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Исследованы пределы индивидуальной изменчивости деревьев по водоудерживаю-

щей способности хвои в популяциях лесообразующих видов хвойных (сосны обыкно-

венной, сосны сибирской кедровой, ели сибирской, пихты сибирской), произрастаю-

щих в условиях горной, средней и северной тайги Средней и Восточной Сибири. 

Установлено, что из сравниваемых вечнозеленых видов сосна обыкновенная и сосна 

сибирская кедровая характеризуются наибольшей внутрипопуляционной изменчиво-

стью по скорости дегидратации хвои, ель сибирская и пихта сибирская – по влагоем-

кости хвои. При этом в выборках двух последних видов доля деревьев с низкой ско-

ростью потери воды достаточно велика даже во влажных местообитаниях. У более 

устойчивых к засухе видов сосен меньшую часть выборок составляют деревья, быст-

ро испаряющие влагу, с высокой влагоемкостью хвои, у ели сибирской и пихты си-

бирской – менее устойчивые к обезвоживанию деревья с низкой влагоемкостью хвои. 

Выявлены существенные различия между видами в смешанных насаждениях и между 

географическими популяциями видов по водоудерживающей способности хвои. Са-

мые высокие значения этого показателя получены для сосны обыкновенной и ели си-

бирской из Якутии, а также для старовозрастных деревьев сосны сибирской кедровой 

с Западного Саяна. Подчеркивается необходимость сохранения старовозрастных 

насаждений и деревьев, особенно влаголюбивых темнохвойных видов в условиях ме-

няющегося климата, отличающихся наибольшей засухоустойчивостью хвои. Полу-

ченные данные и корреляции между использованными признаками позволяют при-

мерно оценить одну из составляющих засухоустойчивости таежных популяций хвой-

ных видов и их внутрипопуляционное разнообразие. 
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Введение 

В условиях Сибири периодические засухи (не только летние, но и ве-

сенние, вызванные сочетанием высоких температур воздуха в феврале-марте 

при замерзшей почве) являются одним из основных абиотических факторов, 

снижающих устойчивость лесов к разным повреждающим воздействиям,  

в том числе к вредителям и болезням. В условиях нестабильного климата [3, 

12] оценка потенциальной устойчивости популяций видов к засухе особенно 

важна для многолетних хвойных древесных видов, широко распространенных 

и являющихся основными лесообразователями бореальных лесов, участвую-

щих в регуляции климата, водного режима рек [9, 10, 13, 20]. Как известно,  

в последние десятилетия наблюдается повсеместное усыхание хвойных лесов 

бореальной зоны в разных природно-климатических условиях, причины кото-

рого не выяснены (от климатических изменений, снижения уровня грунтовых 

вод, загрязнений воздуха, распространения вредителей и болезней до есте-

ственных сукцессий) [8, 16, 19]. В большей степени, предположительно от 

засухи и загрязненности воздуха, пострадали темнохвойные леса [6, 12, 14, 15, 

18], особенно пихтарники в связи с ослаблением деревьев и распространением 

новых видов вредителей [1]. Данное исследование необходимо для оценки 

способности древесных видов адаптироваться к засухе, установления популя-

ционно-биологических и экологических факторов устойчивости видов к из-

менениям условий произрастания. Поскольку исследуемые темно- и светло-

хвойные виды существенно различаются по экологическим характеристикам, 

определенный интерес представляет сравнение индивидуальной изменчиво-

сти деревьев в популяциях разных видов по устойчивости к засухе, произрас-

тающих совместно на одном экологическом фоне в смешанных хвойных 

насаждениях таежной зоны.  

Цель данной работы – сравнение пределов изменчивости нескольких 

ценопопуляций видов хвойных (сосны обыкновенной, сосны сибирской кед-

ровой, ели сибирской, пихты сибирской) по водоудерживающей способности 

хвои и оценка возможности их селекции по данному показателю.  

Объекты и методы исследования 

Исследования проводили в четырех местообитаниях: на юге Средней и 

Восточной Сибири – в горно-таежном поясе Западного (хр. Ергаки) и Восточ-

ного (хр. Тункинские гольцы) Саяна; на севере – в северной (г. Туруханск) и 

средней (р. Оросу, Якутия) тайге. Координаты и характеристики мест сбора 

образцов приведены в табл. 1.  

