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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Изменения окружающей среды 

происходят под влиянием, как природных, так и антропогенных факторов. Среди 

первых особое значение имеют климатические факторы. Согласно Пятому 

оценочному докладу МГЭИК, повышение средней глобальной температуры на 

Земле. будет продолжаться и в XXI веке (МГЭИК, 2014). Потепление климата 

может привести к увеличению влагоемкости атмосферы, изменению 

гидрологического цикла и распределения осадков (The changing …, 2003). 

Несмотря на взаимосвязь обеих этих климатических переменных (Trenberth, Shea, 

2005), большинство работ по изучению современного климата и его реконструкции 

проведено по исследованию изменения температуры (Изменчивость летней..., 

1998; Mann et al, 1999; Revising midlatitude …, 2015 и др.). Очевидно, что изменения 

в распределении осадков в глобальных масштабах могут оказать большее прямое 

воздействие как на природные экосистемы, так и на цивилизацию, чем сами 

изменения температуры (IPCC, 2001; Trenberth, Shea, 2005; Trenberth, 2011). 

Исследования по изучению изменчивости количества осадков имеют особо важное 

значение на региональном уровне в районах недостаточного увлажнения, к 

которым относится лесостепная часть Южного Урала и Предуралья. 

Препятствием в исследованиях по проблеме изменения климата и состояния 

природной среды на региональном уровне часто является то обстоятельство, что 

наблюдения за метеорологическими параметрами на большей части 

метеорологических станций и постов на территории России не превышают 70−80 

лет. Для оценки происходящих изменений климата и природной среды 

необходимы более длительные ряды климатических параметров. Информация о 

климатических условиях прошлого содержится в годичных слоях древесных 

растений. Поэтому проведение дендроклиматических исследований весьма 

актуально. 

На состояние природных, в том числе и лесных экосистем оказывают влияние 

различные негативные факторы (аномальные погодные явления, пожары, 
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дефолиация листогрызущими насекомыми) (What causes …, 2000; Fire in…, 2009; 

Babst et al, 2012; Macalady, Bugmann, 2014). В связи с тем, что сведения о таких 

событиях, как правило, охватывают небольшие интервалы времени, изучение 

годичных слоев древесины деревьев дает возможность определить, как время этих 

явлений, так и степень их воздействия на экосистемы за большие интервалы 

времени, что является важным для понимания их современного состояния и 

оценке дальнейшего развития (Picket, White, 1985; Fritts, Sweetnam, 1989). 

На южной оконечности Урала, где проходит юго-восточная граница ареала 

дуба черешчатого (Quercus robur L.), произрастают уникальные, хорошо 

сохранившиеся дубовые леса. Однако, в последние годы в этом районе 

наблюдается значительное усыхание дуба после вспышки массового размножения 

(ВМР) непарного шелкопряда в 2002–2003 гг. и пожаров (Кучеров, Кучерова, 

2013; Кучеров, 2014). Дендрохронологический анализ позволяет провести 

реконструкцию прошлых сильных дефолиаций дуба непарным шелкопрядом и 

оценить их влияние на динамику прироста и изменение состояния древостоев. 

Цель и задачи исследования. Целью работы являлось изучение влияния 

климатических факторов и дефолиации деревьев в периоды вспышек массового 

размножения непарного шелкопряда на радиальный прирост древесных растений 

на Южном Урале и проведение реконструкции этих факторов на основе 

дендрохронологического анализа.  

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

1. Провести дендроклиматический анализ для выявления климатических 

факторов, оказывающих лимитирующее влияние на радиальный прирост деревьев 

на южной оконечности Урала. 

2. Выполнить дендрохронологическую реконструкцию климатических 

факторов, лимитирующих радиальный прирост деревьев в районе исследования. 

3. Исследовать влияние аномалий погоды на особенности формирования 

анатомической структуры годичных слоев дуба черешчатого. 
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4. Провести пространственно-временную реконструкцию календарных лет с 

аномальными погодными событиями на южной оконечности Урала на основе 

анализа анатомических особенностей годичных слоев древесины дуба 

черешчатого. 

5. Исследовать влияние фактора дефолиации непарным шелкопрядом на 

радиальный прирост дуба черешчатого. 

6. Выполнить пространственно-временную реконструкцию календарных лет 

с сильной дефолиацией дуба непарным шелкопрядом в периоды вспышек его 

массового размножения на южной оконечности Урала.  

