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Известно, что годичные кольца деревьев явля-
ются ценным природным архивом для исследова-
ния условий окружающей среды, в том числе кли-
матических, и адаптации экосистем к их измене-
ниям [1]. Возможность широкого использования 
годичных колец обусловлена погодичным времен-
ны́м разрешением и возможностью точной дати-
ровки, длительностью жизни деревьев и широким 
распространением древесной растительности по 
земному шару [2, 3].

Ширина годичных колец – наиболее часто ис-
пользуемый параметр вследствие простоты ее из-
мерения [4]. Если рассмотреть формирование го-
дичного кольца, то его ширина суммирует резуль-
таты процессов деления клеток и их растяжения. 
В то же время на структуру и функционирование 
древесины оказывает влияние и результат треть-
его этапа дифференцирования клеток – утолще-
ния клеточной стенки [5, 6]. Поэтому, учитывая 
различия в структуре и функциях слоев древеси-
ны, формирующихся в течение сезона, т.е. ранней 
и поздней древесины, параметры клеточной струк-
туры древесины могут содержать более подроб-
ную климатическую информацию по сравнению 
с интегральными параметрами годичного кольца 
[7, 8]. Для хвойных деревьев клеточную структу-
ру характеризуют радиальный диаметр и толщина 
клеточной стенки трахеид. Следует учесть, что от 

сочетания этих параметров зависит функциони-
рование клеток, включая водопроведение и депо-
нирование углерода [6, 9], т.е. сформировавшаяся 
структура годичного кольца в дальнейшем оказы-
вает долгосрочное влияние на состояние дерева 
в целом и его дальнейший рост [10].

В связи со сказанным выше анатомические ха-
рактеристики клеток древесины являются важным 
источником данных об адаптации деревьев к изме-
нениям окружающей среды, особенно в условиях 
недостаточного увлажнения, где велик риск нару-
шения гидравлического баланса древесных расте-
ний, приводящего не только к подавлению их ро-
ста, но и повышению уровня смертности [11, 12]. 
Исследования в этой области в настоящее время 
особенно важны вследствие глобального повыше-
ния температур и увеличения частоты засух, осо-
бенно выраженного в умеренных широтах [13, 14].

Исследования адаптации деревьев к недостат-
ку увлажнения целесообразны на нижней и юж-
ной границах леса, где характерно лимитирование 
прироста деревьев количеством осадков. В  уме-
ренных широтах континентального климата, в том 
числе на юге Сибири, эти условия представлены 
лесостепями и  отдельными лесными массивами 
в  степной зоне. Нами были поставлены следую-
щие задачи: 1) рассмотреть параметры структуры 
ранней и поздней древесины сосны обыкновенной 
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в местообитаниях с дефицитом осадков; 2) срав-
нить климатический отклик в  различных пара-
метрах годичных колец; 3) выявить особенности 
структуры древесины, характеризующие адапта-
цию сосны к различным условиям произрастания.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Материалы были получены с  двух участков 
в  Минусинской впадине (рис.  1): участок “Бе-
ренжак” (BER, 54°20' с.ш., 89°44' в.д.) – в 32 км 
к  юго-западу от п. Шира (метеостанция #29756 

“Шира”, 54°30' с.ш., 89°56' в.д.); участок “Мину-
синск” (MIN 53°45' с.ш., 91°56' в.д.) находится 
в 15 км к востоку от г. Минусинска (метеостанция 
#29866 “Минусинск, опытное поле”, 53°41' с.ш., 
91°40' в.д.).

Климат региона исследования умеренно-хо-
лодный континентальный [15], среднегодовая 
температура воздуха 1–1.5 °C. Переход суточных 
температур через 5 °C приходится на конец апре-
ля. Среднее количество осадков за год составляет 
300–350 мм. Их режим характеризуется выражен-
ным летним максимумом – около 90% осадков вы-
падает за период с апреля по октябрь, максимум 
приходится на июль, минимум – на февраль–март 
(см. рис. 1). Различия между метеостанциями не-
значительны. В работе использовали ежемесячные 
данные по средней приземной температуре и сум-
ме осадков за 1969–2008 гг.