Материал собирали в 2014–2016 гг. Выборки составляли 30...40 деревь-

ев в каждой ценопопуляции, всего обследовано 353 дерева четырех хвойных 

видов. Выбирали деревья старше 60 лет (до 100...120 лет, на хр. Ергаки – до 

420 лет). Состояние всех деревьев оценивалось как хорошее и удовлетвори-

тельное. У каждого дерева отбирали в конце августа по 20 хвоинок (пар хвои-

нок, пучков) с побегов 2-летнего возраста с южной стороны кроны, образцы 

взвешивали с точностью ±0,001 г. Хвою перевозили в холодильнике. В двух 

пунктах (хр. Ергаки и г. Якутск) с помощью возрастного бурава сверлили 

керны для определения точного возраста деревьев. 
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Т а б л и ц а  1  

Краткая характеристика пунктов сбора образцов 

Пункт Тип леса Состав древостоя 

Высота 

над  

ур. м. 

Координаты 

Туруханск,  

р. Байкалиха 

 

Смешанный  

лиственнично-

березово-елово-

кедрово-сосновый 

бруснично-моховый 

3С2Б2К2Е1Л 

ед. Ос, полнота 0.7, 

в подросте ель,  

пихта  

А = 80...120 лет 

50 65° 32'  25'' с. ш. 

87° 36' 36'' в. д. 

 

 

хр. Тункин-

ские гольцы, 

Восточный 

Саян 

Смешанный  

осиново-березово-

лиственнично-

сосново-кедровый 

рододендроново-

осочково-

разнотравный 

3К3С 2Л1Б1Ос 

ед. Е, полнота 0.9, 

в подросте сосна, 

ель, кедр 

А = 60...90 лет 

970 51° 55' 24'' с. ш. 

102° 25' 47'' в. д. 

р. Оросу,  

г. Якутск 

 

Смешанный лист-

веннично-елово-

березовый кустар-

никовый мохово-

разнотравный 

Сосняк мертвопо-

кровный местами 

мохово-бруснично-

разнотравный 

5Б4Е1Л, полнота 

1.0, в подросте ель 

А = 50...170 лет 

 

 

10С, полнота 0.7, 

в подросте сосна 

А = 40...150 лет 

90 61° 50' 13'' с. ш. 

129° 30' 57'' в. д. 

хр. Ергаки, 

Западный 

Саян 

Смешанный елово-

кедрово-пихтовый 

бруснично-чернично-

зеленомошный 

5П4К1Е, полнота 

0.7, в подросте 

кедр, ель, пихта 

А = 50...350 лет 

1200 52°
 
45'55'' с. ш. 

93°21'02'' в. д. 

Примечание. А – возраст деревьев. 

 
Для оценки засухоустойчивости деревьев использовали методику  

М.М. Котова с соавторами [5]. С этой целью определяли водоудерживающую 
способность хвои (ВУС) – один из основных физиологических показателей, 
характеризующих устойчивость растений к обезвоживанию. Критериями ко-
личественной оценки ВУС служили время потери 50 % воды (t50), близкое к 
критическому обезвоживанию [5], и скорость потери 50 % воды за 1 ч (V50) 
[7]. Для этого образцы хвои высушивали при температуре 25 

о
С и взвешивали 

два раза в день в течение первых 5 дней, в последующем – 1 раз в день до 
полного высыхания. Также определяли влагоемкость хвои (ВЛ) – количество 
воды, которую способна поглотить хвоя (в процентах от массы хвои). Для 
этого хвою взвешивали сначала после 24 ч замачивания, затем после полного 
высыхания. В предыдущем нашем исследовании, проведенном в лесостепных 
популяциях сосны обыкновенной [11], была показана прямая зависимость 
признака t50 от размеров (площади) поверхности хвои (коэффициент корреля-
ции r = 0,59–0,62), сухой массы хвои (r = 0,43–0,59) и массы воды в хвое (r =  
= 0,52–0,64). При этом дополнительно был использован относительный пока-
затель, исключающий влияние различий по массе хвои, t50вер – время потери  
50 % влаги образца хвои массой 1 г. На межвидовом уровне различия между 
размерами хвои еще заметнее, поэтому для уточнения различий между  
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видами, выявленных по абсолютным значениям t50, были предложены относи-
тельные признаки (V50 и t50вер). Последний рассчитывали по следующей фор-
муле: 

,
2)–100(

50

cр

вер50
VC

Cm

t


  

где mcp – средняя масса хвои; С – влажность хвои. 

