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Цель исследования 

Получить дополнительные аргументы в пользу 

предположения, что сильный водный дефицит может 

являться причиной усыхания, используя в качестве 

индикаторов водного дефицита деревьев такие 

показатели строения и функционирования 

водопроводящей системы как: 

 

• ширина физиологически активных годичных колец 

и их климатический отклик на разной высоте 

ствола;  

 

• размер клеточной стенки и люмена на нижних и 

верхних уровнях высоты ствола. 



Место 

исследования 
Исследования 

проводились в бассейне 

р. Нижняя Тунгуска, 

вблизи пос. Тура 

(64°19'23'' с. ш., 

100°13'28'' в. д.), на базе 

Эвенкийского опорного 

экспедиционного пункта 

ИЛ СО РАН. 



Полуавтоматический 

измерительный комплекс 

LINTABv3.0  и программное 

обеспечение «TSAPWin». 

Установка компьютерного 

анализа изображений (Image 

Analysis System) и программное 

обеспечение «Axio Vision» 



Глубина протаивания 

почвы на северном склоне 

(Yanagihara et al., 2000) 

 

А - Динамика роста деревьев лиственницы Гмелина в 

высоту (в относительных единицах). Б - Изменение во 

времени радиуса ствола (на высоте 1.3 м), усредненного по 

исследованным деревьям: 1 – здоровые деревья, 2 – 

суховершинные деревья. 

А 

Б 



Скользящие 20-дневные 

функции отклика индексов 

радиального прироста на 

1/4, 3/4 высоты столов и 

«верхушки» на температуру 

воздуха у суховершинных 

(А) и здоровых (Б) деревьев. 

3 - среднемноголетние 

значения среднесуточной 

температуры, «сглаженные» 

в окне в 20 дней (1985–2009 

гг.) 

А 

Б 



Скользящие 20-дневные 

функции отклика индексов 

радиального прироста на 

1/4, 3/4 высоты столов и 

«верхушки» на количество 

осадков у суховершинных 

(А) и здоровых (Б) 

деревьев. 3 - 

среднемноголетние 

значения среднесуточных 

осадков, «сглаженные» в 

окне в 20 дней (1985–2009 

гг.) 



2002 

2009 2002 

А – Изменения в клеточной структуре суховершинного дерева на верхушке 

(2002 год начало визуальных анатомических нарушений в ксилеме) 

Б – Несуховершинное дерево без нарушений анатомической структуры 

А 

Б 



Средний 

размер 

люмена на 

высоте 1/4 и 

«верхушке» 



Средний 

размер  

клеточной 

стенки на 

высоте 1/4 и 

«верхушке» 



Заключение 

Адаптация транспортной системы в стволе деревьев на 

многолетней мерзлоте происходит так, чтобы при сравнительно 

низкой активности корней и слабой транспирации в стволах 

деревьев создавалась движущая сила, достаточная, чтобы поток 

воды доходил до верхушки. Проявляется высокая чувствительность 

деревьев к воздействию климатических факторов на высоте 

стволов, близкой к верхушке. В годы, характеризующиеся 

пониженным количеством осадков и повышенной температурой 

воздуха с начала июня до середины июля и с повышенным 

количеством осадков в конце апреля до середины мая происходит 

нарушение водообеспечения верхних частей стволов у деревьев — 

дерево испытывает водный стресс, который со временем приводит 

к суховершинности. 
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