 5.3 А) указывает на сравнительно низкую камбиальную 

активность. 

Судя по коэффициентам парной корреляции между абсолютными 

хронологиями (табл. 5.3), радиальный прирост у верхушки в рассматриваемый 

период времени 1974–2009 г. варьирует синхронно (P≥0.95) только с приростом 

на ближайшей к нему высоте в стволе — 3/4. В то же время, у здоровых деревьев 

радиальный прирост на всех уровнях высоты от комля к верхушке отличается 

высокой синхронностью (табл. 5.3 и Глава 4, табл. 4.2).  
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Рисунок 5.3. Ширина годичных колец (ШГК) у комля (1), на 1/4 (2), 1/2 (3), 3/4 (4) 

высоты ствола и у верхушки (5) у суховершинных (А) и здоровых (Б) деревьев на 

склоне северной экспозиции (черной линией обозначена средняя по деревьям). 
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Таблица 5.2. Средний за 1974–2009 г. радиальный прирост (ШГК) на разных 

уровнях высоты в стволах суховершинных и здоровых деревьев на склоне 

северной экспозиции. 

 

 

Уровни высоты ствола 

ШГК, мм 

Суховершинные Здоровые 

«комель» 0.140 (0.039) 0.20 (0.05) 

1/4 0.095 (0.023) 0.14 (0.04) 

1/2 0.081 (0.020) 0.11 (0.02) 

3/4 0.066 (0.013) 0.12 (0.02) 

«верхушка» 0.048 (0.014) 0.12 (0.03) 

Примечание: в скобках приведено стандартное отклонение средних. 

 

Таблица 5.3. Коэффициенты парных корреляций R между абсолютной древесно-

кольцевой хронологией «верхушки» и хронологиями на разных уровнях высоты 

стволов у суховершинных и здоровых деревьев на склоне северной экспозиции 

(1974–2009, P≥0.95). 

 

суховершинные деревья 

Уровни высоты в стволе комель 1/4 1/2 3/4 

«верхушка» 0.07 (незнач.) 0.03 (незнач.) –0.04 (незнач.) 0.64 

 

здоровые деревья 

Уровни высоты в стволе «комель» 1/4 1/2 3/4 

«верхушка» 0.52 0.43 0.62 0.86 

 

Синхронны ли абсолютные хронологии, полученные на соответствующих 

уровнях высоты ствола у суховершинных и здоровых деревьев? При ответе на 

этот вопрос использовались два временных интервала: интервал «1934–2009 г.» 

— общий для всех хронологий за исключением хронологий у верхушек, и «1974–

2009 г.» — общий для хронологий у верхушек. Расчет парных коэффициентов 

корреляции показал (табл. 5.4), что абсолютные хронологии на соответствующих 

уровнях высоты (за исключением «верхушки») у суховершинных и здоровых 

деревьев характеризуются высокой синхронностью (P≥0.95), в то же время 

пониженной синхронностью, хотя и значимой (P≥0.95), отличаются хронологии 

«верхушки». Можно предположить, что на динамику радиального прироста 

вблизи верхушек у суховершинных деревьев лиственницы оказывают 
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существенное влияние такие факторы, которые на верхушки здоровых деревьев 

повлияли гораздо слабее (подробнее эти вопросы будут обсуждаться в Главе 6).  

 

Таблица 5.4. Коэффициенты парных корреляций между соответствующими 

абсолютными древесно-кольцевыми хронологиями суховершинных и здоровых 

деревьев (1934–2009 г. — для хронологий у комля, на 1/4, 1/2, 3/4 высоты в 

стволе; 1974–2009 г. — у верхушки; P≥0.95). 

 

         суховершинные 

деревья 

здоровые  

деревья 

комель 1/4 1/2 3/4 «верхушка» 

«комель» 0.97     

1/4  0.95    

1/2   0.97   

3/4    0.99  

«верхушка»     0.56 

 

5.3. Сравнительный анализ индексированных древесно-кольцевых 

хронологий радиального прироста на разной высоте стволов у 

суховершинных и здоровых деревьев на склоне северной экспозиции  

 

Перед операцией индексирования абсолютных значений радиального 

прироста из рассмотрения был исключен ювенильный период (стандартный 

прием в дендрохронологии: Schweingruber, 1996). Удаление возрастного тренда 

проводилось наиболее подходящей (как видно из рис. 5.3 А) отрицательной 

экспоненциальной функцией. Полученные индексированные хронологии (рис. 

5.4) анализировали во временно́м интервале 1934–2009 г., общем для хронологий 

на всех уровнях высоты стволов, за исключением самого верхнего, у верхушки 

(при выборе нижней границы временного интервала учитывалось, что суточные 

климатические данные по метеостанции «Тура» в доступной базе данных 

представлены с 1934 г.). Общий период для хронологий «верхушек» — 1974–2009 

г. На этом этапе из сравнительного анализа была исключена хронология у комля 
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из-за существенного влияния на радиальный рост у комля близко расположенной 

корневой системы (см. Главу 4).  

Индексированные хронологии радиального прироста на исследованных 

уровнях высоты стволов суховершинных деревьев характеризуются стандартным 

набором показателей. Коэффициенты чувствительности всех хронологий 

превышают значение 0.20 (табл. 5.5), что свидетельствует о выраженной реакции 

деревьев на влияние климатических факторов (Шиятов, 1986).  

Сравнение характеристик индексированных хронологий суховершинных и 

здоровых (полученных в Главе 4) деревьев показало следующее.  

Судя по значениям коэффициента чувствительности (табл. 5.5), 

«чувствительность» радиального прироста к влиянию погодных условий у 

суховершинных деревьев выше, чем у здоровых (при Р≥0.95) на всех уровнях 

высоты ствола (за исключением самого верхнего, у верхушки). В то же время у 

здоровых деревьев радиальный прирост у верхушки отличается большей 

«чувствительностью» (при Р≥0.95) по сравнению с приростом на нижних уровнях 

высоты, а у суховершинных деревьев такая тенденция не прослеживается. 

Вариабельность радиального прироста (судя по значениям коэффициента 

вариации) у суховершинных деревьев выше, чем у здоровых, на всех уровнях 

высоты ствола (табл. 5.5).   

Стандартные отклонения индексов радиального прироста на 

соответствующих уровнях высоты в стволах суховершинных и здоровых деревьев 

слабо различаются (табл. 5.6). 

Корреляционная связь между индексированными хронологиями, 

полученными на одинаковых уровнях высоты ствола у здоровых и 

суховершинных деревьев, довольно тесная: при Р≥0.95 коэффициенты парной 

корреляции составили от 0.67 до 0.89 (табл. 5.7). Очевидно, что внешние 

(главным образом, климатические) факторы оказывают синхронное влияние на 

радиальный рост здоровых и суховершинных деревьев на соответствующих 

уровнях высоты ствола. Более детально вопрос о влиянии климатических 

факторов будет рассмотрен в следующем разделе.  
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Рисунок 5.4. Индексированные древесно-кольцевые хронологии у комля (1), на 

1/4 (2), 1/2 (3), 3/4 (4) высоты ствола и у верхушки (5) суховершинных (А) и 

здоровых (Б) деревьев на склоне северной экспозиции. 
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Таблица 5.5. Характеристики индексированных хронологий радиального прироста 

на 1/4, 1/2, 3/4 уровнях высоты ствола (1934–2009 г.) и у верхушки (1974–2009 г.) 

деревьев лиственницы Гмелина на склоне северной экспозиции 

 

Уровень 

высоты 

ствола 

Коэффициент Коэффициент 

вариации чувствительности вариации чувствительности 

 здоровые деревья суховершинные деревья 

1/4 0.48 0.29 0.64 0.33 

1/2 0.60 0.24 0.75 0.29 

3/4 0.60 0.24 0.87 0.29 

«Верхушка» 0.20 0.34 0.28 0.29 

 

 

Таблица 5.6. Стандартное отклонение индексированных хронологий радиального 

прироста на 1/4, 1/2, 3/4 уровнях высоты в стволе (1934–2009) и у верхушки 

(1974–2009) суховершинных и здоровых деревьев на склоне северной экспозиции. 

