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В настоящее время актуально изучение экстре�
мальных и катастрофических погодных и клима�
тических событий и последствий их влияния на
окружающую среду (Изменения климата…, 2007).
Для лесотундровых экосистем характерные экс�
тремальные события − возврат холодов в течение
вегетационного периода и формирование позд�
них весенних, летних и ранних осенних замороз�
ков (Орлова, 1962). Заморозками называют пони�
жение температуры воздуха до отрицательных
значений вечером и ночью при положительной
температуре днем (Чудновский, 1949; Троян,
1988). Деревья, произрастающие на северных и
верхних границах своего ареала, регистрируют
погодные и климатические экстремумы в годич�
ных кольцах различными способами. Такие по�
годные экстремумы, как заморозки, в течение ве�
гетационного периода фиксируются в годичных
кольцах деревьев в виде так называемых морозо�
бойных колец (Kaennel, Schweingruber, 1995), ко�
торые несут информацию о поздних весенних,
летних и ранних осенних заморозках (Нилов,
Чертовской, 1975; Schweingruber, 1988; Brunstein,
1996; Хантемиров и др., 2000), а также о крупных
извержениях вулканов (LaMarch, Hirschboeck,
1984; D’Arrigo et al., 2001). Морозобойные кольца –
это годичные кольца, содержащие морозобойные
повреждения ксилемы. Чаще всего повреждаются
молодые деревья (Gurskaya, Shiyatov, 2006; Schwe�
ingruber, 2007; Payette et al., 2010). 

Морозобойные повреждения имеют характер�
ный вид, что позволяет легко определять их в го�
дичных кольцах. По направлению от начала слоя
прироста (от ранней древесины к поздней) выде�

ляют следующие части: слой деформированных
трахеид, аморфный темный слой погибших кле�
ток и слой, состоящий из восстанавливающихся
трахеид и паренхимных клеток. В зоне поврежде�
ния сердцевинные лучи искривляются и разрас�
таются (Glerum, Farrar, 1966; Нилов, Чертовской,
1975; Kaennel, Schwiengruber, 1995; Payette et al.,
2010). Иногда в годичном кольце ели сибирской
формируется по два слоя поврежденных и погиб�
ших клеток. Они свидетельствуют о том, что в те�
чение вегетационного периода было два замороз�
ка (Gurskaya, Shiyatov, 2006). Чаще всего повре�
ждения образуются на высоте ствола до 0.5 м, где
наиболее часто наблюдаются заморозки (Gur�
skaya, Shiyatov, 2006). 

Ткани большинства растений умеренной зоны
могут быть охлаждены до температуры ниже 0°С
без образования кристаллов льда. Это связано с
высокой соленостью раствора, находящегося в
межклеточном пространстве (Двораковский,
1983). Для получения морозобойных колец в дре�
весине разных видов хвойных деревьев в лабора�
торных условиях экспериментально задавали
очень низкую (до –8°С) температуру (Glerum,
Farrar, 1966). Другие исследования показали, что
образование морозобойных повреждений у ели
возможно при –6°С в течение 6 ч (Dy, Payette,
2007) или даже при –5°С в течение 2 ч (Нилов,
Чертовской, 1975). Такая же температура (–5°С)
во время заморозков в августе и сентябре приво�
дит к образованию морозобойных повреждений в
поздней древесине сосны остистой (Schweingru�
ber, 1988). Температура воздуха от –1.8 до –2.5°С
во время заморозка также ведет к образованию
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морозобойных повреждений в древесине ели
(Нилов, 1979). Таким образом, в настоящее время
существуют различные представления о верхней
пороговой повреждающей температуре, ведущей
к образованию морозобойных повреждений в
древесине ствола хвойных деревьев в природных
условиях. Более того, все наблюдения за темпера�
турой воздуха на метеорологических станциях
проводятся на высоте 2 м, и в результате получен�
ные на метеостанции температурные данные
сложно экстраполировать на высоту, где наиболее
часто формируются повреждения (0.5 м).

Цель работы – определение верхней порого�
вой температуры воздуха, ведущей к формирова�
нию морозобойных колец на высоте ствола ≥2 м,
у лиственницы сибирской и ели сибирской, про�
израстающих в высоких широтах Западной Сиби�
ри; выявление различий температурвоздуха при
образовании морозобойных повреждений у по�
верхности почвы и на высоте 2 м.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Район исследования расположен в южной ча�
сти западно�сибирской лесотундры (66°20′ с.ш.,
66°37′ в.д.). Поверхность территории представля�
ет собой чередование холмов и гряд высотой до
30–60 м над у.м., образованных песчано�суглини�
стыми отложениями, на которых произрастают
кустарниково�мохово�лишайниковые листвен�
ничные, лиственнично�еловые и березово�лист�
веннично�еловые редколесья и редины.

