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МОДЕЛИРОВАНИЕ КИНЕТИКИ РОСТА ХВОЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ
Холманский А.С.
Кинетику роста хвойных деревьев смоделировали зависимостью площади годичных
колец от времени. Полученные кривые адекватно отображают онтогенез деревьев и
позволяют выявлять закономерности влияния экологических факторов на физиологию
деревьев. Предложенный метод применили для определения вероятных причин
ускоренного роста деревьев из зоны взрыва Тунгусского метеорита.
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ВВЕДЕНИЕ
Рост хвойных деревьев чувствителен к действию широкого спектра физических
факторов. К доминантным факторам относятся солнечный свет, температура и влажность
внешней среды. Эти абиотические факторы лимитируют кинетику формирования
годичного кольца дерева, поэтому механизмы их действия на физиологию деревьев
являются

главным

предметом

дендрохронологии

и

дендроклиматологии.

При

реконструкции хронологических шкал в качестве реперных точек в перекрестных
датировках используют годы засух или похолоданий, выделяющиеся резким снижением
прироста [1, 2]. Фактором угнетения фотосинтеза и прироста может также служить
загрязнение атмосферы в годы активной вулканической деятельности [3].
Интенсивность падающего на Землю света меняется в пределах 0,3% с периодом в ~11
лет. Данные вариации связывают с Солнечной активностью (СА), соотнося с ней число
пятен на Солнце (число Вольфа – W). СА проявляется на состояниях магнитосферы и
живых существах, включая человека [4]. Однако, на дендрограммах ритмы СА
маскируются сложной зависимостью приростов от региональных изменений климата. Еще
труднее выявить на дендрограммах последствия физических факторов регионального и
космического масштаба [5]. К ним относятся локальные электрические и магнитные поля,
радиация и химия геосфер, излучения земной и космической природы. С другой стороны
для некоторых очевидных изменений кинетики прироста и структуры древесины до сих
пор не установлена природа фактора и механизм адаптации к нему. К таким явлениям
можно отнести ускоренный рост деревьев в зоне взрыва Тунгусского метеорита (ТМ) [6],
а также скручивание волокон хвойных деревьев (спиротропизм [7,8]) и сложные
искривления стволов в некоторых местообитаниях.
В дендроэкологии, при изучении механизма и хронологии влияния на прирост
древесины различных факторов широко применяют методы статистической обработки и

усреднения (индексирования) временных зависимостей величин прироста [5,9]. Эти
методы

вполне

оправдывают

себя

при

построении

абсолютных

региональных

дендрохронологических шкал. Однако, сглаживание кривых годичных приростов путем
их индексации и статистического усреднения ведет к потере информация о влиянии на
физиологию дерева факторов, действующих с периодами порядка интервалов усреднения
(10 лет), а тем более апериодических. Вообще выявляемые с помощью статистической
обработки частотно-амплитудные параметры различных дендрохронологий меняются в
очень широких пределах, сильно затрудняя установление каких-либо закономерностей
[10].
В настоящей работе, исходя из данных о физиологии деревьев, кинетику прироста
изучили, используя не ширину годичного кольца, а его площадь. Для выявления общих
закономерностей роста анализировали данные по различным сериям эталонных приростов
годичных колец хвойных деревьев (сосны, ели, лиственницы). Для выяснения природы
факторов действовавших в зоне взрыва ТМ изучили динамику их роста по фотографиям
спилов молодых и переживших взрыв деревьев.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Данные по годичным приростам брали из литературы. Фотографии различных спилов,
приведенные в различных работах представлены на Рис 1.
Величину годичного прироста биомассы дерева можно выразить формулой:
Mi = <ρ>hSi = <ρ>πh2Ridi.
Здесь Si – площадь i-го кольца радиуса Ri, <ρ> средняя плотность древесины кольца, h и di
– высота и ширина i-го годичного кольца. Величину Ri для спилов молодых деревьев и
деревьев с известными дендрохронологиями рассчитывали по формуле:

(1)
Для деревьев, переживших взрыв ТМ, использовали формулу:

(2)
В (2) Ro обозначает радиус годового кольца предшествующего взрыву ТМ (Рис 1a, b,
c). Величина h пропорциональна средней длине трахеиды. Полагая <ρ> слабо зависящими
от Ri, получим, что Mi ~ Si ~ Ridi, при этом Ri вычисляется по формуле (1) или (2) в
зависимости от дерева.