 

Уровни высоты в 

стволе 

Стандартное отклонение 

Суховершинные Здоровые 

1/4 0.44 0.42 

1/2 0.40 0.31 

3/4 0.35 0.30 

«верхушка» 0.34 0.34 

 

 

Таблица 5.7. Коэффициенты парных корреляций между соответствующими 

индексированными древесно-кольцевыми хронологиями суховершинных и 

здоровых деревьев на склоне северной экспозиции (1974–2009 г. Р≥0.95). 

 

                Суховершинн. 

Здоровые 
1/4 1/2 3/4 «верхушка» 

1/4 0.82    

1/2  0.87   

3/4   0.89  

«верхушка»    0.67 
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Индексированные хронологии, полученные на разных уровнях высоты в 

стволе синхронны между собой (при Р≥0.95) как у суховершинных, так и у 

здоровых деревьев. Все коэффициенты парной корреляции, рассчитанные за 

общий для всех хронологий период 1974–2009 г. принимают значения от 0.34 до 

0.89 у суховершинных деревьев и от 0.53 до 0.87 для здоровых деревьев (табл. 

5.8).  

Корреляция индексированной хронологии радиального прироста у 

верхушек с таковыми на нижних уровнях высоты ствола у суховершинных, так же 

как и у здоровых деревьев, довольно высока, но у суховершинных деревьев она 

гораздо слабее, чем у здоровых (табл. 5.9). Очевидно, что климатическое влияние 

на радиальный прирост вблизи сухой верхушки модифицируется влиянием 

других факторов, например, дефицитом транспортируемой по стволу влаги 

(Kramer, Boyer, 1995). Подтверждение этому может дать анатомическое строение 

ксилемы ствола, основная функция которой — водопроводящая (см. Глава 1). 

  

Таблица 5.8. Коэффициенты парной корреляции R между индексированными 

древесно-кольцевыми хронологиями радиального прироста на разных уровнях 

высоты в стволе суховершинных и здоровых деревьев (1974–2009, R достоверны 

при Р≥0.95). 

 

Суховершинные деревья 

Уровни высоты ствола 1/4 1/2 3/4 верхушка 

1/4 1 0.89 0.79 0.45 

1/2 0.89 1 0.82 0.34 

3/4 0.79 0.82 1 0.62 

«верхушка» 0.45 0.34 0.62 1 

 

здоровые деревья 

Уровни высоты ствола 1/4 1/2 3/4 верхушка 

1/4 1 0.87 0.67 0.53 

1/2 0.87 1 0.74 0.55 

3/4 0.67 0.74 1 0.74 

«верхушка» 0.53 0.55 0.74 1 
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Таблица 5.9. Коэффициенты парной корреляции между индексированной 

хронологией радиального прироста у верхушки и хронологиями на 1/4, 1/2, 3/4 

уровнях высоты ствола суховершинных и здоровых деревьев (1974–2009 г. 

Р≥0.95). 

 

Суховершинные деревья 

Уровни высоты в стволе 1/4 1/2 3/4 

«верхушка» 0.45 0.34 0.62 

Здоровые деревья 

Уровни высоты в стволе 1/4 1/2 3/4 

«верхушка» 0.60 0.55 0.85 

 

 

5.4. Особенности корреляционной связи с погодными условиями индексов 

радиального прироста на разной высоте ствола у суховершинных и здоровых 

деревьев на склоне северной экспозиции  

 

Для выявления различия в реакции суховершинных и здоровых деревьев, 

произрастающих на склоне северной экспозиции, на внутрисезонное влияние 

погодных условий, использовались скользящие корреляционные климатические 

функции отклика индексов радиального прироста, построенные с «окном» в 20 и 

«шагом» в 5 дней. Расчет функций отклика проводили за период 1985–2009 г. 

(рис. 5.5), характеризующийся более высокими весенними температурами 

воздуха, чем в предшествующий период (по данным метеостанции «Тура»).  

В качестве примера на рисунке представлены три заметно различающихся 

по коэффициентам корреляции уровня высоты ствола: 1/4, 3/4 и «верхушка»; 

коэффициенты корреляции R≥0.41 значимы при P≥0.95. Выделяются два 

временных отрезка, когда радиальный прирост суховершинных и здоровых 

деревьев достоверно коррелирует с климатическими факторами (рис. 5.5).
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Рисунок 5.5. Скользящие 20-дневные корреляционные климатические функции отклика индексов радиального прироста 

деревьев на уровнях 1/4 (1), 3/4 (2) высоты стола и верхушки (3) у суховершинных (А) и здоровых (Б) деревьев на 

склонах северной экспозиции на температуру воздуха и количество осадков. 4 и 5 — среднемноголетние значения 

среднесуточной температуры и суточных осадков, «сглаженные» в окне в 20 дней (1985–2009 г.)
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Первый период длится примерно две недели (третья декада апреля — 

начало мая) и характеризуется отрицательной корреляцией с температурой 

воздуха. У суховершинных деревьев отрицательное влияние температуры воздуха 

на радиальный прирост проявляется на всех уровнях высоты ствола, а у здоровых 

деревьев – на уровне 3/4 высоты ствола.  

Второй период характеризуется положительной корреляцией радиального 

прироста на всех уровнях высоты ствола с обоими климатическими факторами 

(температурой воздуха и количеством осадков). Периоды заметного влияния 

температуры воздуха на прирост на разной высоте ствола у здоровых и 

суховершинных деревьев могут незначительно различаться по срокам и по 

продолжительности (рис. 5.5). Так, у суховершинных деревьев температурное 

влияние на прирост на 3/4 высоты ствола сказывается с конца мая до двадцатых 

чисел июня, на прирост у верхушки и в нижней части ствола начинает 

проявляться примерно на 5 дней позже, в начале июня, и заканчивает примерно на 

пять дней раньше. У здоровых деревьев влияние температуры на прирост на 3/4 

высоты ствола продолжается до середины июня, на прирост у верхушки и в 

нижней части ствола — до двадцатых чисел июня. Период положительного 

влияния количества осадков на прирост гораздо короче, чем температуры, и 

проявляется раньше: это последняя декада мая (рис. 5.5). Для приростов на всех 

исследуемых уровнях высоты у суховершинных и здоровых деревьев этот период 

один и тот же. У суховершинных и здоровых деревьев выделяется еще один 

период с положительной корреляцией прироста с количеством осадков: это 

двадцатые числа июня — самое теплое и достаточно сухое время сезона (кривые 

3 и 4). Однако влияние осадков заметно проявляется только на уровне 1/4 высоты 

ствола.  

Интерпретация отрицательной корреляционной связи радиального прироста 

суховершинных деревьев на склоне северной экспозиции с температурой воздуха 

(третья декада апреля — начало мая) и положительной — с конца мая до конца 

первой декады июля совпадает с таковой, данной в Главе 4 для соседних с ними 

здоровых деревьев, произрастающих на этом же склоне.  
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Результаты Главы 5 показали следующее. 

Деревья лиственницы Гмелина, произрастающие в неблагоприятных 

гидротермических почвенных условиях склона северной экспозиции, могут 

испытывать острый водный дефицит доступной почвенной влаги в сезоны роста с 

холодным и сухим периодом с двадцатых чисел мая до середины 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 суховершинных деревьев более напряженный. 