Климат района характеризуется суровой и
продолжительной зимой и коротким (2–2.5 мес.)
летом. Вегетационный период составляет ~60 сут
(Орлова, 1962). По данным метеорологических
наблюдений на ст. Салехард, самый холодный ме�
сяц – январь (–24.5°С), самый теплый – июль
(13.3°С). Средняя дата начала вегетации прихо�
дится на вторую декаду июня. 

Поздние весенние заморозки заканчиваются в
среднем 10 июня, а самый поздний был зареги�
стрирован 28 июля. Первые осенние заморозки
начинаются в среднем 7 сентября. В отдельные
годы длительность безморозного периода состав�
ляет всего 2–3 нед (Gurskaya, Shiyatov, 2002).

Объектом исследования были два доминант�
ных вида: ель сибирская и лиственница сибир�
ская, произрастающие в лиственнично�еловых
редколесьях и рединах западно�сибирской лесо�
тундры. Для выполнения работы было выбрано
два местообитания вокруг г. Лабытнанги. Одно из
них (66°38′ с.ш., 66°20′ в.д., высота 35–40 м над у.м.)
представляет собой ерниково�бруснично�мохо�
вое еловое редколесье к юго�западу от г. Лабыт�
нанги. Подстилающая материнская порода – су�
глинки с включениями камней. Почва поверх�
ностно�глеевая, мерзлотная, среднесуглинистая.

Сезонное протаивание почвы – 60–70 см, увлаж�
нение обильное, но не заболоченное. Деревья
произрастают на кочках высотой до 30 см. Древо�
стой разновозрастной, состоящий в основном из
ели. Встречаются единичные деревья лиственни�
цы и березы извилистой (Betula tortuosa Ledeb.).
Средняя высота ели 4 м, средний диаметр ствола
на высоте груди 6 см, а максимальный до 15 см.
Кустарниковый ярус развит хорошо, неоднороден
по составу, высота его колеблется от 50 до 100 см.
Из видов преобладает береза карликовая (Betula
nana L.), остальных видов значительно меньше.
Встречаются багульник болотный (Ledum palus)
tre L.), различные виды рода Salix. В травяно�ку�
старничковом ярусе преобладает морошка (Rubus
chamaemorus L.), много водяники (Empetrum ni)
grum L.) и брусники (Vaccinium vitis)idaea L.),
встречаются редко хвощ луговой (Equisetum pra)
tense Ehrh.) и различные злаки и осоки. В мохово�
лишайниковом ярусе преобладают зеленые мхи, в
понижениях произрастают виды р. Sphagnum. 

На склоне возвышенной гряды к северу от
г. Лабытнанги (66°40′ с.ш., 66°23′ в.д., 60 м над у.м.,
угол наклона 3°–5°) находится второе местооби�
тение – лиственнично�еловая багульниково�
бруснично�лишайниковая редина. Материнская
порода – суглинки с включениями камней. Почва
поверхностно�глеевая мерзлотная среднесугли�
нистая. Сезонное протаивание почвы составляет
60–70 см. Деревья произрастают на кочках высо�
той до 40 см. Местообитание по режиму увлажне�
ния периодически обильно увлаженное, благода�
ря тому что по склону стекают излишки воды вес�
ной во время снеготаяния и во время сильных
дождей. Лиственница сибирская здесь произрас�
тает совместно с елью сибирской и березой изви�
листой. В древостое преобладает лиственница,
средняя высота которой 5–6 м, средний диаметр
ствола 10 см. Высота деревьев ели 4 м, диаметр
ствола на высоте груди 5, а максимальный до 10 см.
В кустарниковом ярусе преобладают багульник
болотный, береза карликовая и голубика (Vaccini)
um uliginosum L.). Встречается несколько видов
рода Salix. В травяно�кустарничковом ярусе пре�
обладающий вид – брусника, водяника и осока
шаровидная (Carex globularis L.) встречаются ре�
же, растения морошки единичные . В мохово�ли�
шайниковом ярусе преобладают виды рода Cla)
donia, местами встречаются зеленые мхи.

В еловом редколесье было собрано 10 елей и в
лиственничной редине – 10 лиственниц. Попереч�
ные спилы были сделаны на высоте пня (0.2 м), вы�
соте 2 м и далее по стволу через каждый метр. Высо�
та модельных деревьев составила от 5 до 7 м. Всего
было проанализировано 70 спилов ели и 75 спилов
лиственницы. Поскольку бóльшая часть морозо�
бойных колец формируется в приземном уровне
ствола (Gurskaya, Shiyatov 2006), дополнительно
были собраны керны, содержащие ближнее к
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центру ствола годичное кольцо, на высоте 0.2 м со
100 разновозрастных деревьев на каждом место�
битании для сравнения температурных условий в
годы формирования морозобойных повреждений
на высотах 0.2 и 2 м.