Участок BER располагается на границе ле-
состепной зоны и  южной тайги в  предгорьях 
Кузнецкого Алатау и  представляет собой склон 
южной экспозиции (уклон 15–20°), покрытый 
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Рис. 1. Карта района исследования (Республика Хакасия и юг Красноярского края) с указанием расположения 
участков сбора образцов древесины и государственных метеостанций и климатограммы метеостанций “Мину-
синск” и “Шира” по средней температуре (линии) и количеству осадков (столбцы).
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сосново-лиственничным злаково-разнотравным 
лесом с березой на горной серой лесной почве со 
скальниками. Для предгорий характерно выпаде-
ние в среднем большего количества осадков, чем 
регистрируется на метеостанции “Шира”, распо-
лагающейся на равнинной территории. Однако со-
четание скатывания и фильтрации осадков к под-
ножию склона и повышенного влияния солнечной 
радиации приводит к ярко выраженному дефициту 
почвенной влаги на участке. О недостатке увлаж-
нения свидетельствует также преобладание в под-
леске таких видов, как Caragana arborescens, Spiraea 
chamaedryfolia, Spiraea trilobata и отсутствие мохо-
вого покрова.

Участок MIN находится в  Минусинском лен-
точном бору и покрыт березово-сосновым злако-
во-разнотравным лесом на слоисто-эоловых гу-
мусовых черноземах. Минусинский бор распола-
гается в степной зоне, где большая часть летних 
осадков стягивается к р. Енисей, поэтому на ис-
следуемом участке количество выпадающих осад-
ков стабильно ниже, чем на метеостанции “Ми-
нусинск”. Тем не менее расположение участка 
в слабовыраженной впадине рельефа обеспечива-
ет скапливание осадков и дополнительное увлаж-
нение от ближайших гидрологических объектов. 
В результате участок имеет выраженный моховой 
покров (покрытие до 50%), в подлеске преобладают 
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Рис. 2. Разделение годичных колец на зоны ранней и поздней древесины: а – эмпирическая и расчетная (сумма 
двух нормальных распределений) плотность распределения клеток древесины по значению отношения CWT/D 
на участке MIN: отмечены оценки критического значения CWT/D для разграничения зон ранней и поздней дре-
весины (локальные минимумы на эмпирической и расчетной кривых); б – то же, на участке BER; в – сравнение 
распределения клеток по CWT/D на двух участках; г – фактическая зависимость толщины клеточной стенки от 
радиального диаметра клеток и критическое значение CWT/D на участке MIN; д – то же, на участке BER.
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Rosa acicularis, Cotoneaster melanocarpus. Таким об-
разом, несмотря на меньшее количество осадков, 
в целом условия по увлажнению на участке MIN 
менее экстремальны.

На каждом участке для измерения были выбраны 
керны 5 живых деревьев сосны обыкновенной (Pinus 
sylvestris L.) возрастом 80–120 лет. Ограничение по 
возрасту, особенно с учетом относительно слабой 
выраженности возрастного тренда в радиальном ди-
аметре клеток и толщине стенок, позволило исклю-
чить возможность значимого влияния биологиче-
ского возраста деревьев на результаты исследования 
[16–18]. Сбор и транспортировку кернов проводили 
по стандартным методикам, принятым в дендрохро-
нологии [2]. Для исследования клеточной структу-
ры годичных колец керны размягчали кипячением 
в воде и на санном микротоме получали тонкие срезы 
(20 мкм). На микрофотографиях окрашенных срезов 
измеряли следующие анатомические параметры ко-
лец: количество клеток (cell number – СN), радиаль-
ный диаметр (diameter – D) и толщину стенки (cell 
wall thickness – CWT) каждой клетки [19] для 5 рядов 
в каждом годичном кольце с последующим усредне-
нием. Для возможности усреднения по рядам с раз-
ным CN исходные измерения нормировали к средне-
му CN по всем рядам [20]. Ширину годичных колец 
(tree-ring width – TRW) рассчитывали как сумму D 
всех клеток. Датировку образцов (определение кален-
дарного года каждого кольца) проводили сравнением 
рядов TRW с имеющимися по данным участкам да-
тированными хронологиями, включающими керны 
этих же деревьев (см. [21, 22]).