Этот эффект напрямую должна отразить клеточная структура ксилемы (механизм 

описан в 1.4.2, Глава 1). Особенностям ксилотомической структуры посвящена 

Глава 6. 
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ГЛАВА 6. МОДИФИКАЦИИ В КСИЛОТОМИЧЕСКОМ СТРОЕНИИ У 

СУХОВЕРШИННЫХ ДЕРЕВЬЕВ ЛИСТВЕННИЦЫ  

 

 Цель Главы 6 (четвертого этапа исследования) — установление различий 

между суховершинными и здоровыми деревьями, произрастающими на склоне 

северной экспозиции, по анатомическому строению древесины на разной высоте 

ствола от комля к верхушке. Характеристики трахеид — главных элементов 

водопроводящей системы в стволах деревьев — использовались как показатели 

эффективности восходящего сокодвижения. Низкая эффективность последнего 

может стать причиной усыхания верхушек.  

 

6.1. Выявление и датировка модификаций строения древесины в стволах 

суховершинных деревьев  

 

Анатомическое строение древесины на всех исследованных уровнях высоты 

в стволах здоровых деревьев, произрастающих на склоне северной экспозиции, 

типично для лиственницы Гмелина и соответствует описаниям, приведенным в 

литературе (Чавчавадзе и др., 1992; Бенькова, Швейнгрубер, 2004 и др.). На 

поперечных срезах (рис. 6.1 А; 6.2 А) выражены следующие признаки: годичные 

кольца четкие, легко датируются; упорядоченная клеточная структура с четко 

выделяющимися радиальными рядами трахеид; резкая граница между годичными 

кольцами и резкий переход от ранней древесины к поздней; состоящей из 3–4(–5) 

поздних трахеид в ряду, имеющих очень толстые стенки. Эти диагностические 

признаки строения древесины лиственницы Гмелина в плоскости поперечного 

сечения характерны также и для суховершинных деревьев, но не на всех уровнях 

высоты стволов, а только на нижних: на 1/4 и 1/2 (рис. 6.1 Б, фото 1 и 2). Между 

тем на верхних уровнях высоты, то есть на 3/4 высоты и у сухой верхушки (рис. 

6.1 Б, фото 3 и 4; рис. 6.2 Б) в анатомическом строении годичных колец с 

определенного года появляются признаки модификации (табл. 6.1). Часто 

происходит нарушение рядности в расположении трахеид. Начинают 

формироваться поздние трахеиды с очень тонкими стенками и позднюю зону в 
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годичных кольцах, так же, как и сами годичные кольца, трудно, а иногда 

невозможно различить. Такие модификации особенно четко выражены на самом 

верхнем уровне высоты в стволе, под сухой верхушкой (рис. 6.1 Б, фото 4; 6.2 Б; 

6.5 А). Здесь, провести точную датировку годичных колец оказалось 

затруднительно или невозможно. Как было отмечено в Главе 2, для датировки 

образцов, последние годичные кольца в которых были неразличимы, применялся 

традиционный в дендрохронологии метод наложения хронологий.  

С применением дендрохронологического метода и качественно-

ксилотомического анализа были выявлены следующие особенности в появлении и 

развитии модификаций строения древесины. 

– Оказалось, что у разных деревьев с сухими верхушками модификации в 

строении древесины появились не в один и тот же год, а с разбросом в несколько 

лет (табл. 6.1).  

– Модификации в анатомическом строении древесины появились только на 

верхних уровнях высоты в стволах: на 3/4 и под сухой верхушкой (первые имеют 

менее выраженный характер); на нижних уровнях высоты (на 1/2 и 1/4) 

модификации отсутствуют.  

– У 18% исследованных суховершинных деревьев слабые 

модификационные проявления в строении древесины были отмечены во второй 

половине — конце 1960-х г., у 36% деревьев — в 1980-х гг., у 46% деревьев 

модификации резко проявились в начале 2000 гг.  

– У большинства суховершинных деревьев (у 73%) граница между ранней и 

поздней древесиной в годичных кольцах под сухой верхушкой нивелировалась в 

первой половине 2000-х гг.  

– У 18% суховершинных деревьев модификации в анатомическом строении 

древесины на 3/4 высоты и у верхушки ствола появились примерно в один и тот 

же год (рис. 6.5 А, Б), у 10% деревьев зафиксировано, что модификации у 

верхушки появились примерно на 10 лет раньше, чем на 3/4 высоты, у 55% 

деревьев модификации были зафиксированы только у верхушки, а на 3/4 высоты 

не были обнаружены. Таким образом, вопрос о том, распространяется ли гибель 
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камбия от усохшей верхушки вниз по стволу или усохшие верхушки появляются 

в связи с адаптацией дерева к дефициту доступной влаги через прекращение роста 

в высоту, и это никак не влияет на функционирование камбия ниже по стволу, 

остается открытым. Однако важно отметить, что камбий в верхних частях ствола 

после появления первых признаков нарушения клеточной структуры древесины 

продолжает функционировать. 

Примеры описанных выше модификационных особенностей 

продемонстрированы на микрофотографиях рис. 6.1–6.5.  

После появления в древесине первых невыраженных признаков 

модификаций ксилотомического строения, они со временем появлялись все чаще 

и становились все более четкими (рис. 6.1, Б, фото 4; рис. 6.3). Например, у 

верхушки дерева № 14 с 1994 г. стенки поздних трахеид в годичных кольцах 

визуально стали заметно тоньше по сравнению с теми, что были сформированы в 

прошлые годы (рис. 6.3), и существенно тоньше, чем таковые, сформированные в 

том же 1994 г. у верхушки здоровых деревьев (пример на рис. 6.2 А и Б). На 

рисунках 6.4 Б и 6.5 А показано, что у некоторых суховершинных деревьев у 

верхушки с 2002 (2003) г. позднюю зону в последних годичных кольцах, 

примыкающих к коре, так же, как и сами годичные кольца, трудно (дерево 8) или 

невозможно (дерево № 11) различить. На 3/4 высоты в стволе границы годичных 

колец различаются более определенно и поэтому легче датируются.  

Качественно-ксилотомический анализ и датировка появления модификаций 

в ксилотомическом строении (табл. 6.1) выявили следующее.
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Рисунок 6.1. Поперечный срез. Ксилотомическое строение годичных колец у здоровых (А) и суховершинных (Б) деревьев 

лиственницы на 1/4 (1), 1/2 (2), 3/4 (3) высоты ствола и у верхушки (4). Стрелками (Б, фото 3 и 4) указан год появления 

модификаций: 1994 г. — у верхушки дерева № 15 (фото 4); 1989 г. — на 3/4 высоты у дерева № 13 (фото 3).  
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Рис. 6.2. Поперечный срез, 500x. Анатомическое строение древесины у верхушки ствола здорового N1 (А) и 

суховершинного дерева N13 (Б). Стрелками отмечено годичное кольцо 1994 г. В отличие от здорового, у суховершинного 

дерева №8 недосформированная слабо выраженная поздняя зона, состоящая из 1(–2) очень тонкостенных клеток; граница 

годичных колец и переход от ранней древесины к поздней неотчетливые. 
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Рисунок 6.3. Поперечный срез, х 500 — Анатомическое строение древесины, сформировавшейся в разные годы у 

верхушки суховершинного дерева № 11. 1 — нормальная структура годичного кольца, сформированного в 1965 г.; 2 — в 

годичном кольце 1994 г. стенки поздних трахеид существенно тоньше, чем в кольце 1965 г. 3 — древесина, образованная в 

течение последних шести лет (2008–2013 гг.), не имеет выраженных годичных колец; поздняя древесина неотчетливая, 

вблизи коры не выделяется; радиальный размер люменов, по сравнению с фото 2, заметно меньше, рядность трахеид 

местами нарушена.
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Рис. 6.4. Поперечный срез. Различия в анатомическом строении древесины у 

верхушки ствола здорового дерева № 1 (А) и суховершинного дерева № 11 (Б). 

Стрелками указано годичное кольцо 2002 г.  
 

 
 

Рис. 6.5. Поперечный срез. Суховершинное дерево № 8. Различия в 

анатомическом строении древесины вблизи сухой верхушки (А) и на 3/4 высоты 

ствола (Б). Стрелками указано годичное кольцо 2003 г.