Календарный год формирования каждого
кольца, в том числе с морозобойным поврежде�
нием, был определен методом перекрестной да�
тировки с использованием программ TSAP (Rinn,
1996) и Cofecha (Holmes et al., 1986). Морозобой�
ные кольца выявлялись визуально под микроско�
пом на тщательно зачищенной лезвием торцевой
поверхности керна. Положение поврежденного
слоя ксилемы отмечалось в трех зонах ранней
древесины (в начале (рд0), когда не сформирова�
но ни одного слоя трахеид, в первой половине
(рд1), т.е. от второго слоя трахеид и до середины
зоны ранней древесины, и во второй половиннах
ранней древесины (рд2)) и в зоне поздней древе�
сины (пд). В анализ был включен период 1870–
2000 гг.

На основе числа колец, расположенных от
центра ствола и до полного прекращения образо�
вания повреждений в годичном кольце, был
определен возраст чувствительности деревьев к
действию повреждающих температур. С учетом
этого возраста было рассчитано общее число чув�
ствительных к повреждающим температурам го�
дичных колец для каждого года, была определена
доля поврежденных колец и выражена в процен�
тах общего числа колец чувствительных к дей�
ствию повреждающих температур. Полученные
данные были использованы для построения хро�
нологии частоты встречаемости и интенсивности
формирования морозобойных повреждений с по�
мощью комбинирования чувствительных к по�
вреждающим температурам зон спилов на разных
высотах ствола.

Для оценки температурных условий были ис�
пользованы суточные инструментальные данные
по минимальной и средней температурам воздуха,
зарегистрированные на высоте 2 м (1890–2000 гг.)
метеорологической ст. Салехард (66°32′ с.ш.,
66°4′ в.д., высота 15 м над у.м.), расположенной
на 19–20 км восточнее района исследования
(http://www.meteo.ru). И метеостанция, и точки
сбора образцов находились на равном удалении
от р. Оби (7–9 км).

На основе средней суточной температуры воз�
духа были определены сроки начала вегетацион�
ного периода как устойчивого перехода средней
суточной температуры воздуха выше 5°С (Медве�
дева и др., 2008), а на основе суточной минималь�
ной температуры – сроки наступления замороз�
ков (понижение температуры воздуха ниже 0°С) и
средняя температура воздуха в эти дни. Для каж�
дого года после даты начала вегетационного сезо�
на была выбрана самая низкая минимальная тем�

пература июня–первой декады июля и соотнесе�
на с повреждениями в ранней древесине, а с
10 июля по 10 августа – самая низкая минималь�
ная температура для повреждений в поздней дре�
весине. Для ранней и поздней древесины годы
были объединены в три группы: годы с морозо�
бойными повреждениями на высотах ствола
больше >2 м, 0.2 м и годы без повреждений.

Сравнение групп лет с экстремальными мини�
мальными температурами было проведено с по�
мощью непараметрического статистического
H�теста Краскела–Уоллиса (Kruskal–Wallis
H�test). Этот тест используется, когда в выборке
<20 переменных и когда методы параметриче�
ской статистики (t�тест Стьюдента и дисперсион�
ный анализ ANOVA) не могут быть применены.
Тест Краскела–Уоллиса – непараметрическая
альтернатива одностороннему дисперсионному
анализу между группами – оценивает медиану и
дисперсию выборки (Лакин, 1990). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Морозобойные повреждения были выявлены
в годичных кольцах у ели и лиственницы как в
ранней, так и в поздней древесине. Повреждения
колец определяли в первую очередь по наличию
искривленных сердцевинных лучей. Кроме этого
морозобойные повреждения у ели и лиственницы
имели (по направлению от ранней к поздней дре�
весине) слой деформированных смятых трахеид и
слой восстанавливающихся трахеид с паренхим�
ными клетками (рис. 1). Зона погибших клеток,
образующих темный аморфный слой, располага�
ющийся между слоями деформированных и вос�
станавливающихся трахеид, была выявлена редко
(рис. 1, 1917 г. и 1918 г.).

Для хронологии частоты встречаемости и ин�
тенсивности морозобойных повреждений опре�
делили возраст, пока деревья остаются чувстви�
тельными к заморозкам. Максимальный камби�
альный возраст у ели, когда прекращается
образование морозобойных колец на высоте >2 м,
составил 13 лет для любой зоны ранней древеси�
ны и 7 лет для зоны поздней древесины. У повре�
ждений, формирующихся на высоте 0.2 м, камби�
альный возраст колец, чувствительных к замороз�
ку, как в ранней, так и в поздней древесине
составил 40 лет. Максимальный камбиальный
возраст лиственницы на высоте ствола >2 м со�
ставил 25 лет для ранней древесины и 30 лет для
поздней древесины, а в нижней части ствола по�
вреждения формируются в возрасте до 50 и 47 лет
соответственно.