Для разделения зон ранней и  поздней древе-
сины (рис. 2а) было использовано эмпирическое 
правило Морка, позволяющее различить клетки 
ранней и поздней древесины на основе простого 
критерия: к поздней древесине относятся клетки, 
для которых CWT составляет более 0.25 от разме-
ра просвета (люмена) [23]. Поскольку радиальный 
диаметр клетки складывается из люмена и двух сте-
нок, для поздней древесины должно выполняться 
соотношение CWT/D > 1/6 ≈ 0.17. Однако с учетом 
более поздних исследований анатомии и физиоло-
гии древесины хвойных [24, 25 и др.] было принято 

решение использовать пограничный критерий, 
рассчитанный по фактическим данным. Для каж-
дого участка были построены графики плотности 
распределения клеток по соотношению CWT/D по 
всем измеренным годичным кольцам, затем прове-
ли моделирование этой плотности распределения 
в виде суммы двух нормальных распределений [26], 
представляющих собой зоны ранней и  поздней 
древесины (рис. 2 а, б).

Значения числовых параметров нормальных 
распределений (среднего значения μ и стандарт-
ного отклонения σ) рассчитывали методом наи-
меньших квадратов (табл. 1). В качестве критиче-
ских значений k отношения CWT/D использовали 
среднее значение между локальными минимумами 
на эмпирической и расчетной кривых плотности 
распределения, рассчитанное отдельно для каж-
дого участка [27]. Для подтверждения полученных 
критических значений были построены точечные 
графики распределения клеток в осях CWT и D 
(рис. 2 г, д). На этих графиках критические значе-
ния CWT/D представляют собой прямые с угловым 
коэффициентом k. Очевидно, для обоих участков 
эти прямые находятся на практически равном рас-
стоянии между кластерами клеток ранней и позд-
ней древесины.

После разделения на зоны ранней и поздней 
древесины для каждого года суммированием ради-
ального диаметра клеток в каждой зоне получили 
значения интегральных параметров: ширины ран-
ней древесины (earlywood width – EWW) и шири-
ны поздней древесины (latewood width – LWW). За-
тем были рассчитаны средние значения D и CWT 
в  каждой зоне. После усреднения по всем пяти 
деревьям в рамках участка были получены локаль-
ные хронологии шести анатомических и трех ин-
тегральных параметров годичных колец. Значимых 
длительных трендов в хронологиях не наблюдается.

Нами использованы следующие статистиче-
ские характеристики хронологий: среднее ариф-
метическое значение, стандартное отклонение, 
коэффициент вариации (отношение стандартного 
отклонения к среднему арифметическому), коэф-
фициент чувствительности (отношение разности 

Таблица 1. Характеристики нормальных распределений клеток ранней и поздней древесины

Участок

Ранняя древесина (ew) Поздняя древесина (lw)

Доля,
%

CWT/D D, мкм CWT, мкм Доля,
%

CWT/D D, мкм CWT, мкм

μ σ μ σ μ σ μ σ μ σ μ σ

MIN 65.6 0.046 0.014 41.4 8.2 1.88 0.34 34.4 0.203 0.049 23.6 5.6 4.46 1.32
BER 69.3 0.068 0.019 37.5 6.0 2.78 0.60 30.7 0.252 0.073 19.1 6.9 4.88 1.56
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двух соседних значений переменной к их арифме-
тическому среднему, усредненное по всему ряду) 
и коэффициент автокорреляции первого порядка 
[4, 28]. При этом коэффициент вариации является 
мерой общей изменчивости параметров, а коэф-
фициент чувствительности – мерой части изменчи-
вости параметров, обусловленной быстро изменя-
ющимися внешними факторами, в первую очередь 
климатическими. Для анализа влияния климатиче-
ских факторов на анатомическую структуру древе-
сины были использованы коэффициенты парной 
корреляции хронологий с температурами и осад-
ками по ежемесячным данным метеостанций. Ко-
личество рассматриваемых дендроклиматических 
взаимосвязей сравнимо с длительностью периода 
анализа, поэтому уровень значимости коэффи-
циентов корреляции корректировали процедурой 
Беньямини–Хохберга для учета множественности 
сравнений [29].