119 

Таблица 6.1. Датировка появления модификаций у суховершинных деревьев 

 

№ 

дерева 

Уровень 

высоты в 

стволе 

Год начала четких изменений в 

клеточной структуре 

Год нивелирования границы 

между ранней и поздней 

древесиной 

2 

3/4 
Изменения постепенные, 

начало датировать невозможно 
Нечеткая граница имеется 

верхушка 
Четкие изменения с начала 

1980-х гг. 
2003 

4 

3/4 

 

Четкие изменения после 

1974 г. 
Граница нечеткая 

верхушка 
Четкие изменения после 

1963 г. 
1987–1989 

5 

3/4 

 

Изменения постепенные, 

начало датировать невозможно 
Нечеткая граница 

верхушка “ 2004 

6 

3/4 
Четкие изменения после 

1967 г. 

Нечеткая граница 

 

верхушка 
После 1967 года резкое 

снижение ШГК 
Нечеткая граница имеется 

7 

3/4 

 

Изменения постепенные, 

начало датировать невозможно 
Нечеткая граница 

верхушка “ 2003 

8 

3/4 “ Нечеткая граница 

верхушка 
Четкие изменения после 

1987 г. 
2006 

11 

3/4 

 

Четкие изменения после 

1983 г. 
Нечеткая граница 

верхушка 
Четкие изменения после 

1985 г. 
2004 

12 

3/4 

 

Четкие изменения после 

1989 г. 
Нечеткая граница 

верхушка 
Изменения постепенные, 

начало датировать невозможно 
2006 

13 

3/4 “ Нечеткая граница имеется 

верхушка “ Нечеткая граница 

14 
3/4 “ Нечеткая граница 

верхушка “ 2003 

15 
3/4 “ Нечеткая граница 

верхушка “ 2002 
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6.2. Средние характеристики трахеид на разной высоте в стволах здоровых и 

суховершинных деревьев (2000–2009 г.) 

 

Для ксилотомических исследований мы отобрали спилы с пяти 

суховершинных и пяти здоровых деревьев из тех, что участвовали в 

дендроэкологическом анализе, проведенном выше в Главе 5. Препараты, 

подготовленные со спилов, включали примерно 20 последних годичных колец, 

включая последнее кольцо, датированное у одних деревьев 2009 г., а у других — 

2013 г. Каждое дерево было представлено четырьмя препаратами, по которым 

проводили измерения на 1/4, 1/2, 3/4 высоты ствола и у верхушки. Измеряли 

радиальные размеры люменов и толщину стенок трахеид. Измерения проводили 

по пяти рядам трахеид в десяти годичных кольцах, сформировавшихся в 2000–

2009 гг. Выбор нижней границы временного периода обусловлен следующим. 

Появившиеся модификации анатомического строения на верхних уровнях высоты 

в стволах суховершинных деревьев к 2000 г. уже имели сформировавшийся 

характер, визуально легко выявляемый.  

В связи с тем, что у суховершинных деревьев на верхних уровнях высоты и 

у верхушки позднюю зону в последних годичных кольцах и сами годичные 

кольца сложно или невозможно было выделить (см. рис. 6.2–6.6), усреднение 

анатомических характеристик, измеренных на поперечных срезах по пяти 

радиальным рядам проводилось не по годичным кольцам и без разделения на 

ранние и поздние трахеиды, а в целом за весь выделенный промежуток времени 

2000–2009 г. Средние значения и стандартные отклонения приведены на рисунке 

6.6.  

Суховершинные и здоровые деревья сравнивались:  

– по трендам средних значений радиальных размеров люмена и толщины стенки 

трахеид снизу-вверх вдоль стволов; 

– по средним значениям радиального размера люмена и толщины стенки на 

соответствующих уровнях высоты в стволах. 
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 Сравнительный анализ с использованием t-критерия, выявил следующее. У 

суховершинных деревьев среднее значение радиального размера люмена трахеид 

под усохшей верхушкой в 1.6 раз меньше, чем на 1/4 высоты ствола (11.4 и 18.0 

мкм соответственно; разница достоверна при Р≥0.95), в то время как средняя 

толщина стенок в 2.4 раза меньше (2.6 и 6.2 мкм соответственно), чем на 1/4 

высоты ствола. У здоровых деревьев средний размер люмена под неповрежденной 

верхушкой в 1.2 раза меньше, чем на 1/4 высоты ствола (16.5 и 20.0 мкм; различие 

недостоверно при Р≥0.95), а толщина стенок в 1.4 раза тоньше, чем на 1/4 высоты 

ствола (5.1 и 7.3 мкм соответственно, различие достоверно при Р≥0.95). Таким 

образом, в обоих случаях можно говорить об убывающем тренде средних 

значений размеров люменов и толщины стенок трахеид снизу-вверх по стволу. Он 

более четко выражен у суховершинных деревьев в связи с более существенной 

разницей между размерами люменов у сухой верхушки и на 1/4 высоты ствола 

(рис. 6.6). Средняя толщина стенок трахеид имеет более выраженную тенденцию 

к уменьшению по высоте ствола, чем размер люмена (при Р≥0.95). Отметим, что 

убывающий тренд радиальных размеров трахеид (люмен + стенка) снизу-вверх по 

стволу был установлен и описан в многочисленных работах по исследованию 

восходящего транспорта воды к кроне (Olson et al., 2021). Тенденция к убыванию 

снизу-вверх по стволу средних размеров люмена и стенки трахеид, образованных 

за 1989–2008 г., была выявлена В.В. Симанько (2014) для субарктической 

лиственницы Гмелина на Таймыре, а средних размеров стенки трахеид 

лиственницы из умеренной климатической зоны — Р. Виммером (Wimmer, 1994) 

и Г.Ф. Антоновой (1999).  

 Различие между суховершинными и здоровыми деревьями по 

анатомическим показателям на соответствующих уровнях высоты в стволах четко 

проявилось вблизи верхушек (рис. 6.6).  У суховершинных деревьев средний 

радиальный размер люмена у верхушки достоверно (в 1.5 раза) меньше (при 

P≥0.95), а стенки трахеид в 2.0 раза тоньше, чем у верхушки здоровых деревьев 

(12.4 и 18.9 мкм и 2.6 и 5.2 мкм соответственно). Здоровые и суховершинные 
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деревья слабо различаются по среднему радиальному размеру люмена и средней 

толщине стенок трахеид на более низких уровнях высоты в стволе (при Р≥0.95). 

 

 

Рисунок 6.6. 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. 

 

 Коэффициент вариации CV средних показателей показывает меру 

изменчивости признака в относительных показателях – процентах: 

%
100

x
СV


 , 

где х — среднеарифметическое ряда переменных величин. 

 Уровень изменчивости средних анатомических показателей (рис. 6.6) 

оценивался по эмпирической шкале (Мамаев, 1972): при СV < 8% — уровень 

очень низкий, при СV  = 8–12% — низкий, при СV = 13–19% — средний, при СV = 

20–29% — повышенный, при СV = 30–40 % —высокий, при СV > 40 % — очень 

высокий. Коэффициенты вариации CV средних значений приведены в таблице 6.2. 

Из таблицы следует, что обе группы деревьев характеризуются низким и средним 

уровнем изменчивости большинства показателей, при этом, повышенный уровень 

изменчивости характерен только для суховершинных деревьев. Наиболее 

высоким уровнем изменчивости отличается радиальный размер люменов у сухой 
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верхушки (29%). Изменчивость толщины клеточной стенки в древесине на 3/4 

высоты в стволе и у верхушки у суховершинных деревьев также имеет 

повышенный уровень (19.8–21.9%), в то же время на 1/4 высоты ствола — очень 

низкий (7.8%). Здоровые деревья характеризуются низким уровнем изменчивости 

анатомических показателей в нижней части ствола (11.7–12.3%) и средним 

уровнем изменчивости — в верхней части (13.3–19.2%). 