Рис 1. Спилы деревьев из зоны взрыва Тунгусского метеорита, а – ель [11]. Остальные
лиственницы: b – 180-летняя [12], c – 290-летняя [12]; d – из [13], e – 47-летняя [14] . f –
227-летняя [11]. Линиями показаны направления расчета дедрохронологий.
Реперной точкой

датировки дендрохронологий для деревьев из зоны взрыва ТМ

служил 1908 г, после которого у деревьев переживших взрыв прирост существенно
возрастал. Учитывая, что на большинстве фотографий спилов деревьев не указан
реальный масштаб, для его оценки использовали средние величины приростов в
эталонных сериях. Оцифровку приростов годичных колец, расчет их площадей и
построение

графиков

проводили

с

помощью

программ

Adobe Photoshop

и

Microsoft Office Excel.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Сравнительные дендрограммы изменений метрических параметров различных деревьев
представлены на Рис 2-4. На Рис 5 приведена характерная кривая роста, отражающая
физиологические

этапы

развития

дерева.

Сопоставление

данной

кривой

с

дендрограммами на Рис 2-4 свидетельствует, что кинетика изменения площади годичных
колец адекватно отображает онто- и филогенез деревьев, в отличие от дендрограмм
прироста их радиусов.

Рис 2. Сравнительные дендрограммы для сосны; ширина годичных колец (d), усредненная
для 15 деревьев [5]; радиусы колец (R), вычисленные по формуле (1) и площади годичных
колец сосны (dR).

Рис 3. Дендрограммы приростов площади колец ели (а) и лиственницы (b) [15]; 1 –
усредненные значения d для 23 деревьев [5]; 2 – ель в ельнике [9]; 3 – ель в черничнике
[9].

Рис 4. Сравнение дендрограмм приростов площади годичных колец деревьев эталонных и
из зоны взрыва Тунгусского метеорита; на (a) – лиственница: (1) соответствует
дендрограмме на Рис 3b; (2) – образец (d) на Рис 1; (3) – образец (b) на Рис 1; на (b) – ель:
(1) дендрограмма (1) на Рис 3а; 2 – образец (а) на Рис 1.
Это может служить обоснованием метода сравнительного анализа кинетики прироста
биомассы (~S) в стандартных и аномальных условиях. Пример такого сравнения дают
дендограммы на Рис 4. Из их сопоставления следует, что кинетика роста деревьев в зоне
взрыва ТМ катализируется неким фактором, действие которого сходит на нет за время ~50
лет после взрыва ТМ. Этот период времени, в принципе, охватывает I-III физиологические
этапы роста молодых деревьев или IV-V этапы физиологии деревьев переживших взрыв
ТМ деревьев.

Рис 5. Кривая роста (N – число клеток) растения.
I – лаг-фаза, адаптация семени и начальных
ростков; II – экспоненциальная фаза наращивания
биомассы листьев и корней; III – фаза
плодоношения (размножения); IV – стационарная
фаза; V – фаза деградации [16].

Адаптация деревьев к действию внешнего фактора сопряжена с изменениями
трофической функции мерисистем. В основе этой функции лежат следующие физикохимические процессы:

А - обмен с внешней средой энергией и веществом;
В - транспортировка продуктов фотосинтеза и питательных веществ по структуре дерева;
С - внутриклеточные метаболические реакции, обеспечивающие рост и размножение.
В основе кинетики и энергетики всех трех процессов лежат молекулярные и
электрофизические
лимитируется

свойства

воды

[17-19].

Клеточный

метаболизм

(С-процесс)