Для анализа структуры годичных колец сосны 
в различных локальных условиях произрастания 
проводили также моделирование плотности рас-
пределения клеток по D и CWT в виде суммы двух 
нормальных распределений (ранней и  поздней 
древесины), раздельно на каждом участке.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В процессе разделения годичных колец сосны 
на зоны ранней и поздней древесины было выяв-
лено, что на участке BER для отношения CWT/D 

характерны бо́льшие значения и бо́льшая измен-
чивость, чем на участке MIN. Так, критическое 
значение CWT/D на участке BER на 45% больше, 
чем на участке MIN, расчетные средние значения 
CWT/D – на 48 и 24% соответственно для ранней 
и поздней древесины, расчетные стандартные от-
клонения – на 36 и 49% (см. рис. 2 в, табл. 1).

Статистические характеристики локальных хро-
нологий на каждом участке приведены в табл. 2. 
Прирост древесины на участке “Беренжак” в сред-
нем менее интенсивен, что выражается в форми-
ровании значительно меньшего количества более 
мелких клеток в обеих зонах и уменьшении вели-
чин интегральных параметров. Напротив, средние 
значения CWT и изменчивость всех параметров 
ниже на участке “Минусинск”. Среди анатоми-
ческих параметров наибольшие различия между 
участками и изменчивость в пределах участка на-
блюдаются для CN, особенно в поздней древеси-
не, D и CWT более стабильны, так как их значе-
ния ограничены функциональными требованиями. 
Интегральные параметры накапливают эти разли-
чия в течение сезона, что приводит к большей их 
вариации по сравнению с анатомическими.

Различия в  статистических характеристиках 
всех параметров являются индикаторами более 
экстремальных условий на первом участке вслед-
ствие неблагоприятного ландшафтно-почвенного 
сочетания. При отсутствии дополнительных источ-
ников почвенной влаги относительный дефицит 
увлажнения приводит к  адаптации  – экономии 

Таблица 2. Статистические характеристики хронологий параметров древесины

Характеристика CN ew D ew CWT ew CN lw D lw CWT lw EWW LWW TRW

Участок “Минусинск” (1964–2013 гг.)

Среднее значение (mean)* 24.88 41.47 2.08 13.07 21.39 4.22 1.04 0.30 1.33
Стандартное отклонение (stdev)* 4.36 2.17 0.13 3.54 2.08 0.45 0.20 0.10 0.27
Коэффициент вариации (var) 0.18 0.05 0.06 0.27 0.10 0.11 0.20 0.34 0.21
Коэффициент чувствительности (sens) 0.17 0.06 0.05 0.27 0.10 0.10 0.21 0.33 0.19
Коэффициент автокорреляции первого  
порядка (ar-1)

0.28 –0.06 0.36 0.18 0.09 0.30 0.14 0.16 0.26

Участок “Беренжак” (1969–2008 гг.)

Среднее значение (mean)* 11.96 36.68 2.86 5.30 17.99 4.52 0.39 0.09 0.48
Стандартное отклонение (stdev)* 2.85 3.47 0.24 1.79 2.00 0.55 0.19 0.05 0.23
Коэффициент вариации (var) 0.24 0.09 0.08 0.34 0.11 0.12 0.49 0.57 0.49
Коэффициент чувствительности (sens) 0.26 0.11 0.07 0.31 0.11 0.13 0.36 0.40 0.32
Коэффициент автокорреляции первого  
порядка (ar-1)