Данные анализировали в программах Excel и Statistica [2] с использова-

нием критериев χ
2
 и t, а также корреляционного и регрессионного анализов.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Необходимо отметить, что исследуемые местообитания охватывают 
большой диапазон условий произрастания хвойных видов и существенно раз-
личаются по тепло- и влагообеспеченности территорий. Относительно теплые 
и умеренно влажные условия складываются для ценопопуляций с хр. Тункин-
ские гольцы, прохладные и избыточно увлажненные – с хр. Ергаки, холодные 
и сухие – из г. Якутск. Анализ изменчивости климатических данных  
с ближайших к местам сбора образцов метеостанций (расстояние – от 3 км до 
37 км) показал, что среднемноголетние (1960–2013 гг.) температуры хр. Тун-
кинские гольцы (метеостанция Тунка) и Якутска различались на 9,3 

о
С, годо-

вые суммы осадков по метеостанциям Якутск и Оленья Речка (хр. Ергаки) – 
на 1010 мм (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Тепло- и влагообеспеченность сравниваемых местообитаний по среднемного-

летней за 50 лет температуре воздуха Тср  (°С) и годовой сумме  осадков,  деленной  на 

100 (мм) 

Fig. 1. The heat and moisture supply of the compared habitats by the long-term average  

annual air temperature Тср (
о
С) over 50 years and the  annual  total  precipitation  divided  by 

100 (mm) 
 

Например, в Якутске за последние 50 лет сумма осадков менее 250 мм 

за год наблюдалась 29 лет, в г. Туруханске за тот же период засушливыми бы-

ли 4 года (1969, 1982, 2005, 2012 гг.), в Тунке – только один (1988 г.) с суммой 

осадков 164 мм, на хр. Ергаки засушливых сезонов не было. Таким образом, 

из перечисленных местообитаний влиянию засухи наиболее подвержены  
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популяции хвойных из Якутии. Условия вегетации в период проведения ис-

следований были относительно благоприятными, на уровне среднемноголет-

них значений. Поэтому засухоустойчивость хвои деревьев в данных условиях 

можно рассматривать не как потенциально возможную при постепенном раз-

витии засухи и акклиматизации к ней деревьев, а преадаптивную для случаев 

внезапной сильной и длительной засухи, следовавшей за влажными и теплы-

ми весной и началом лета.  
Установлено, что в исследуемых местообитаниях в относительно благо-

приятные по увлажнению годы формирования и сбора образцов существенно 
больше времени требовалось для потери 50 % воды хвоей с деревьев сосны си-
бирской (средние значения 106...259 ч, индивидуальные пределы – 48...486 ч), 
на втором месте была сосна обыкновенная (соответственно 61...89 ч и 22...174 ч), 
затем ель сибирская (28...70 ч и 12...180 ч) и пихта сибирская (одна выборка, 
41 ч и 20...76 ч). 

Как было показано нами ранее [11], внутри популяций сосны обыкно-
венной по сочетанию используемых показателей выделяются 2 группы устой-
чивых к засухе деревьев: деревья, способные добывать влагу с помощью раз-
витых корневых систем (у них больше длина хвои, показатели t50 и V50,  
но меньше t50вер), и деревья, лучше удерживающие влагу, с большим t50вер  
и меньшей V50. После исключения влияния различий по массе хвоинок на 
ВУС хвои при расчете t50вер распределение видов по ВУС хвои осталось преж-
ним (табл. 2). 

 