Научная новизна. Впервые для территории южной оконечности Урала, на 

основе выявленной тесной связи хронологии прироста поздней древесины 

лиственницы с осадками мая–июля (r=0.7), проведена реконструкция осадков мая–

июля с 1631 г. Показано, что в реконструкции осадков наиболее выражена 

цикличность с периодами ~ 11 и 22 года, связанная с циклами солнечной 

активности.  

Впервые, для южной оконечности Южного Урала, на основе известных и 

выявленных нами анатомических особенностей строения древесины годичных 

слоев дуба, за последние 315 лет проведена реконструкция календарных лет с 

аномально низкими зимними температурами и поздними весенними заморозками, 

повредившими листья у дуба. Показано, что на южной оконечности Урала за 

последние 315 лет аномально низкие зимние температуры не оказывали сильного 

влияния на динамику прироста дуба; и лишь аномальные морозы зимы 1817/1818 

гг. привели к сильному снижению радиального прироста дуба в северной и 

незначительному в южной части района исследования. В то же время, установлено, 

что на южной оконечности Урала за последние 315 лет поздние весенние 

заморозки, являлись фактором, приводящем в некоторые годы к значительному 

кратковременному снижению радиального прироста дуба. 

Впервые, для южной оконечности Южного Урала, за период в 215 лет (1788–

2003 гг.) проведена дендрохронологическая реконструкция календарных лет с 

сильной дефолиацией дуба в периоды вспышек массового размножения непарного 
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шелкопряда. Реконструкция дефолиации дуба непарным шелкопрядом показала, 

что в 14 из 23 ВМР, в первый год вспышки массового размножения шелкопряда 

сильной дефолиации подвергались дубняки, расположенные в южной части района 

исследования. На второй и третий годы очаги с сильной дефолиацией крон дуба 

мигрировали в северном направлении. 

Теоретическая и практическая значимость работы. В результате 

проведенного исследования установлено, что на южной оконечности Урала 

дефолиация дуба непарным шелкопрядом в периоды вспышек массового 

размножения является наиболее сильным негативным фактором, вызывая 

наибольшее снижение радиального прироста и приводит к значительному 

усыханию дуба. 

Создана сеть из 10 постоянных пробных площадей на хребте Дзяютюбе и на 

Саринском плато, в том числе в заповеднике «Шайтан-тау», на которых с 2005 года 

ведется мониторинг за состоянием деревьев дуба и его подроста. Результаты 

исследований состояния дубняков на этих пробных площадях за 2015-2017 гг. 

отражены в Летописи природы ФГБУ «Объединенная дирекция государственных 

природных заповедников «Оренбургский» и «Шайтан-тау», и используются при 

проведении комплексного экологического мониторинга (справка о внедрении, 

Приложение А). 

В процессе выполнения работы были обнаружены уникальные 

старовозрастные деревья лиственницы, три из которых утверждены в качестве 

памятников природы. Результаты исследований по влиянию фактора дефолиации 

дуба в периоды вспышек массового размножения непарного шелкопряда на 

радиальный прирост и состояние древостоев дуба могут быть использованы при 

планировании работ в лесном хозяйстве. 

Положения, выносимые на защиту: 

1). На южной оконечности Урала основным фактором, определяющим 

изменчивость радиального прироста у лиственницы Сукачева и сосны 

обыкновенной, являются летние осадки, а у дуба черешчатого осадки холодного 

периода. 
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2). Выявленная тесная связь радиального прироста лиственницы и сосны с 

летними осадками позволила провести 375- летнюю реконструкцию осадков мая–

июля на территории южной оконечности Урала, в которой выражена цикличность 

с периодами ~ 11 и 22 года, связанная с циклами солнечной активности. 

3). За последние 315 лет южной оконечности Урала специфические 

анатомические признаки воздействия аномально низких зимних температур 

образовались в годичных слоях 50 календарных лет. Отражаясь в образовании 

специфической анатомической структуры, аномально низкие зимние температуры 

на южной оконечности Урала за последние три столетия не являлись негативным 

фактором для дуба и привели к снижению радиального прироста только после 

аномально низких зимних температур зим 1817–1818 гг. (в северной и центральной 

частях плато) и 1968–1969 гг. (в северной части Зилаирского плато). 

4). На южной оконечности Урала поздние весенние заморозки, регулярно 

повреждающие листья у дуба, отражаются в образовании специфической 

анатомической структуры годичных слоев и могут вызвать значительное снижение 

радиального прироста. Проведенная на основе особенностей анатомической 

структуры древесины годичных слоев дуба реконструкция календарных лет с 

повреждением листьев дуба поздними весенними заморозками показала, что за 

последние триста лет наиболее часто такие заморозки происходили во второй 

половине XIX столетия. 