0.19 –0.01 0.37 0.33 0.19 0.20 0.56 0.60 0.63

* Среднее значение и стандартное отклонение для параметров D и CWT имеют размерность мкм, для параметров EWW, 
LWW и TRW – мм, для параметров CN безразмерны.
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почвенной влаги путем более выраженного огра-
ничения водопроведения и последующей транспи-
рации, что выражается в  уменьшении размеров 
люмена за счет формирования более мелких и тол-
стостенных клеток [30, 31]. Кроме того, формиро-
вание более толстой стенки уменьшает уязвимость 
трахеид ранней древесины к кавитации за счет по-
вышения их прочности, что важно в сухих услови-
ях [32]. В поздней древесине увеличение CWT яв-
ляется индикатором более высокой интенсивности 
запасания питательных веществ растением в конце 
вегетационного сезона, так как обусловлено теми 
же физиологическими процессами. Поскольку за-
пасенные вещества используются растением в на-
чале следующего сезона роста, в  том числе для 
формирования древесины, это отражается в нали-
чии автокорреляционной зависимости в хроноло-
гиях на обоих участках.

Большая часть хронологий значимо положи-
тельно коррелируют между собой (табл. 3). В ран-
ней древесине выражена корреляция между CN 
и D, CWT для этой зоны относительно постоянна 
(см. нижний кластер клеток на рис. 2 г, д). В позд-
ней древесине все три анатомических параметра 
тесно связаны между собой, что объясняется тен-
денцией к  формированию клеток с  минималь-
ным просветом, т.е. относительно постоянным 

отношением CWT/D (см. верхний кластер клеток 
на рис. 2 г, д) и зависимостью интенсивности всех 
трех этапов дифференциации клеток от внешних 
условий [33]. С учетом частичного наложения во 
времени процессов формирования ранней и позд-
ней древесины очевидно и наличие положитель-
ных корреляций между параметрами разных зон. 
Тесную взаимосвязь между TRW, EWW и CN ew 
многократно отмечали для сосны обыкновенной 
и других хвойных пород, например в работе [34] 
и упомянутых в ней источниках, в то же время па-
раметры поздней древесины связаны с TRW слабее, 
так как вносят в нее меньший вклад.

Корреляционный дендроклиматический анализ 
(рис. 3) показал, что климатический отклик анато-
мических параметров древесины в районе исследо-
вания имеет те же основные закономерности, что 
и TRW вследствие лимитирования по увлажнению 
[33]. Осадки как источник влаги влияют на форми-
рование годичных колец положительно во второй 
половине предыдущего и в первой половине теку-
щего вегетационного сезона. Температура этих же 
периодов является косвенным негативным факто-
ром, поскольку при ее повышении увеличивается 
эвапотранспирация и происходит иссушение по-
чвы. Влияние температуры и осадков предыдущего 
года объясняется, с одной стороны, накоплением 

Таблица 3. Коэффициенты корреляции между хронологиями параметров древесины

Параметр D ew CWT ew CN lw D lw CWT lw EWW LWW TRW

Участок “Минусинск”

CN ew 0.57 0.25 0.61 0.61 0.54 0.98 0.61 0.95
D ew 0.01 0.26 0.49 0.47 0.55 0.99 0.78
CWT ew 0.35 0.33 0.47 0.72 0.29 0.64
CN lw 0.76 0.64 0.17 0.32 0.25
D lw 0.80 0.63 0.82 0.77
CWT lw 0.54 0.67 0.65
EWW 0.57 0.95
LWW 0.79

Участок “Беренжак”

CN ew 0.57 0.42 0.56 0.42 0.51 0.97 0.61 0.95
D ew 0.54 0.23 0.57 0.50 0.54 0.97 0.69
CWT ew 0.58 0.64 0.70 0.67 0.26 0.62
CN lw 0.34 0.64 0.47 0.59 0.53
D lw 0.82 0.48 0.46 0.51
CWT lw 0.54 0.69 0.62
EWW 0.78 0.99
LWW 0.86