Т а б л и ц а  2  

Средние значения признаков ВУС хвои для ценопопуляций хвойных видов 

Ценопопуляция t50, ч ВЛ, % V50, мг/ч t50вер 

г. Туруханск, р. Байкалиха 

Сосна обыкновенная 82,2±6,04*** 66,2±0,63* 4,5±0,48** 42,9±3,48*** 

Ель сибирская 27,5±2,11*** 63,4±1,29** 3,1±0,23** 16,6±2,45*** 

Сосна сибирская 106,3±7,30*** 66,5±0,43 4,2±0,40 56,7±3,54*** 

хр. Тункинские гольцы, Восточный Саян 

Сосна обыкновенная 60,5±4,31*** 59,9±0,59*** 5,5±0,60*** 33,2±2,88*** 

Ель сибирская 37,9±4,26*** 63,5±1,08** 2,0±0,16*** 19,9±1,91*** 

Сосна сибирская 159,4±9,48*** 66,6±0,45*** 3,3±0,23*** 82,1±5,30*** 

Якутия, р. Оросу 

Сосна обыкновенная 89,0±4,42** 63,0±0,25*** 4,4±0,34*** 47,5±2,55 

Ель сибирская 69,5±7,10** 66,3±0,99*** 2,0±0,21*** 43,5±6,96 

хр. Ергаки, Западный Саян 

Сосна сибирская 258,7±15,93*** 

при А = 100 лет 

168,4±14,51*** 

64,7±0,51 

при А = 100 лет 

67,4±0,46 

2,7±0,23*** 146,0±11,91*** 

Ель сибирская 60,8±5,49*** 66,5±1,09 1,2±0,11* 35,1±3,98*** 

Пихта сибирская 40,7±2,37*** 67,2±1,14 1,6±0,14* 22,8±1,82*** 

*Уровень достоверности при сравнении ценопопуляций видов внутри местообита- 

ний – P < 0,05, ** P < 0,01, *** P < 0,001.  

 
При этом наименьшая скорость потери воды хвоей (с поправкой на массу 

хвои) отмечена у пихты и ели, средняя – у кедра, большая – у сосны. Следова-
тельно, наименьшие значения признака t50 у ели и пихты в большей степени 
обусловлены не высокой скоростью испарения влаги, а меньшими размерами 
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хвои этих видов и большей суммарной испаряющей поверхностью образцов 
относительно их массы. Самыми высокими значениями показателей ВУС 
хвои отличались ценопопуляции сосны обыкновенной и ели сибирской из 
Якутии, что объясняется засушливостью климата. Необычайно высокие зна-
чения признаков ВУС хвои зафиксированы и для деревьев, выросших в гу-
мидном климате на хр. Ергаки, особенно для сосны сибирской. Так как в этой 
ценопопуляции сосны сибирской большую часть выборки составляли деревья 
старше 120 лет, то во всех выборках с хр. Ергаки, особенно у сосны сибир-
ской, для уточнения влияния возраста деревьев на исследуемые признаки был 
проведен регрессионный анализ (всего у 110 деревьев). Корреляции с возрас-
том были выявлены только в выборке деревьев сосны сибирской по призна-
кам t50 и ВЛ (рис. 2) с довольно большим разбросом значений. С увеличением 
возраста деревьев сосны сибирской возрастала ВУС хвои и снижалась ВЛ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.  2.  Зависимость  t50 (а)  и  ВЛ   (б)  хвои  от  возраста  деревьев  сосны сибирской     

в выборке с хр. Ергаки 

Fig. 2. Dependence of needles dehydration (50 %) time t50 (а) and needles water capacity  ВЛ 

(б) on age of Siberian pine trees in a sample from the Ergaki ridge 
 

С учетом полученных зависимостей была рассчитана поправка по двум 
признакам на примерный средний возраст деревьев выборки – 100 лет (рис. 3). 
В результате индивидуальные пределы значений выборки по t50 составили 
24...377 ч, по ВЛ – 61,7...73,5 %. Однако даже после исключения влияния воз-
растных различий ВУС хвои сосны сибирской с хр. Ергаки осталась самой 
высокой, хотя вид считается одним из особенно влаголюбивых [4], но при 
этом он сохраняет устойчивость хвои к засухе. 

Как видно из табл. 2, внутри фитоценозов различия между всеми си-
тельным признакам ВУС хвои, включая расчетные значения, с поправкой на 
возраст для сосны сибирской с хр. Ергаки. По влагоемкости хвои различия 
между видами менее заметны, но тоже достоверны в каждом из 3 пунктов. 
Необходимо отметить, что существенно различались по t50 и t50вер и ценопопу-
ляции одного вида из разных местообитаний: все выборки сосны обыкновен-
ной (P < 0,001–0,000), ели сибирской (P < 0,010–0,000), сосны сибирской  
(P < 0,001–0,000). У всех видов большинство ценопопуляций достоверно раз-
личались по влагоемкости хвои, с максимальными индивидуальными преде-
лами для ели сибирской (51...90 %) и пихты сибирской (55...81 %), с меньши-
ми для сосны обыкновенной (55...75 %) и сосны сибирской (59...72 %). Досто-
верные различия получены также для ценопопуляций ели сибирской и сосны 
сибирской по скорости дегидратации хвои V50.  