5). Наибольшее снижение радиального прироста дуба на южной оконечности 

Урала происходит после сильной (90−100%) дефолиации непарным шелкопрядом. 

Дендрохронологическая реконструкция календарных лет с сильной дефолиацией 

крон дуба в периоды вспышек массового размножения непарного шелкопряда 

показала, что за период в 215 лет (1788–2003 гг.), в 14 из 23 вспышек массового 

размножения непарного шелкопряда, в первый год вспышки массового 

размножения сильная дефолиация происходила в лесах на самой южной части 

района исследования, с миграцией сильной дефолиации на второй и третий годы в 

северном направлении. 
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Личный вклад автора. Представленная диссертационная работа является 

обобщением результатов тридцатилетних дендрохронологических исследований 

автора на территории Южного Урала. Автор самостоятельно сформулировал цели 

и задачи исследований, произвел выбор из существующих и предложил новые 

подходы для решения поставленных задач. Сбор образцов древесины и измерение 

параметров годичных колец выполнены автором. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Достоверность представленных в работе результатов и выводов основана на 

обширном фактическом материале, который был получен в ходе многолетних 

исследований на территории Южного Урала. В работе использованы современные 

методы анализа данных, реализованных в пакете прикладных программ 

Dendrochronological Program Library (DPL) и программе для анализа связи 

радиального прироста с климатическими переменными DENDROCLIM2002. 

Результаты исследования были представлены в ряде статей в рецензируемых 

журналах. 

Исследования по теме диссертации были выполнены при поддержке РФФИ, 

проект «Реконструкция массовых размножений  непарного  шелкопряда на основе 

анализа радиального прироста дуба (№ 98-04-49539); Программы WWF 

«Сохранение биоразнообразия в Уральском экорегионе», грант «Выявление 

старовозрастных деревьев в горно-лесной зоне Южного Урала и разработка 

проектов ООПТ по их охране»; Программы АН Республики Башкортостан 

«Состояние, устойчивость и продуктивность биологических систем РБ», проект 

«Изучение растительности лесов хребта Шайтан-тау в связи с усыханием дуба», по 

которым автор был руководителем а также Программ фундаментальных 

исследований Отделения биологических наук РАН «Биологические ресурсы 

России: динамика в условиях глобальных климатических и антропогенных 

воздействий», проект «Динамика и устойчивость дубовых лесов к воздействию 

экстремальных климатических и биотических факторов на юго-восточной границе 

ареала»; АН Республики Башкортостан «Инновационные технологии в сельском 
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хозяйстве, биологии и медицине», проект «Реконструкция воздействия 

климатических аномалий на дубняки южной части РБ» и др.. 

Основные результаты и положения работы были представлены и 

обсуждались на ряде международных, всесоюзных, всероссийских и региональных 

конференциях: Dendrochronological methods in forest science and ecological 

forecasting, Irkutsk, August 17–23, 1987; Forest insect guilds: Patterns of interaction with 

host trees, Abakan, August 13–17, 1989; Проблемы дендрохронологии и 

дендроклиматологии, Свердловск, 29 мая – 1 июня 1990; Уральский регион 

Башкортостана: человек, природа, общество, Уфа–Сибай, 26–27 сентября 1995; 

Первая Всероссийская конф. по ботаническому ресурсоведению, Санкт-Петербург, 

25–30 ноября 1996; Леса Башкортостана: современное состояние и перспективы, 

Уфа, 16–17 сентября 1997; Climate changes and their impact on boreal and temperate 

forests, Ekaterinburg, Russia, June 5–7, 2006; Проблемы Экологии Южного Урала: 

экологические аспекты сохранения разнообразия флоры, фауны и почв 

лесостепной и степной зон Урала, Оренбург, 2009; Актуальные проблемы 

дендроэкологии и адаптации растений, Уфа, 10–14 ноября 2009; РусДендро–2011, 

4–7 октября 2011; Экобиотех–2011, Уфа, 11–15 октября 2011; Актуальные 

проблемы геоботаники, Уфа, 1–7 октября 2012; Экобиотех–2015, Уфа, 13–16 

октября 2015 и др. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 29 работ, из которых 15 

публикаций – в научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Благодарности. Автор выражает глубокую признательность своему 

научному консультанту, доктору биологических наук, профессору С.Г. Шиятову за 

поддержку и ценные советы при подготовке текста диссертации, д.б.н. Л.И. 