Примечание. Полужирным шрифтом выделены коэффициенты, значимые на уровне p < 0.05.
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в  конце вегетационного сезона запасных пита-
тельных веществ, а с другой – общим воздействи-
ем благоприятных или неблагоприятных условий 
на жизненное состояние дерева и его рост, приво-
дящим к возникновению автокорреляции первого 
порядка во всех параметрах. Поскольку на участке 
MIN ситуация по почвенному увлажнению более 
благоприятна, здесь климатический отклик и в те-
чение теплого периода значительно ослаблен по 
сравнению с BER. Сравнение климатического от-
клика для разных параметров показывает наличие 
некоторого временного сдвига при переходе от CN 
к D и далее CWT и от ранней древесины к позд-
ней согласно срокам окончания соответствующих 
этапов дифференциации клеток в  каждой зоне. 
Климатический отклик в EWW и LWW сходен с от-
кликом в CN этих же зон, однако в большинстве 
случаев менее выражен за счет вклада в эти инте-
гральные параметры колебаний D. В хронологиях 
TRW климатический отклик более сходен с EWW, 
но имеет и признаки вклада LWW в общую ширину 
кольца.

Плотности распределения количества клеток 
по D и CWT, рассчитанные по всем измеренным 
годичным кольцам для каждого участка, несмотря 
на характерный для сосны плавный переход меж-
ду ними, т.н. переходную зону [20], являются близ-
кими к сумме двух нормальных распределений для 
зон ранней и поздней древесины (рис. 4, табл. 1). 
Параметры клеток переходной зоны определяются 
перекрытием этих двух распределений. Несмотря 
на различия условий произрастания, единство ре-
гионального климата обусловливает сходное отно-
шение CN ew к CN lw на обоих участках. Различия 
в форме распределений между участками показы-
вают, что при более выраженном лимитировании 
по увлажнению адаптация структуры древесины 
происходит в следующих направлениях: 1) клетки 
становятся мельче по всему годичному кольцу, при 
этом в ранней древесине уменьшается и диспер- 
сия D; 2) CWT увеличивается в обеих зонах, что 
значительно повышает прочность стенок, одновре-
менно уменьшая просвет.

CN ew
D ew

CWT ew
EWW

CN lw
D lw

CWT lw
LWW

TRW

P7
*

P8
*

P9
*

P1
0*

P1
1*

P1
2*

T9
*

T1
0*

T1
1*

T1
2*

P8
–

11
*

T7
*

T8
*

P5
–

7

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 T8
–

9*

T5
–

6
T7

–
8

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

(а)

CN ew
D ew

CWT ew
EWW

CN lw
D lw

CWT lw
LWW

TRW

P7
*

P8
*

P9
*

P1
0*

P1
1*

P1
2*

T9
*

T1
0*

T1
1*

T1
2*

P8
–

11
*

T7
*

T8
*

P5
–

7

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 T8
–

9*

T5
–

6
T7

–
8

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

(б)

0.6
0.4
0.2
0.0
–0.2
0.4
–0.6

p<0.05

Рис. 3. Парные коэффициенты корреляции хронологий параметров древесины с температурами (Т) и количеством 
осадков (Р) отдельных месяцев и более длительных периодов (1969–2008 гг.) на участках BER (а) и MIN (б). Звез-
дочкой (*) отмечены месяцы года, предшествующего формированию годичного кольца. Выделены коэффициенты, 
значимые при p < 0.05 с учетом поправки на множественные сравнения.
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древесины по D и CWT: а – распределение клеток ранней и поздней древесины по D на участке MIN; б – то же, 
на участке BER; в – то же, по CWT на участке MIN; г – то же, по CWT на участке BER; д – сравнение суммарного 
распределения клеток по D на двух участках; е – то же, по CWT.



 ЭКОЛОГИЯ № 3 2018

182 БАБУШКИНА и др.

Таким образом, в более экстремальных по ув-
лажнению условиях анатомическая структура дре-
весины отражает ограничение водопроведения 
и повышение прочности клеточных стенок.

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (проекты № 15-05-01666, 15-04-01628, 
17-04-00315).
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