Хронология ели построена из нескольких пе�
риодов, представленных образцами с разных вы�
сот ствола: 2 м – 1907–1973, 3 м – 1913–1989, 4 м –
1928–2000, 5 м – 1932–2000, 6 и 7 м – 1940–2000 гг.
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У ели в самом начале слоя прироста поврежде�
ний, формирующихся на высоте > 2 м, не было
выявлено. В первой половине ранней древесины
образовались повреждения в 1930 и 1977 , во вто�

рой половине – в 1945, 1981 и 1982 гг. Наибольшее
число повреждений (14) было обнаружено в позд�
ней древесине (1916–1919, 1924–1926, 1932, 1934,
1941, 1942, 1945, 1946, 1950 и 1980 гг.). На высоте
ствола 0.2 м повреждения образовывались в эти же
годы и в той же зоне кольца, что и на высоте >2 м, но
у других деревьев. У одного и того же дерева на
обеих высотах (0.2 м и 2 м) повреждения не были
найдены. В качестве исключения были выявлены
два года, когда повреждения не формировались в
нижней части ствола (1924 г. и 1934 г.). На высоте
0.2 м массово образовывались повреждения, кото�
рые не были выявлены на высоте >2 м. За период
1870–2000 гг. были выявлены 35 лет с повреждения�
ми в рд0, 41 год с повреждениями в рд1, 22 года с по�
вреждениями в рд2 и 40 лет с повреждениями в пд.
Таким образом, на основе анализа и датировки
повреждений годичных колец у 10 модельных де�
ревьев ели сибирской было выявлено 19 лет, в те�
чение которых происходило формирование мо�
розобойных колец на высоте ствола >2 м (рис. 2).

У лиственницы периоды хронологии 1870–
1927 и 1946–1983 гг. представлены образцами, со�
бранными на высоте 2 м, а образцы с 3 м дополня�
ют интервалы 1897–1941 и 1954–1995, с 4 м –
1907–1947 и 1957–2000, с 5 м – 1920–2000, с 6 м
1937–2000 и с 7 м – 1954–2000 гг. 

В ранней древесине ствола лиственницы было
выявлено 13 лет с морозобойными повреждения�
ми годичных колец. В самом начале слоя приро�
ста морозобойные повреждения сформировались
на высоте >2 м в 1930, 1964 и 1980 гг. Морозобой�
ные повреждения в первой половине ранней дре�
весины были отмечены у колец 11 лет (1882, 1903,
1905, 1966–1969, 1975–1977 и 1994 гг.). Во второй
половине ранней древесины повреждений не бы�
ло найдено, а в поздней древесине повреждения
образовались в 1872, 1882, 1886, 1917, 1918, 1925,
1932, 1958, 1962 и 1970 гг. На высоте 0.2 м повре�
ждения были выявлены в начале (1930, 1943, 1956,
1964 и 1992 гг.), в первой (1945, 1950, 1953, 1963,
1985 и 1986 гг.) и во второй половинах ранней дре�
весины (1941, 1945, 1965 и 1966 гг., а в поздней – в
1872, 1882, 1886, 1925, 1926, 1932, 1939, 1944–
1946, 1950, 1958 и 1966 гг. Таким образом, у лист�
венницы повреждения образовались в равной
пропорции на высоте как >2, так и 0.2 м, а число
лет с повреждениями в ранней древесине было
немного больше такового в поздней (рис. 2).

Относительные положения морозобойного
повреждения в пределах зоны годичного кольца
совпадают на высотах 0.2 и >2 м у одного и того же
вида, но у разных модельных деревьев, как у ели,
так и у лиственницы. Следовательно, можно
утверждать, что эти повреждения у одного и того же
вида формируются в одно и то же время под влия�
нием одного и того же экстремального события.

1976 г.

1975 г.

1958 г.

1918 г.

1917 г.

Рис. 1. Морозобойные повреждения в ранней и позд�
ней древесине на примере лиственницы. Ув. ×50.
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Однако в большинстве случаев на высоте >2 м
повреждения формируются либо у ели, либо у
лиственницы. Только четыре года (1930, 1932,
1977 и 1980 гг.) характеризуются формированием го�
дичных колец с повреждениями в ранней древесине
у обоих видов и три года (1917, 1918 и 1925 гг.) – в
поздней. На высоте 0.2 м число общих лет у обоих ви�
дов составило 13 в ранней древесине и 5 в поздней.

Таким образом, оба изученных вида отличают�
ся регистрацией в годичных кольцах отклика на