Агафонову, д.б.н., профессору Е.В. Колтунову, д.б.н., профессору Л.М. Абрамовой 

за ценные советы в процессе написания текста диссертации, своему отцу, Евгению 

Васильевичу Кучерову, привившему любовь к изучению природы, к.б.н. А.А. 

Мулдашеву, и своей жене, Светлане Кучеровой − постоянным спутникам в 

многочисленных совместных экспедиционных поездках, и помощь на всех этапах 

работы. 
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Глава 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ВЛИЯНИЮ 

КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И ДЕФОЛИАЦИИ ЛИСТОГРЫЗУЩИМИ 

НАСЕКОМЫМИ НА РАДИАЛЬНЫЙ ПРИРОСТ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ И 

ДЕНДРОХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ЭТИХ ФАКТОРОВ 

 

1.1 Влияние климатических факторов на радиальный прирост древесных 

растений и дендрохронологическая реконструкция климатических 

факторов 

На формирование годичных слоев древесных растений оказывают влияние 

различные экологические факторы и в первую очередь климатические (Fritts, 

1976; Schweingruber, 1996; Vaganov et al., 2006; Speer, 2010 и др.). Выявление 

климатических факторов, оказывающих лимитирующее влияние на динамику 

радиального прироста деревьев, дает возможность проведения реконструкции 

динамики климатических факторов за сотни, и даже несколько тысяч лет 

(Изменчивость летней..., 1998; High-resolution …, 2009; Revising midlatitude …, 

2015 и др.). Как известно, основными климатическими факторами, 

оказывающими влияние на рост растений, в том числе и радиальный прирост, 

являются температура и атмосферные осадки (Битвинскас, 1974; Ваганов, 

Шашкин, 2000; Fritts, 1976; Schweingruber, 1988; Speer, 2010 и др.). Влияние 

климатических факторов на радиальный прирост древесных растений зависит от 

того, в каком климатическом поясе произрастают деревья. Кроме того, отклик 

радиального прироста древесных растений на вариабельность климатических 

факторов, в том или ином однородном по климатическим условиям районе, 

зависит также от локальных условий произрастания деревьев (орография, условия 

увлажнения и др.) (Кухта, 2009; Трансформация климатического…, 2011; 

Бабушкина, Белокопытова, 2014).  
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1.1.1 Влияние температуры воздуха на радиальный прирост древесных 

растений и ее реконструкция 

В арктическом и субарктическом климатических поясах радиальный 

прирост древесных растений имеет положительную корреляционную связь с 

температурой воздуха, которая является в этих поясах лимитирующим фактором. 

На территории России наибольшая корреляционная связь радиального прироста с 

температурой воздуха выявлена у радиального прироста деревьев, 

произрастающих на границе леса и тундры на Полярном и Приполярном Урале 

(Шиятов, 1981, 1986; Мазепа, 1998; Шиятов и др., 1992, 2002) и на Таймыре 

(Наурзбаев, 1998). 

В наиболее обширном, умеренном климатическом поясе корреляционная 

связь радиального прироста с температурой зависит от того, в какой из 

климатических зон этого климатического пояса произрастают деревья.  

В зоне умеренно континентального климата (Европейская часть России) 

количество атмосферных осадков изменяется в направлении с северо-запада на 

юго-восток– от избыточного на севере, северо-западе, до недостаточного на юге, 

юго-востоке. Вследствие этого происходит смена природных зон в направлении с 

северо-запада на юго-восток (от тайги до степи). Климат при продвижении вглубь 

материка, становится всё более континентальным. В этой климатической зоне на 

севере и северо-западе корреляционная связь радиального прироста с 

температурой воздуха вегетационного периода постепенно уменьшается от 

положительных (Жирина, 1990; Манов, 2014) до отрицательных значений 

(Тишин, 2006; Кучеров и др., 2016).  

В зоне континентального климата (Урал, Западная Сибирь) природные зоны 

также изменяются в направлении с севера на юг – от тайги до степи. И, если на 

севере этой зоны корреляционная связь радиального прироста с температурой 

воздуха положительная (Агафонов, Гурская, 2012), то при продвижении к югу 

постепенно уменьшается и становится отрицательной (Трансформация 

климатического…, 2011; Малышева, Быков, 2011).  
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В пределах зоны резко континентального климата (Восточная Сибирь) 

корреляционная связь радиального прироста с температурой зависит от 

различных экологических факторов (почвенно-грунтовые условия, характер 

вечной мерзлоты, рельеф и др.). Так, по результатам исследований А.Н. 