В-процессом, который меняется в онтогенезе и более чувствителен к

изменениям внешних факторов, чем А- и С-процессы. Поскольку содержание воды в
тканях хвойных деревьев в среднем составляет ~70%, их можно представить односвязной
гетерогенной электролитической системой [19]. Содержание в ксилемном соке
минеральных солей на один-два порядка выше, чем в почве, и в механизме его
перемещения ключевую роль играют ионы калия [16]. Деревья имеют равный с землей
отрицательный потенциал, и на листьях и хвое деревьев эффективно генерируются
отрицательные аэроионы. Разница потенциалов между растениями и атмосферой
определяется величиной напряженности приземного электрического поля (ПЭП) и
оказывает сильное влияние на интенсивность поглощения углекислоты [4,20].
Ключевым элементом клеточной трофики является ее гормональная составляющая,
хорошо изученная на примере ауксина – индолилуксусной кислоты (ИУК) [16,17]. Ауксин
синтезируется в листьях и транспортируется по флоэме вместе с сахарозой ко всем точкам
роста вплоть до корневой системы. ИУК стимулирует гидролиз макроэргических молекул,
процесс дыхания, деление, растяжение и дифференцировку клеток. В клетке ИУК
диссоциирует, запускает процесс высвобождения в цитоплазму протонов (до 10 4 Н+ на
одну молекулу ИУК [17]) и регулирует проводимость мембранных Са2+-каналов. В итоге
повышается протонный потенциал мембраны и увеличивается ее проницаемость для
воды, сахарозы и других метаболитов (эффект аттракции). Трансмембранный транспорт
ауксина обеспечивают белки-переносчики, распределение которых по мембране и
эффективность работы в норме контролируются генетической программой. Поляризация
мембраны и внутриклеточной динамики метаболитов во внешних полях (гравитационном
или электрическом) влияет на активность ИУК [17], что приводит к усилению или
ослаблению эффекта аттракции и может менять зону его локализации на мембране клетки.
Таким образом, реализуется гравиотропизм и различные отклонения морфологии и
онтологии деревьев от нормы при существенных изменениях условий внешней среды.
Гормональную доминанту кинетики роста дерева и чувствительность к ПЭП А-, В- и
С-процессов можно привлечь для объяснения ускоренного роста деревьев в зоне взрыва
ТМ (Рис 1, 3). Предварительно отметим, что основным источником электризации
приземного слоя атмосферы и ПЭП является радиация радона

86Rn

222

[21]. Сезонные

вариации выхода радона из земли обусловливают изменение напряженности ПЭП в
диапазоне 100-260 В/м, причем максимальные значения отмечаются в мае-июне.
Воздействия взрыва ТМ на литосферу, будучи сравнимы с эффектами землетрясений,
очевидно, привели к аномальному увеличению выхода радона и напряженности ПЭП.
Наряду с радоном в усилении ПЭП могли участвовать радиоактивные изотопы с
периодом полураспада меньше ~30 лет, образовавшиеся под воздействием на почву
первичных продуктов взрыва ТМ. К таким изотопам относятся, например: 1Н3 (12,3) и
55Сs

137

(30); в скобках указан период полураспада в годах. Данные изотопы образуются в

реакциях захвата тепловых нейтронов (n):
1
1Н

+ n → 1Н2+ γ + 2,2 (Mev);

13
6С

+ n → 6С14 ;

136
54Хе

6N

2
1Н

+ n → 1Н3;

14

+n→6С14 + Н+;

+ n → 54Xe137 →

55Cs

137

(3)

+ e + γ + νе ; 55Cs137 →

137
56Ba

+ e + γ + νе,

здесь: e – электрон (бета-лучи); γ – гамма-лучи; νе – электронное антинейтрино.
Изотоп 55Cs137 был обнаружен в 1959 году в слоях лиственницы 1908-1920 годов, тогда
как в слоях 1810-1853 годов его не было [14]. О том, что реакции типа (3) мог
инициировать взрыв ТМ свидетельствуют аномалии в изотопных составах водорода,
углерода и свинца, обнаруженные в слое торфа 1908 года [22] и повышенное содержание
14
6С в

кольцах деревьев 1908 года [12]. Кроме того, на наличие жесткого гамма-излучения

указывают мутации молодых деревьев в зоне взрыва ТМ и отклонения от естественного
фона термолюминисценции траппов и почв [23].

Не исключено также, что среди

первичных продуктов взрыва ТМ могли присутствовать бета-активные изотопы:
(29);

133
56Ba

(10,5);

152

63Eu

(13,4);

210
82Pb

90
38Sr

(22,3) [24]. Гамма облучение в малых дозах

стимулирует прорастание семян, вызывает увеличение вегетативной массы растений [4].
Присутствие нейтронов в продуктах взрыва ТМ допускает гипотеза о наличии
нейтронного ядра-оболочки в составе ТМ [25], а также электроразрядная модель взрыва
ТМ [26].
Очевидно, увеличение кинетики роста деревьев в зоне взрыва ТМ можно связать с
ростом напряженности ПЭП и интенсификацией процессов фотосинтеза, а также синтеза
фитогормонов и транспорта метаболитов по ксилеме. Таким образом, предложенный в
работе метод моделирования кинетики роста хвойных деревьев адекватно отображает их
онтогенез и позволяют выявлять закономерности влияния экологических факторов на
физиологию деревьев.
Автор благодарен профессору Н.В. Ловелиусу за интерес к работе и полезные
замечания.
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