повреждающие температуры на двух изученных
группах высот. В нижней части ствола соотноше�
ние повреждений в ранней и поздней древесине
почти одинаково у обоих видов (с небольшим
преобладанием повреждений в ранней древеси�
не). На высоте ствола >2 м у ели есть поврежде�
ния в рд2, а у лиственницы они не обнаружены.
Кроме того, в пд повреждений больше, чем во
всех зонах рд, а у лиственницы соотношение чис�
ла повреждений в ранней и поздней древесине на
высоте >2 м остается одинаковым.
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Рис. 2. Хронологии морозобойных повреждений. а – ель, б – лиственница. 1 и 2 – высоты ствола >2 и 0.2 м соответ�
ственно, 3 и 4 – число образцов на высотах >2 и 0.2 м соответственно.
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Рис. 3. Экстремально низкая минимальная температура воздуха: во второй декаде июня–первой декаде июля (а и в) и
во второй декаде июля–первой декаде августа (б и г). а, б – ель, в, г – лиственница; для рис. 3 и 4. 1 и 2 – морозобойные
повреждения на высотах >2 и 0.2 м соответственно, 3 – минимальная температура воздуха, 4 – сглаженное 10�летним
сплайном значение минимальной температуры, 5 – среднее многолетнее значение минимальной температуры.
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Период от начала вегетации до минимальных
значений температуры воздуха показал, что по�
вреждение, расположенное в самом начале слоя
прироста, формируется через 5–10 сут от начала
вегетации. При наступлении минимальных зна�
чений температуры через 10–15 сут от начала ве�
гетационного периода повреждение локализуется
в первой половине ранней древесины. Низкие
температуры через 15–20 сут от начала роста ве�
дут к образованию повреждения во второй поло�
вине ранней древесины. В поздней древесине по�
вреждения образуются через 20–50 сут от начала
вегетационного периода (таблица). Таким обра�
зом, относительная позиция повреждения в коль�
це зависит от числа дней, прошедших от начала
вегетации.

Анализ дат наступления минимально низких
температур показывает, что невозможно по поло�
жению повреждения в ранней древесине опреде�
лить точную календарную дату экстремального
понижения минимальной температуры, однако

можно предположить, сколько дней прошло от
начала вегетации (10 или ~14).

Среднее значение минимальной температуры
воздуха, когда образуются морозобойные повре�
ждения на высоте >2 м в ранней древесине у ели,
составляет 0.9°С. При этом верхнее пороговое
значение составляет 2°С (1981 г.), что ниже сред�
них многолетних значений экстремально мини�
мальной температуры (2.3°С). В поздней древеси�
не формирование повреждений у ели происходит
в среднем при 2.5°С, а максимальное значение
минимальной температуры составило 4.9°С в
1934 г. Среднее многолетние значение температу�
ры в этот период вегетации – 3.6°С. 

У лиственницы были отмечены близкие значе�
ния температуры: в ранней древесине – 0.9°С, а
максимальное – 2.9°С (1964 г.), в период форми�
рования поздней древесины среднее значение со�
ставило 2°С, а верхнее пороговое – 3.4°С (1918 г.).
Таким образом, при формировании морозобой�
ных повреждений у лиственницы температура
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Рис. 4. U�тест Краскела–Уоллиса. Минимальная температура воздуха лет с морозобойными повреждениями (МП) на
высотах >2 и 0.2 м и без выявленных повреждений (без МП). а, в – вторая декада июня–первая декада июля; б, г –
вторая декада июля–первая декада августа. 1 – значение медианы, 2 – 25–75%�ная дисперсия, 3 – максимальные и
минимальные значения.
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воздуха на высоте >2 м ниже средних многолет�
них значений.

Однако были выявлены годы, когда экстре�
мальные значения минимальной температуры
были ниже средних многолетних значений, а мо�
розобойные повреждения не были выявлены ни у
ели, ни у лиственницы (рис. 3). Экстремально
низкие минимальные температуры второй дека�
ды июня–первой декады июля без морозобойных
повреждений колец хвойных деревьев были отме�
чены в 1896, 1912, 1946, 1955, 1966 и 1988 , а со
второй декады июля по первую декаду августа – в
1899, 1901, 1936, 1960, 1972, 1980, 1983 и 1987 гг.

Колебания экстремальных значений мини�
мальной температуры в течение вегетационного
сезона за рассматриваемый период имеют цик�
личность, выявляемую при их сглаживании
10�летним сплайном. Образование морозобой�
ных повреждений как в ранней, так и в поздней
древесине приурочено к холодным периодам, ко�
гда экстремальные температуры и средние мини�
мальные температуры ниже средних многолетних
значений (рис. 3).

По результатам теста Краскела–Уоллиса до�
стоверных различий между минимальной темпе�
ратурой у групп лет с морозобойными поврежде�
ниями на высотах ствола >2 и 0.2 м не найдено
как у ели, так и у лиственницы (рис. 4). Но можно

отметить, что значения медианы близки у срав�
ниваемых групп лет с повреждениями в рд1 у обо�
их видов и составляют 1.5°С (рис. 4а, б). При об�
разовании повреждений в пд значения медианы
равны 2.6°С или даже несколько ниже на высоте
2, чем на высоте 0.2 м, но различия статистически
недостоверны (рис. 4в, г).

Верхние пороговые значения экстремальных
минимальных температур, приводящих к образо�
ванию повреждений колец на высоте >2 м в ран�
ней древесине, ниже на 1.6°С у ели и на 2.6°С у
лиственницы по сравнению с таковыми на высо�
те 0.2 м. В пд у ели температурная разница между
пороговыми значениями двух сравниваемых вы�
сот отсутствует, а у лиственницы <1°С (рис. 4).
Пороговые температуры лет с морозобойными
повреждениями на любой высоте ствола ниже
верхних пороговых значений минимальных тем�
ператур тех лет, когда повреждения не выявлены
совсем.