 

Таблица 6.2. Коэффициенты вариации СV средних радиальных размеров люмена 

и толщины клеточных стенок в древесине заболони, сформированной в 2000–2009 

гг. на разной высоте в стволе здоровых и суховершинных лиственницы Гмелина.  

 

Здоровые деревья 

 1/4 1/2 3/4 «верхушка» 

CV размеров 

люменов, % 
11.7 12.1 13.3 15.2 

CV толщины 

стенок 

трахеид, % 

12.3 14.3 17.5 19.2 

Суховершинные деревья 

CV размеров 

люменов, % 
10.0 12.9 8.0 29.0 

CV толщины 

стенок 

трахеид, % 

7.8 21.9 19.8 21.2 

 

 

Из таблицы 6.2 следует, что у здоровых и суховершинных деревьев с 

увеличением уровня высоты в стволе изменчивость размеров люмена возрастает, 

но у суховершинных возрастает более определенно. Та же тенденция 

прослеживается и в изменчивости средней толщины клеточной стенки.  

 

6.3. Распределения трахеид по размерам люменов на разной высоте в стволах 

суховершинных и здоровых деревьев  

 
Цель раздела 6.3 — дать сравнительную характеристику водопроводящей 

системы ствола суховершинных и здоровых деревьев лиственницы на склоне 
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северной экспозиции. Для этого был применен метод построения и анализа 

распределений трахеид по радиальным размерам люменов на разной высоте в 

стволах в направлении от комля к верхушке. Этот метод по сравнению с методом, 

основанным на сравнении средних (разд. 6.2), более точный и наглядный. 

Действительно, исходя из известных положений математической статистики, 

клетка среднего размера может не быть «средней» одновременно по всему набору 

показателей (в нашем случае это размер люмена и толщина стенки). Кроме того, 

изменение распределения клеток по какому-то из показателей далеко не всегда 

сопровождается похожим изменением среднего значения этого показателя; часто 

средний показатель не меняется (Маринеску и др., 1970; Лакин, 1973). 

Распределения трахеид по радиальным размерам в древесине (в годичных 

кольцах, в совокупности годичных колец, в части заболони и др.)  являются не 

только «отражением интегрирующих особенностей структуры» (Ваганов, 

Шашкин, 2000), но также содержат более детальную информацию об 

особенностях функционирования камбия, по сравнению с информацией, 

заложенной в средних размерах и их вариабельности (раздел 6.2). Следует 

подчеркнуть, что работ по исследованию распределения клеток в древесине по 

размерам очень немного. В частности, этот вопрос поднимался в работах Е.А. 

Ваганова с соавт. (1985), Е.А. Ваганова и А.В. Шашкина (2000), F.H. 

Schweingruber et al., (2006), В.В. Симанько (2014). Анализировались 

распределения трахеид по радиальным размерам в годичных кольцах, 

сформировавшихся в стволе на высоте груди у хвойных деревьев в связи с 

климатическими факторами. Между тем, характер распределения трахеид в 

годичных кольцах на последовательных уровнях высоты ствола от комля к 

верхушке отражает специфику гидравлической архитектуры всего дерева (Kramer, 

Boyer, 1995; Tyree, Ewers, 1991). Работ такого плана для мерзлотной зоны нет. В 

этой связи, применение метода построения и анализа распределений трахеид по 

размерам люменов на разной высоте в стволе от комля к верхушке у деревьев на 

многолетнемерзлых почвах являются пионерными и направлены на решение 

поставленных в диссертации задач.  
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6.3.1. Построение эмпирических высотных рядов распределений  

У здоровых и суховершинных деревьев для построения распределений 

трахеид по радиальным размерамлюменов было измерено от 170 до 380 клеток на 

1/4 высоты в стволе, от 160 до 280 клеток — на 1/2 высоты, от 135 до 325 клеток 

— на 3/4 высоты и от 55 до 425 клеток — у верхушки; все клетки были 

сформированы в период 2000–2009 г. Результаты измерений радиальных размеров 

люменов на каждом уровне высоты в стволе каждого дерева не усредняли — их 

число было взято за 100%. В этом пуле данных группировку радиальных размеров 

люменов проводили по ступеням с шагом в 5 мкм (D = 0–5, 5–10,…, 45–50 мкм). 

Было определено число люменов в каждой ступени и вычислены их процентные 

доли (N, %), а по ним построены эмпирические распределения трахеид по 

радиальным размерам люменов на каждом из четырех уровней высоты в стволе.  

Из распределений, построенных на четырех последовательных уровнях 

высоты в стволе (от комля к верхушке), для каждого дерева формировался 

«высотный» ряд распределений. Термин «высотный ряд распределений» введен 

для краткости изложения по аналогии с соответствующим термином в лесной 

таксации (Моисеев, 1971).  Сравнительный анализ высотных рядов 

распределений для здоровых и суховершинных деревьев проводился по 

характеристикам максимумов (или вершин) Nmax(%) и Dmax (мкм) отдельных 

распределений, составляющих высотные ряды. Nmax – максимальная частота 

встречаемости трахеид с радиальными размерами люменов Dmax в древесине,  

сформированной в 2000–2009 гг. Анализировали изменение Nmax и Dmax с высотой 

в стволе каждого дерева, взятого для исследования. Высотные ряды 

распределений сравнивались также по средним значениям дисперсии, 

стандартному отклонению, коэффициентам асимметрии и эксцесса.  

 

6.3.2. Описание высотных рядов распределений трахеид по радиальным 

размерам люменов в стволах суховершинных и здоровых деревьев 

 Для облегчения визуального анализа и большей наглядности ряды 

распределений для каждого дерева представлены следующим образом: А —
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распределения на 1/4 высоты ствола и у верхушки и Б — на 1.2 и 1/3 высоты 

ствола. 

 Эмпирические высотные ряды распределений трахеид по радиальным 

размерам люменов у суховершинных и здоровых  деревьев лиственницы имеют 

определенное сходство и некоторые различия. 

 Здоровые деревья. Высотные ряды распределений (рис. 6.7), схожи между 

собой. Распределения на всех уровнях высоты в стволе имеют два максимума (две 

вершины): правый и левый. Положение левого максимума не меняется с высотой 

в стволе и соответствует очень малым размерам люменов из диапазона 0–5 мкм; 

положение правого максимума, соответствующее более крупным люменам, 

сдвигается по оси абсцисс в сторону меньших размеров люменов при увеличении 

высоты в стволе. 

Суховершинные деревья. Высотные ряды распределений (рис. 6.8) менее 

сходны между собой, чем таковые для здоровых деревьев,  и по схожести условно 

образуют две группы. 1-ю группу образуют ряды, распределения в которых на 

всех уровнях высоты в стволах имеют два максимума. Положение максимумов на 

оси абсцисс в связи с высотой в стволе изменяется аналогично здоровым 

деревьям: сдвигается по оси абсцисс в сторону меньших размеров люменов (см. 

рис. 6.8, деревья N8, N13, N16).  

2-ю группу образуют высотные ряды, которые, в отличие от 1-й группы, 

имеют только один максимум в распределении под усохшей верхушкой, тогда как 

на 1/4, 1/2 и 3/4 высоты в стволе — два (см. рис. 6.8 деревья N11 и N14). 
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Рисунок 6.7. Распределения трахеид по радиальным размерам люменов в 

годичных кольцах 2000–2009 г. на 1/4 высоты ствола и у верхушки (А), на 1/2 и 

3/4 высоты (Б) у здоровых деревьев лиственницы Гмелина. N, % — процентное 

отношение числа люменов с определенной ступенью радиального размера к 

общему числу трахеид, сформировавшихся в 2000–2009 гг. на искомой высоте в 

стволе. N1, N3–09, N3, N4 и N20 — номера исследованных деревьев. 
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.  