                           ISSN 0536 – 1036. ИВУЗ. «Лесной журнал». 2019. № 5                        89 

 

 

Рис. 3. Фактические и расчетные значения t50 для деревьев сосны сибирской  с  хр.  Ергаки  

в их реальном возрасте (  ) и с поправкой на  возраст 100 лет (  ) 

Fig. 3. Actual and calculated values of t50 for Siberian pine trees from Ergaki ridge in their 

real age (  ); and adjusted for the age of 100 years (  ) 
 

Для лучшего понимания полученных результатов был проведен корреля-
ционный анализ взаимосвязей между всеми использованными признаками ВУС 
хвои. В большинстве выборок деревьев t50 и t50вер, естественно, коррелированы 
со скоростью испарения воды V50 (r = –0,74…–0,88), в выборках сосен обык-
новенной и сибирской – с длиной и массой хвои (r = 0,45–0,56), в двух выбор-
ках ели сибирской и одной выборке пихты сибирской из влажных местооби-
таний (хр. Ергаки, г. Туруханск) – как с V50 (r = –0,51; –0,63), так и с полной 
ВЛ хвои (r = 0,62–0,75). В итоге абсолютное время потери 50 % воды (t50), ко-
торое можно считать интегрирующим показателем разных (физиологических, 
анатомических и морфологических) механизмов засухоустойчивости хвои 
дерева, у сосен обыкновенной и сибирской больше связано со скоростью ис-
парения воды с поверхности хвои и ее размерами, у ели сибирской – с полной 
влагоемкостью и массой поглощенной воды. Это свидетельствует о разных 
механизмах засухоустойчивости двух видов сосен, с одной стороны,  
и ели сибирской и пихты сибирской, с другой. В предыдущем нашем исследо-
вании было показано, что в популяционных выборках известной своей высо-
кой засухоустойчивостью сосны обыкновенной [17] встречаются деревья с 
разными способами адаптации к дефициту влаги: часть из них способна до-
бывать ее с помощью развитой корневой системы (у них большие длина хвои, 
t50 и V50, но меньше t50вер), другие способны ее удерживать (у них большая t50вер 

и меньше V50) [11], с непрерывным рядом переходов между ними. Подобный 
ряд можно составить для разных видов хвойных (от ксерофитов до гигрофи-
тов), используя большее число признаков (ВУС и ВЛ хвои). 

В результате анализа индивидуальной изменчивости признаков ВУС 
хвои было установлено, что в ценопопуляциях всех видов признаки t50, t50вер  

и V50 варьируют на высоком и очень высоком уровнях (коэффициент вариации 
27...89 %). Признак ВЛ оказался более стабильным в ценопопуляциях всех 
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сравниваемых видов (коэффициенты вариации более низкие для сосен сибир-
ской и обыкновенной – 3...6 %, более высокие для выборок ели сибирской  
и пихты сибирской – 8...11 %). Внутри выборок деревья разных видов по ВУС 
хвои распределяются следующим образом (рис. 4).  
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Рис. 4. Распределение деревьев в  популяционных  выборках  по  признакам  t50, ч  (а), 

V50 , мг/ч (б), ВЛ, % (в) 

Fig.  4.  Distribution  of  trees  in  the  population  samples  according  to  the  characteristics  

t50, h (а), V50 (needles dehydration (50 %) rate), mg/h (б), ВЛ, % (в) 
 

В выборках максимальное значение превышало минимальное в 3,3–8,2 ра-
за по t50 и t50вер, в 3,8–10,1 раза по V50 и только в 1,1–1,8 раза по ВЛ. Среди 
сравниваемых видов наибольший размах значений внутри выборок по V50 был 
выявлен для сосен обыкновенной и сибирской, по ВЛ – для ели сибирской  
и пихты сибирской, по t50 – для отдельных ценопопуляций сосны сибирской, 
ели сибирской и сосны обыкновенной.  
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Заключение 

В результате предварительных исследований, проведенных в смешан-
ных древостоях горной, средней и северной тайги Средней и Восточной Си-
бири, были установлены индивидуальные пределы изменчивости в ценопопу-
ляциях 4 вечнозеленых видов хвойных по водоудерживающей способности 
хвои. Отмечено, что сравниваемые виды характеризуются наибольшим разма-
хом значений внутри выборок по скорости дегидратации хвои – у сосны 
обыкновенной и сосны сибирской, по влагоемкости хвои – у ели сибирской  
и пихты сибирской. При этом засухоустойчивость хвои у сосен обыкновенной 
и сибирской больше связана с размерами хвои и скоростью испарения воды  
с ее поверхности, у ели сибирской – с полной влагоемкостью и массой погло-
щенной воды. Поэтому можно предположить, что в целом более узкие преде-
лы изменчивости хвойных видов по способности к поглощению воды хвоей 
(влагоемкости) по сравнению с водоудерживающей способностью могут быть 
одной из причин большей чувствительности ели сибирской и пихты сибир-
ской к засухе. 