Линейной корреляции между минимальной
суточной температурой на высотах >2 и 0.2 м и
возрастом дерева, когда происходит прекращение
образования морозобойных колец, не выявлено.
Не найдено также значимых связей между числом
поврежденных колец и минимальной температу�
рой воздуха.

Сроки наступления заморозков и положение повреждений в годичном кольце на высоте ствола >2 м

Год

Позиция 
повреждения 

в кольце

Дата 
начала 
вегета�

ции

Число 
cуток 

до замо�
розка

Дата 
замо�
розка

Год

Позиция 
повреждения 

в кольце

Дата 
начала 
вегета�

ции

Число 
суток 

до замо�
розка 

Дата 
замо�
розка

Е ЛЦ Е ЛЦ

1916 пд – 14.06 44 28.07 1958 – пд 12.06 23 5.07

1917 пд пд 24.06 26 16.07 1962 – пд 10.06 31 21.07

1918 пд пд 14.06 25 19.07 1964 – рд0 17.06 8 25.06

1919 пд – 14.06 37 21.07 1966 – рд1 5.06 15 20.06

1924 пд – 20.06 43 3.08 1967 – рд0 13.06 9 22.06

1925 пд пд 17.06 27 20.07 1968 – рд1 26.06 15 11.07

1926 пд – 15.06 46 31.07 1970 – пд 15.06 35 20.07

1930 рд1 рд0 25.06 10 5.07 1975 – рд1 22.06 12 27.06

1932 пд пд 5.06 19 24.06 1976 – рд1 4.06 12 16.06

1934 пд – 8.06 30 9.07 1977 рд1 рд1 3.06 15 19.06

1941 пд – 15.06 30 16.07 1980 – рд0 17.06 5 23.06

1942 пд – 21.06 31 22.07 1980 пд – 25.06 31 26.07

1945 рд2 – 6.06 21 27.06 1981 рд1 – 15.06 20 8.07

1945 пд – 6.06 40 20.07 1982 рд2 – 16.06 21 2.07

1946 пд – 17.06 28 15.07 1994 – рд1 5.06 10 15.06

1950 пд – 13.06 25 18.07 – – – – – –

Примечание. Е – ель, Лц – лиственница, рд0 – начало слоя прироста, рд1 – первая половина слоя прироста, рд2 – вторая
половина слоя прироста, пд – поздняя древесина, “–” – морозобойное повреждение не выявлено.
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В высоких широтах Западной Сибири часто
наблюдаются условия, которые ведут к образова�
нию морозобойных повреждений в стволах ели и
лиственницы. Известно, что камбиальное деле�
ние клеток в стволе начинается через 5–10 сут по�
сле начала вегетационного сезона (Горячев, 1991).
В это же время формируются повреждения, рас�
положенные в самом начале слоя прироста, даль�
нейшая их относительная позиция в годичном
кольце зависит от времени наступления повре�
ждающих температур. Отсутствие повреждений у
ели в самом начале слоя прироста и в зоне рд1 на
высоте >2 м связано, вероятно, с поздним нача�
лом ее вегетационного периода по сравнению с
таковым у лиственницы, что позволяет ели избе�
жать повреждающего воздействия поздних весен�
них заморозков.

В рамках этого исследования сложно объяс�
нить факт массового формирования морозобой�
ных повреждений в ранней древесине ели на вы�
соте ствола 0.2 м по сравнению с таковым на вы�
соте >2 м, а также по сравнению с лиственницей.
Одной из причин может быть относительно гу�
стая крона ели по сравнению с кроной листвен�
ницы. В годы с заморозками в начале вегетацион�
ного сезона (в июне) приземная часть ствола еще
недостаточно прогрета под густой кроной ели, и
это, по�видимому, может способствовать более
быстрому охлаждению, чем на высоте >2 м, в дни
с экстремальным понижением минимальной
температуры (Stadler et al., 1996; Geiger et al.,
2003). В июле ствол прогревается более равномер�
но и низкие температуры холодных воздушных
масс повреждают делящиеся материнские трахе�
иды, расположенные как высоко, так и у основа�
ния ствола. У лиственницы крона более разрежен�
ная, не изменяет микроклиматические условия во�
круг ствола. Возможно, поэтому лиственница
остается одинаково чувствительной к заморозкам
на протяжении всего вегетационного сезона. На
это указывает сходное число лет у лиственницы с
повреждениями колец как в ранней, так и в позд�
ней древесине на высотах >2 и 0.2 м.