Рисунок 6.8. Высотные ряды распределений трахеид по радиальным размерам 

люменов на 1/4, 1/2, 3/4 высоты стволов и вблизи верхушки у суховершинных 

деревьев лиственницы Гмелина на многолетнемерзлых почвах склона северной 

экспозиции.  
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Соответственно характеру рядов распределений, суховершинные деревья 

также условно были разделены на 1-ю и 2-ю группы. 

Эмпирические распределения с двумя максимумами, характерными для 

здоровых и суховершинных деревьев 1-й группы, можно представить двумя 

перекрывающимися распределениями, которые визуально (судя по графикам на 

рис. 6.7 и рис. 6.8, деревья N8, N13, N16) легко «разрешаются», и их можно 

рассматривать как два отдельных распределения. Левое распределение 

характеризует степень участия трахеид с мелкими люменами в формировании 

поздней зоны в годичных кольцах, а правое — степень участия трахеид со 

сравнительно крупными люменами в формировании ранней зоны. Подтверждение 

этому — в результатах ксилотомического исследования (см. рис. 6.9).  

 

Рисунок 6.9. 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.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В годичных кольцах, образованных у верхушки здоровых и суховершинных 

деревьев 1-й группы граница между годичными кольцами выражена (очень четко 
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– у первых и слабо – у вторых: рис. 6.9 а, б). В то же время, у суховершинных 

деревьев 2-й группы трахеиды, сформировавшиеся у верхушки, не разделяются на 

ранние и поздние и годичные кольца не выражены (рис. 6.9, в). 

 

6.3.3. Тренды параметров вершины распределений Nmax и Dmax в зависимости 

от высоты в стволе  

Для наглядности выявляемых трендов в изменении параметров  вершины 

распределений Nmax и Dmax по высоте в стволе каждая группа деревьев (здоровые и 

суховершинные 1-й и 2-й групп) представлена одним деревом — их типичным 

представителем (рис. 6.10).  

Здоровые и суховершинные деревья 1-й группы.  

Распределения люменов поздних трахеид у здоровых и суховершинных 

деревьев (левые распределения в рядах) имеют только правое крыло (рис. 6.7; 6.8 

и 6.10 а и б). С увеличением высоты в стволе дерева значение максимума 

распределения (Nmaxl, %) уменьшается, но положение максимума на оси абсцисс 

(Dmaxl, мкм) остается в диапазоне размеров люменов 0–5 мкм.  

Достоверность того, что значения Nmaxl убывают в связи с увеличением 

высоты в стволе, установлена при сравнении средних по деревьям Nmaxl на 1/4 

высоты в стволе и у верхушки с использованием t-теста при Р ≥ 0.95. По нашим 

данным, убывающий тренд можно описать уравнениями: для здоровых деревьев 

— Nmaxl = –10.2x + 34.0,  

для суховершинных 1-й группы — Nmaxl = –6.5x + 30.2,                (6.1) 

где х — уровень высоты в стволе.  

Распределения люменов ранних трахеид (правые распределения, рис. 6.10а, 

б) относительно симметричны, имеют вершину и оба крыла. С увеличением 

уровня высоты в стволе дерева значение максимума правого распределения (Nmaxe, 

%) увеличивается, а соответствующий этому значению размер люменов (Dmaxe, 

мкм) уменьшается. 
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Рисунок 6.10. 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). 

 

 Так, например, у здорового дерева № 20 (рис. 6.7 и 6.10а) на 1/4 высоты 

ствола Nmaxe = 15% и Dmaxe = 40–45 мкм, а у верхушки Nmaxe = 21% и Dmaxe = 30–35 

мкм. У суховершинного дерева № 8 на 1/4 высоты ствола Nmaxe = 16% и Dmaxe = 
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25–30 мкм, а у верхушки Nmaxe = 25% и Dmaxe = 15–20 мкм (рис. 6.7). 

Достоверность возрастающего тренда Nmaxe и убывающего тренда Dmaxe при 

увеличении высоты в стволе установлена t-тестом при Р ≥ 0.95. 

 Тренды можно описать линейными уравнениями:  

для здоровых деревьев – Nmaxe = 11.5x +11.9, Dmaxe = – 12.7х+39.2;  

для суховершинных 1-й группы – Nmaxe = 7.1x + 14.8, Dmaxe= – 8.9x+31.9,           (6.2) 

где х — уровень высоты в стволе.        

Линейные аппроксимации (6.1 и 6.2) характеристик правых распределений 

Nmaxe и Dmaxe по здоровым и суховершинным деревьям 1-й группы представлены 

на рисунке 6.11. Четко видно, что на всех уровнях высоты в стволе средние 

значения Dmaxe у суховершинных деревьев меньше, чем у здоровых (кривые 4 и 3 

соответственно), в то же время средние Nmaxe у тех и других не различаются 

(кривые 2 и 1). Достоверность различий средних установлена t-тестом при Р ≥ 

0.95. 

 

 

Рисунок 6.11. Характеристики максимумов Nmax (1, 2) и Dmax (3, 4) в высотных 

рядах распределений ранних трахеид по радиальным размерам люменов: 

линейные аппроксимации 1, 4 — для здоровых деревьев; 2, 3 — для 

суховершинных деревьев 1-й и 2-й групп за исключением верхушки. 

 

Суховершинные деревья 2-й группы. Распределения с двумя максимумами 

на 1/4, 1/2 и 3/4 высоты в стволе мы рассматриваем, аналогично предыдущим 

случаям, как два перекрывающихся распределения: поздних трахеид с мелкими 
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люменами и ранних трахеид со сравнительно крупными люменами (см. рис. 6.10 

в). Тенденции изменения характеристик максимумов распределений поздних 

(Nmaxl , Dmaxl) и ранних трахеид (Nmaxe и Dmaxe) с высотой в стволе схожи с таковыми 

для здоровых и суховершинных деревьев 1-й группы. С увеличением высоты в 

стволе Nmaxl убывает (значения Dmaxl остаются в диапазоне 0–5 мкм), Nmaxe 

возрастает и Dmaxe убывает. Характеристики максимумов распределений на всех 

уровнях высоты в стволе, за исключением верхушки, у деревьев 2-й группы 

достоверно не отличаются от таковых, полученных для деревьев 1-й группы. 

Например, у дерева № 11 из 2-й группы (рис. 6.8 и 6.10в) на 1/4 высоты ствола 

Nmaxe = 17% и Dmaxe = 25–30 мкм, а на 3/4 высоты — Nmaxe = 25% и Dmaxe = 20–25 

мкм. В то же время у дерева № 15 из 1-й группы (рис. 6.8 и 6.10б) на 1/4 высоты 

ствола Nmaxe = 16% и Dmaxe = 25–30 мкм, а на 3/4 высоты в стволе — Nmaxe = 24% и 

Dmaxe = 20–25 мкм. Очевидно, что тренды средних по деревьям значений Nmaxl, 

Nmaxe и Dmaxe , установленные для суховершинных деревьев 1-й группы и 

описанные линейными уравнениями (6.1) и (6.2), справедливы и для деревьев 2-й 

группы, за исключением верхушки (см. рис. 6.11, кривые 2 и 3).  