Сведения о различиях по абсолютным и относительным значениям водо-

удерживающей способности хвои и их коррелированности позволяют примерно 

оценить относительное положение таежных ценопопуляций хвойных видов на 

шкале засухоустойчивости. Например, была выявлена высокая водоудержива-

ющая способность хвои не только у известного ксерофита – сосны обыкновен-

ной, но и у значительной части выборок влаголюбивых сосны сибирской и ели 

сибирской даже из влажных местообитаний. Это свидетельствует о способно-

сти части деревьев в популяциях видов гигрофитов и ксерофитов адаптировать-

ся к нетипичным для них условиям водного режима. Однако эти данные полу-

чены хотя и для большого диапазона внешних условий произрастания, но в от-

носительно благоприятные по увлажнению сезоны. Дальнейшие исследования 

в тех же местообитаниях в засушливые вегетационные сезоны позволят иметь 

более полные сведения о реакции хвойных видов на засуху.  

Как показал анализ, признаки водоудерживающей способности хвои, 

особенно по верхнему и нижнему пределам значений, тесно коррелированы с 

возрастом деревьев, поэтому для проведения селекционного отбора на устой-

чивость к обезвоживанию в природных популяциях необходимо уточнять 

возраст дерева с точностью до 2-го классов возраста (40...50 лет). В связи с 

этим, к разрешению спора между лесоводами о необходимости рубки всех 

спелых древостоев в лесах бореальной зоны был сделан еще один важный вы-

вод о необходимости сохранения старовозрастных насаждений и деревьев, 

особенно влаголюбивых темнохвойных видов, отличающихся наибольшей 

засухоустойчивостью хвои, на случай более резких колебаний климата. По-

скольку доля высокоустойчивых деревьев в выборках относительно невелика, 

данные насаждения должны сохраняться на значительной площади во всех 

лесосеменных районах, учитывая также установленные существенные меж-

популяционные различия внутри видов по водоудерживающей способности 

хвои. При этом необходимо отметить, что высокая способность хвои удержи-

вать влагу является только одним из факторов устойчивости дерева к засухе 

наряду с развитием корневой системы и микоризы, с особенностями феноло-

гии. Комплексной характеристикой устойчивости дерева к засухе может быть 

оценка состояния кроны дерева наряду со сведениями о водоудерживающей 

способности хвои в засушливые годы.  
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rian fir) growing in the conditions of the mountainous, middle and northern taiga of Central 

and Eastern Siberia were studied. It is found that among the compared evergreen species, 

Scots pine and Siberian pine are characterized by the highest intrapopulation variation in the 

rate of needles dehydration; Siberian spruce and Siberian fir are characterized by greater  
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variability in the ability of needles to water absorption. However, in samples of the last two 

species, the share of trees with a low rate of water loss is quite large, even in wet habitats. In 

more drought-resistant pine species there is a smaller part of trees, which quickly evaporate 

moisture and have a high water capacity of needles. While a smaller part of trees of Siberian 

spruce and Siberian fir are less resistant to dehydration and differ by low water capacity of 

needles. While in Siberian spruce and Siberian fir a smaller part are trees less resistant to de-

hydration with low water capacity of needles. We revealed the significant differences between 

species in mixed stands and between geographic populations of species by water-retaining capa-

city of needles. The highest values of this indicator were obtained for Scots pine and Siberian 

spruce from Yakutia, as well as for old-growth trees of Siberian pine from the Western Sayan. 

The necessity of preserving old-growth stands and trees, characterized by the greatest drought 

resistance of needles, especially hygrophilous dark coniferous species in a changing climate is 

emphasized.The obtained data and correlations between the used features allow us to estimate 

one of the components of drought resistance of taiga populations of coniferous species and their 

intrapopulation diversity. 
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