Другой причиной выявленных видовых разли�
чий в распределении морозобойных поврежде�
ний в пределах годичного кольца могут быть осо�
бенности микрорельефа. Ель, будучи более влаго�
любивым видом, чем лиственница, произрастает
в мезо� и микропонижениях рельефа, где влаж�
ность почвы несколько повышена, а холодный
воздух застаивается несколько дольше, чем на
ветрообдуваемых местообитаниях. Застой возду�
ха в таких микропонижениях происходит доста�
точно часто, судя по большому числу поврежде�
ний колец у ели во всех зонах кольца по сравне�
нию с лиственницей на высоте 0.2 м. При этом на
высоте >2 м число лет с повреждениями ствола за

рассматриваемый календарный период остается
равным у обоих видов.

Третьей возможной причиной различной
встречаемости морозобойных повреждений у ели
в основании ствола (по сравнению с верхней ча�
стью ствола и по сравнению с лиственницей) мо�
жет быть разный видовой состав травяно�кустар�
ничкового яруса. Дэй и Пис (Day, Peace, 1937)
упоминали, что растения ежевики и погибшие
стебли папоротников уменьшают силу заморозка,
в то время как травяной покров увеличивает ее. 

На высоте ствола >2 м оба вида повреждаются
в очень молодом возрасте, а в нижней части ство�
ла деревья остаются чувствительными к повре�
ждающему воздействию температуры более про�
должительное время. Однако чувствительность
разных частей ствола не связана с высотой расте�
ния, как предполагали Сакай и Лархер (Sakai,
Larcher, 1987). Такая разница, вероятно, обуслов�
лена силой и продолжительностью воздействия
повреждающих температур. Очень часто замороз�
ки бывают ограничены высотой до 2 м от поверх�
ности земли (Чудновский, 1949; Гольцберг, 1961),
а наиболее низкая температура часто отмечается в
приземном слое воздуха 0–50 см (Новожилов,
1966). Встречаемость морозобойных поврежде�
ний хорошо согласуется с этими данными по рас�
пределению температуры воздуха в приземном
слое. Несомненно, неравномерное распределе�
ние морозобойных повреждений по высоте ство�
ла у разных видов хвойных деревьев требует даль�
нейших исследований. 

Обычно температура воздуха окружающей
среды принимается за фон, на котором протека�
ют физиологические процессы растений. При
этом температуры различных частей растений от�
личаются от температуры воздуха. Днем темпера�
тура листьев и стволов обычно на 1–3°С выше
температуры окружающей среды, а в безветрен�
ные ясные вечера и ночи она ниже на 1–3°С (An�
sari, Loomis, 1959; Мищенко, 1966; Leuning, Cre�
mer, 1988; Jordan, Smith 1995). Если уменьшить
выявленные в данной работе температуры на вы�
соте >2 м, при которых образуются повреждения,
на указанные в литературе 1–3°С, то ствол хвой�
ных растений охладится как минимум до 0–1.9°С.
При этом возможно образование повреждений у
некоторых наиболее чувствительных деревьев.
Температуры воздуха от 0 до 1.5°С были отмечены
и раньше, например при образовании морозо�
бойных повреждений в древесине P. mugo Turra
(Stöckli, Schweingruber, 1996) и двойных морозо�
бойных повреждений (Gurskaya, Shiyatov, 2002).
Эти условия, при которых наблюдаются положи�
тельные температуры на высоте метеорологиче�
ской будки, ведущие к формированию поврежде�
ний на этой же высоте или даже выше, не могут
называться заморозками в общепринятом пони�
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мании. Однако скорее всего они являются разно�
видностью радиационных заморозков на излуча�
ющих тепло поверхностях растений (листьях, вет�
ках и стволах). 

На широте Полярного круга радиационные за�
морозки возможны лишь во второй половине ве�
гетации, когда ночи становятся темными и длин�
ными, а в поздней древесине формируются мо�
розобойные повреждения. В течение всего июня
и в первой половине июля солнце заходит за го�
ризонт на короткое время, поэтому чисто радиа�
ционные заморозки вряд ли возможны. Замороз�
ки здесь случаются при вторжении холодных воз�
душных масс, и радиационное охлаждение играет
второстепенную роль, но все же играет, посколь�
ку заморозки случаются в ночное время.

Сакай (Sakai, 1983) предполагает два способа
повреждений растений температурой. Один спо�
соб – это быстрое и сильное понижение темпера�
туры ниже 0°С и последующие необратимые ме�
ханические повреждения мембран клеток кристал�
лами образующегося льда, другой – медленное
охлаждение, при котором клетки подвергаются
дегидратации, что ведет к нарушению процессов
обмена. Следовательно, можно предположить,
что нарушение процессов формирования ксиле�
мы и образование морозобойного повреждения
при близкой к 0°С температуре может быть обу�
словлено замедлением протекания процессов ме�
таболизма в период роста клетки и ее дифферен�
цировки. Вегетационный сезон начинается при
переходе средней суточной температуры выше
5°С. Вероятно, снижение температуры ниже это�
го порогового минимума ведет к замедлению про�
цессов роста клеток, например к снижению пла�
стичности и проницаемости мембран клеток, те�
кучести электролитов (Öquist et al., 2001; Ruelland,
Zachowski, 2010). Можно предположить, что в
условиях высоких широт, а именно длительного
светового дня и очень короткого вегетационного
периода, процессы дифференцировки камбия в
клетках хвойных деревьев протекают быстро и
постоянно. Понижение температуры ниже фи�
зиологического минимума ведет к нарушению
процессов формирования регулярной клеточной
структуры годичного кольца и, соответственно, к
образованию структуры, характерной для мороз�
обойных повреждений. Отсутствие темного
аморфного слоя во многих морозобойных повре�
ждениях может косвенно подтверждать, что раз�
рушения кристаллами льда и гибели активно рас�
тущих клеток не было. Следовательно, темпера�
тура воздуха могла быть выше 0°С, но ниже 5°С. 