Один максимум в распределениях трахеид по размерам люменов вблизи 

верхушки (рис. 6.10 в, верхний график) есть показатель того, что отсутствует 

разделение трахеид по радиальным размерам люменов на ранние и поздние в 

период 2000–2009 г. Это нашло подтверждение в анатомическом строении 

древесины под сухой верхушкой (пример на рис. 6.9 в). Трахеиды у верхушки 

довольно мелкие (рис. 6.10в, верхний график), с люменами размерами менее 25 

мкм (тогда как на 3/4 высоты в стволе у этих же деревьев трахеиды с размерами 

люменов 25–35 мкм составляют около 16%). Тем не менее, такие мелкие 

трахеиды участвовали в процессе водопроведения: действительно, образцы были 

взяты с живой части верхушки, на 1–3 см ниже усохшей верхней части). Поэтому 

характеристики вершины распределения трахеид под сухой верхушкой у деревьев 

2-й группы были обозначены Nmaxe и Dmaxе, и их сравнивали с таковыми 

распределений ранних (водопроводящих) трахеид. По нашим данным, у деревьев 

2-й группы Dmaxe вблизи сухой верхушки значительно меньше, а Nmaxe — больше 



134 

по сравнению с таковыми на более низких уровнях высоты. Так, у дерева №14 

вблизи верхушки Nmaxe = 45% и Dmaxе = 5–10 мкм, в то время, как на 3/4 высоты в 

стволе Nmaxe = 23% и Dmaxе = 20–25 мкм.  Деревья 1-й и 2-й группы по 

характеристикам максимумов распределений под усохшими верхушками также 

существенно различаются: у деревьев 1-й группы Nmaxe = 19–25% и Dmaxе = 15–20 

мкм, а у 2-й — Nmaxe= 45–53% и Dmaxе = 5–10 мкм. 

 

6.3.4. Дополнительные статистические характеристики эмпирических 

распределений  

Наиболее подходящей мерой варьирования служит центральный момент 

второго порядка или дисперсия. Наилучшая оценка истинной дисперсии σ2 имеет 

следующий вид (Лакин, 1973): 

,                   (6.3) 

где <x> — среднее арифметическое ряда переменных величин xi. 

Извлекая корень квадратный из дисперсии, получаем стандартное 

отклонение σ.Эта оценка дисперсии справедлива для любых распределений. 

Для того, чтобы выяснить, отличаются ли эмпирические распределения от 

нормальных, используют две типичные характеристики: асимметрию и эксцесс. 

Кривая нормального распределения всегда симметрична, ее коэффициенты 

асимметрии и эксцесса равны нулю. Асимметрия характеризует скошенную 

кривую, вершина которой может находиться левее или правее от центра 

распределения. В первом случае это правосторонняя при As>0, во втором — 

левосторонняя асимметрия при As<0.  

Показатели асимметрии (As) и эксцесса (Es) можно приближенно оценить 

по формулам (Маринеску и др., 1970;  Лакин, 1973): 

As = 
3

3
)(

n

Mx 
, Es = 

4

4)(

n

Mx 
 – 3,                 (6.4) 

где n — объем выборки, М — средняя арифметическая или медия, х — значение 

признака в выборке.  
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Анализ асимметрии и эксцесса проводился по известным критериям: 

смещение вершины распределения относительно среднего считается малым, если 

+0.2 < As < +0.5 и –0.2 > As > –0.5, средним, если 0.5 < As < 1.0 и –0.5 > As > –1.0 и 

большим при As > 1 и As < –1. При Es < 0 распределения плосковершинны, а при 

Es > 0 — островершинны относительно нормального распределения. Если 

0.2  As  –0.2 и –0.5 < Es < 0.5, то распределение можно считать нормальным.  

Стандартное отклонение , значения асимметрии As и эксцесса Es 

вычислялись по результатам измерений радиальных размеров люменов с 

использованием программного пакета «Microsoft Excel». Усредненные по 

деревьям в группах значения приведены в таблице 6.3. Из таблицы следует, что 

дисперсия (судя по значениям стандартного отклонения σ) распределений 

люменов ранних трахеид убывает снизу-вверх по стволу. Это значит, что 

распределения становятся не только выше (по характеристикам Nmaxe), но и ‘уже. 

Последнее означает, что диапазон изменения радиальных размеров люменов 

ранних трахеид стал ‘уже. У суховершинных деревьев эта тенденция к убыванию 

σ снизу-вверх по стволу нарушается у сухой верхушки: здесь σ резко возрастает. 

Диапазон изменения радиальных размеров люменов трахеид стал шире в связи с 

тем, что граница между ранней и поздней древесиной нечетко выражена (как у 

дерева 1-й группы), либо вовсе не выделяется (как у дерева 2-й группы). По 

критерию значимости коэффициентов эксцесса и асимметрии (Лакин, 1973), 

единственное выделенное в таблице 6.3 значение Аs = – 1.29 для распределения у 

верхушки суховершинных деревьев 1-й группы слабо, но достоверно отличается 

от такового для нормального распределения. Распределение имеет 

правостороннюю асимметрию, т.е. вершина распределения несколько смещена 

вправо от положения среднего размера люмена. 

 

 

 

 

 

 



136 

Таблица 6.3. Средние значения стандартного отклонения σ, асимметрии As и 

эксцесса Es в распределениях ранних трахеид по радиальным размерам люменов 

на разных уровнях высоты в стволах у здоровых и суховершинных деревьев 1-й и 

2-й группы  

 
Характеристики 

распределений 

Здоровые 

деревья 

Суховершинные 

деревья 1-й группы 

Суховершинные 

деревья 2-й группы 

1/4 высоты ствола 

σ 5.20 5.82 6.08 

As 0.15 –0.01 0.24 

Es –0.55 –0.63 –0.54 

1/2 высоты ствола 

σ 4.80 5.82 5.69 

As 0.32 –0.07 0.13 

Es –0.35 –0.93 –0.44 

3/4 высоты ствола 

σ 4.59 5.05 5.11 

As 0.22 0.42 –0.35 

Es –0.77 0.02 –1.02 

«Верхушка» 

σ 4.18 6.82 6.04 

As 0.76 –1.29 0.60 

Es 0.23 –1.01 –1.23 

 

Таким образом, все распределения ранних трахеид по радиальным размерам 

люменов в высотных рядах распределений у здоровых, и суховершинных 

деревьев 1-й и 2-й групп нормальные или близкие к нормальным.  

 

6.4. Интерпретация результатов ксилотомического исследования 

 

Качественно-ксилотомические исследования выявили наличие 

модификаций в ксилотомическом строении годичных приростов под усохшими 

верхушками у части деревьев в древостое, которые свидетельствуют о нарушении 

самого процесса дифференциации меристематических клеток.   

Результаты количественно-ксилотомических исследований показали, что 

средние значения радиальных размеров люменов и толщины стенок трахеид у 

суховершинных и здоровых деревьев лиственницы на многолетней мерзлоте 

склона северной экспозиции имеют отрицательный градиент по высоте в стволе 

(от комля к верхушке), особенно четко выраженный у суховершинных деревьев. 

Тенденция к убыванию размеров трахеид снизу-вверх по стволу впервые была 
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выявлена K. Саньо в 1872 г. (Sanio, 1872, цит. по Schweingruber, 1996) на 

нескольких видах хвойных. Позже эта тенденция была подтверждена на 

множестве представителей не только хвойных, но и лиственных видов (обзор 

приведен в: Olson et al., 2021). Общая тенденция к убыванию поперечных 

размеров трахеид объясняется механизмом движения воды снизу-вверх по 

капиллярам, преодолевая сопротивление стенок и силу гравитации. 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 разность между водным потенциалом листа, зависящем от 

транспирации, и водным потенциалом почвы. Разный водный потенциал вдоль 

ствола дерева обусловливает различия в функционировании камбия и 

дифференциации его производных. На камбиальную активность косвенно, через 

количество доступной влаги в почве (водный потенциал почвы), влияют и 

погодные условия. Таким образом, в клеточных характеристиках ксилемы на 

разных уровнях высоты ствола «зашиты» эти оба вида воздействия на камбий. То, 

что градиент средних радиальных размеров клеток сильнее выражен у 

суховершинных деревьев, может свидетельствовать о большей разнице между 

водным потенциалом листа и водным потенциалом почвы. Это может быть 

обусловлено двумя взаимосвязанными причинами: большим дефицитом 

доступной почвенной влаги в локальных местообитаниях на склоне северной 

экспозиции, и мелкими водопроводящими клетками, малоэффективными для 

транспорта воды к верхушкам. Водопроводящую функцию выполняют, главным 

образом, ранние трахеиды, в то время вклад в сокодвижение поздних трахеид 

очень мал (Zimmerman, 1971). Водопроводящая (ранняя) зона в ксилеме была 

выделена по эмпирическим распределениям трахеид по радиальным размерам 

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

1996) в нашем случае неприменим.  