В годы с экстремально низкой минимальной
температурой отсутствие морозобойных повре�
ждений колец может быть связано с влиянием
многих эндогенных и экзогенных факторов. Пер�
вая из наиболее вероятных причин – низкая тем�

пература всего вегетационного сезона, которая
ведет к низкой скорости деления камбия и растя�
жения клеток. В результате низкой камбиальной
активности материнские клетки ксилемы не по�
вреждаются низкими температурами. Однако и
здесь имеются противоречия, так как выявлен�
ные годы без повреждений колец и с экстремаль�
но низкими минимальными температурами не
являются аномально холодными по данным
ст. Салехард, за исключением 1899, 1912 и 1946 гг. 

Второй причиной отсутствия повреждений
может быть небольшая амплитуда суточных тем�
ператур, которая влияет в условиях умеренного
климата на формирование заморозка и последую�
щее повреждение клеток (Нилов, 1979; Stöckli,
Schweingruber, 1996; Hantemirov et al., 2004). Тре�
тья возможная причина – влияние других погод�
ных факторов, таких как ветер, облачность и выпа�
дение росы, которые обеспечивают особенности
формирования ночного минимума температуры
(Новожилов, 1966; Leuning, 1988). Четвертая при�
чина – различия в чувствительности клеток и, в
частности, в активности камбия, в скорости роста
растяжения материнских клеток ксилемы и про�
цессов созревания трахеид (Антонова, 1999). Так
как вполне вероятных причин множество, необ�
ходимы дополнительные исследования сезонно�
го роста на разной высоте ствола у хвойных дере�
вьев, произрастающих в экстремальных условиях
на северном пределе их распространения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В условиях высоких широт Западной Сибири
можно определить верхние пороговые значения
минимальной температуры воздуха, ниже кото�
рых образуются повреждения ствола. Значения
этих температур могут варьировать у разных ви�
дов хвойных деревьев в зависимости от их холодо�
стойкости. Температурные условия, существую�
щие на разных высотах ствола, фиксируются раз�
личной частотой формирования морозобойных
повреждений в ранней и поздней древесине у раз�
ных видов хвойных.

Морозобойные повреждения в древесине
хвойных деревьев, произрастающих в западно�
сибирской лесотундре, формируются при низких
положительных температурах воздуха, зафикси�
рованных на высоте метеорологической будки.
При реконструкциях температуры окружающей
среды в прошлом важно понимать, что положи�
тельные значения минимальной температуры
воздуха, регистрируемые на метеостанции, могут
быть радиационными заморозками на поверхно�
сти стволов.

Палеореконструкции условий окружающей
среды по современным средним и минимальным
значениям температуры, полученным на метео�
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станциях, проводятся на основе принципа уни�
формизма (принципа актуализма), предполагаю�
щего тождественность современных и древних
процессов. При реконструкциях катастрофиче�
ских климатических явлений, таких как повторя�
емость и интенсивность заморозков, основанных
на морозобойных повреждениях ксилемы, важно
учитывать, что повреждающая ксилему темпера�
тура отрицательная, о чем свидетельствуют мно�
гочисленные эксперименты, но в то же время ми�
нимальная температура окружающей среды мо�
жет оказаться положительной.

Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (гранты 08�04�00964 и 13�04�01964), про�
граммы УрО РАН 12�П�4�1073 и совместной про�
граммы УрО и СО РАН 12�С�4�1038 и проекта
Era.net.RUS. STProject 207 “Treeline”.
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Temperature Conditions of the Formation of Frost Damages 
in Conifer Trees in the High Latitudes of Western Siberia

M. A. Gurskaya
Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Branch, Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg, 620144 Russia

e)mail: mgurskaya@yandex.ru

Frost damage to the bottom of the stem at a height of 0.2 m and at the height of the position of the thermom�
eter in the weather station (2 m) and higher in the Siberian spruce (Picea obovata Ledeb.) and Siberian larch
(Larix sibirica Ledeb.) growing at the northern limits of their natural habitat were studied in order to reveal
the upper threshold temperature conditions of their formation. Possible causes of differences inthe distribu�
tion of frost damage in the stem of the spruce and larch are discussed.
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