По характеру распределений все деревья в древостое разделились на три 

группы: здоровые и суховершинные 1-й и 2-й группы. Такая дифференциация 

деревьев оказалась невозможной ни при обследовании деревьев на пробной 

https://nph.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Olson%2C+Mark+E
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площади, ни при качественно-ксилотомическом исследовании древесины под 

микроскопом.   

Анализ распределений ранних (водопроводящих) трахеид по радиальным 

размерам люменов на разной высоте в стволах показал, что у всех исследованных 

деревьев – здоровых и суховершинных — радиальный размер люменов трахеид, 

составляющих водопроводящую зону в годичных кольцах, уменьшается снизу-

вверх по стволу. Этот тренд в целом соответствует тому, что был получен по 

средним значениям люменов трахеид, без разделения на ранние и поздние, но 

тренд, выявленный только по ранним трахеидам, выделенным из распределений, 

более четко выражен. Из распределений также выявлено, что у суховершинных 

деревьев радиальный размер люменов трахеид, составляющих большинство, 

достоверно меньше, чем у здоровых деревьев, на всех исследованных уровнях 

высоте в стволе (на 1/4, 1/2 и 3/4 высоты и у верхушки). Очевидно, что 

эффективность водопроведения трахеид со сравнительно мелкими люменами 

должна быть (по закону Пуазейля) существенно ниже, и водный режим у 

верхушки — более напряженный. С другой стороны, низкий водный потенциал 

обусловливает низкий тургор, при котором клетки растут сравнительно медленно 

и делятся с меньшей скоростью (Nonami, Boyer, 1990; Lockhart, 1965). В 

результате формируются сравнительно узкие годичные кольца, состоящие из 

малочисленных мелких узкополостных трахеид. Эффективность водопроведения 

таких трахеид низкая, и это усугубляет дефицит поставляемой к верхушкам влаги. 

Последний приводит к уменьшению фотосинтеза, и, соответственно, углеводов, 

расходуемых на синтез стенок трахеид. Среди суховершинных деревьев 

выделяются деревья (в тексте деревья 2-й группы), у которых древесина ствола 

вблизи верхушки, судя по распределению трахеид по очень малым размерам 

люменов (5–10 мкм) и особенностям ксилотомической структуры (отсутствие 

границы годичных колец), крайне неэффективна для водопроведения. 

Предположительно, группа этих деревьев выделилась за счет продвижения 

границы усыхания (гибели камбия) вниз по стволу. Этот вопрос требует 

дальнейшего исследования. Здоровые деревья, очевидно, не столь остро 
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испытывают дефицит доступной почвенной влаги. Сравнительно крупные 

трахеиды более эффективно транспортируют воду к верхушке, и верхушка 

испытывает дефицит влаги не так остро. 

 

Рисунок 6.12. Картосхема глубин оттаивания (см) на участке пробной площади 

размером 10×10 м на конец июля 2004 г. (результаты получены сотрудниками 

лаборатории биогеохимических циклов в лесных экосистемах ИЛ СО РАН). 

 

Различие микроусловий произрастания индивидуальных деревьев 

рассматривается нами (согласно McDowell et al., 2008; Iijima et al., 2014; Patankar 

et al., 2015) как основной фактор, обусловивший дифференциацию деревьев в 

древостое по реакции на дефицит поставляемой к верхушкам воды. 

Действительно, пробная площадь характеризуется высокой пространственной 

мозаичностью глубины оттаивания (см. рис. 6.12) и, соответственно, высокой 

пространственной неоднородностью гидротермических свойств деятельного слоя 

почвы. Последняя связана, как было показано ранее, (Зырянова и др., 2006; 2009), 

с высокой пространственной мозаичностью мохово-лишайникового покрова. 
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Вариабельность его термоизоляционных свойств определяется пространственным 

распределением и соотношением микроассоциаций видов-доминантов: Pleurozium 

schreberi, Aulocomnium turgidum, Hylocomium splendens. В наиболее 

неблагоприятном сочетании локальных условий, очевидно, находятся 

суховершинные деревья 2-й группы. 

 

Результаты ксилотомического исследования на разных уровнях высоты в 

стволе у суховершинных и здоровых деревьев лиственницы Гмелина на склоне 

северной экспозиции, полученные в Главе 6, выявили: 

— У большинства суховершинных деревьев с середины 1980-х гг. 

появились модификации в строении ксилемы на верхних уровнях высоты в 

стволе: нарушение рядности трахеид, существенное уменьшение толщины стенок 

поздних трахеид, нивелирование границы между ранней и поздней древесиной и, 

как следствие, границы между годичными кольцами.  

— Суховершинные деревья существенно отличались от здоровых узкими 

люменами и тонкими стенками трахеид на всех уровнях высоты в стволе. Средние 

значения размера люмена и толщины клеточной стенки трахеид, 

сформировавшихся за период 1980–2009 г. характеризуются убывающим трендом 

сверху-вниз по стволу, который более четко выражен у суховершинных деревьев.  

 Впервые выполненные в работе построение и анализ высотных рядов 

распределений трахеид по радиальным размерам люменов дало возможность 

дифференцировать суховершинные деревья по «чувствительности» к дефициту 

доступной почвенной влаги и к недостатку водообеспечения верхушек. 

Предполагается, что дифференциация деревьев в древостое обусловлена, главным 

образом, высокой мозаичностью гидротермических почвенных условий 

произрастания деревьев лиственницы на склоне северной экспозиции. 
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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 

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.  
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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. 

 



143 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На примере мерзлотных древостоев из лиственницы Гмелина, 

произрастающих в контрастных условиях северного и южного склонов и 

выбранных в качестве природно-модельного эксперимента, исследован один из 

основных показателей жизненного состояния лесов — суховершинность. В 

северо-таежных лиственничных лесах это явление получило наибольшее 

распространение на склонах северной экспозиции. На выбранном для 

исследования склоне северной экспозиции около 60% деревьев имели усохшие 

верхушки, в то же время на склоне южной экспозиции суховершинные деревья 

отсутствовали.   

На основе результатов, полученных с применением дендроэкологических, 

ксилотомических и лесоводствено-биометрических методов, в диссертации была 

разработана концепция усыхания верхушек лиственницы под влиянием 

гидротермических почвенных условий и в связи с появлением модификаций в 

строении древесины в верхних частях стволов деревьев. Выявлено, что 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 усыхание верхушек.  

Результаты исследования расширили и конкретизировали сложившиеся 

представления о лимитирующем влиянии климата высоких широт на рост 

лиственницы. Повышение в последние десятилетия весенне-раннелетних 

температур воздуха в районе исследования существенно не повлияло на 
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температуру почвы на склонах северной экспозиции, так что водный режим 

деревьев в начале и в период интенсивного роста стал еще более напряженным. 

Это способствовало интенсивному распространению суховершинности среди 

деревьев в древостое, характеризующихся пониженной интенсивностью роста по 

диаметру и в высоту.  

Задача по выявлению факторов, способствующих распространению 

суховершинности в древостоях в условиях многолетней мерзлоты, носит 

фундаментальный характер, однако результаты и выводы, полученные при ее 

решении, имеют практическую значимость при количественном 

прогнозировании распространения суховершинности и отрицательного влияния 

его на оценку ресурсов северотаежных лесов.  

В результатах диссертационной работы находят подтверждение 

«Аналитические заключения второй группы экспертов МГЭИК» (Watson, 2003): 

относительно равновесное состояние биогеоценозов криолитозоны крайне 

неустойчиво, и нарушение его, в частности, при изменении климата, может 

привести к нежелательным, нередко необратимым отрицательным последствиям 

в развитии, воспроизводстве и продуктивности древостоев.  
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