Николаева (Николаев, 2011), в восточных, наиболее засушливых районах Якутии 

радиальный прирост лиственницы Каяндера (Larix cajanderi Mayr) имеет 

положительную корреляционную связь с температурой мая и отрицательную с 

температурой июля. В Среднем Приангарье радиальный прирост сосны 

обыкновенной имеет отрицательную корреляционную связь с температурой 

июня, т.к. в условиях недостаточного увлажнения высокая температура воздуха 

вызывает увеличение испарения почвенной влаги (Балыбина, 2005). 

Изменение климатических условий в связи наблюдающимся в последние 

десятилетия потеплением в Северном полушарии Земли привело к изменению 

характера корреляционной связи между климатическими параметрами и 

радиальным приростом древесных растений. Так, например, в условиях 

достаточного увлажнения в горах Тянь-Шаня, где радиальный прирост до начала 

потепления климата имел высокую положительную корреляционную связь с 

температурой воздуха, в период потепления, уровень положительной 

корреляционной связи радиального прироста с температурой воздуха снизлся 

(Divergent responses …, 2015). 

Дендрохронологическая реконструкция температуры воздуха 

Первые длительные дендрохронологические реконструкции температуры 

воздуха летних месяцев на территории России были выполнены С.Г. Шиятовым 

(Шиятов, 1979, 1986) по радиальному приросту живых и давно усохших деревьев 

лиственницы сибирской на Полярном Урале. Наиболее длительные 

дендрохронологические реконструкции температуры воздуха летних месяцев 

проведены в Субарктических областях на территории Евразии и Северной 

Америки, в которых температура воздуха летних месяцев является 

лимитирующим фактором для роста древесных растений (Hantemirov, 1995; 
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Ваганов и др., 1996; Изменчивость летней…, 1998; Хантемиров, 1999; Сидорова, 

Наурзбаев, 2005; Воронин и др., 2014; Reassessing the …, 2013). При проведении 

этих реконструкций использовалась древесина из произрастающих в настоящее 

время старовозрастных деревьев, погребенная в аллювиальных отложениях 

древесина, а также древесина из сохранившихся на поверхности остатков стволов 

и корней деревьев. (Шиятов, 1979, 1986).  

Самая длительная дендрохронологические реконструкция летней 

температуры воздуха (средней за вторую половину июня и за июль) на территории 

России была проведена по лиственнице сибирской для территории Ямала 

(Хантемиров, 2009). Протяженность реконструкция составила 7116 лет (с 5150 г. 

до н.э. по 2005 г. н.э.). На основе этой реконструкции Р.М. Хантемировым 

(Хантемиров, 2009) было установлено, что на севере Западной Сибири в течение 

7000 лет (с 5150 г. до н.э. по1850 г. н.э.) произошло снижение летней температуры, 

примерно на 0,4°С. Наиболее холодные летние периоды имели место в 17–16 вв. 

до н.э. (примерно 1655–1530 гг. до н.э.) с минимумом в 1626–1624 гг. до н.э., а 

также в начале 19 века н.э. – длительностью около 30 лет (примерно с 1810 по 

1840 гг.) с минимумом в 1815–1820 гг. Кроме того, Р.М. Хантемировым 

(Хантемиров, 2009; Hantemirov, 2004) была определена частота встречаемости 

годичных слоев с аномальной анатомической структурой (морозобойные, светлые 

кольца и слои с наличием участков с чередующейся плотностью древесины), 

образование которой было вызвано летними заморозками, либо временными 

периодами значительного летнего похолодания. Автор связывает образование 

аномальных годичных слоев на севере Западной Сибири с глобальными 

катаклизмами, которые были вызваны крупными вулканическими извержениями. 

Б. Кристиансен и Ф. Лундквист (Christiansen, Ljungqvist, 2012) провели 

реконструкцию средней температуры (отклонение от средней температуры за 

интервал 1880–1960 гг.) во внетропической части северного полушария Земли, 

использовав реконструкции, полученные ранее другими исследователями (Effect 

of … 1983; Grootes, Stuiver, 1997; Briffa, 2000; D’Arrigo et al., 2001; 7400-year tree-

ring …, 2002; General characteristics …, 2002; Клименко, Слепцов, 2003; Zhang Q.-



17 

 

B. et al., 2003; Salzer, Kipfmueller, 2005; Highly variable …, 2005; Evidence of …, 

2006; Trends in …, 2008; Synchronizing ice …, 2008; Two millennia …, 2009; 

Climatic signals …, 2010; Sub-Milankovitch …, 2010; 2500 years of …, 2011) 

(Рисунок 1.1). На рисунке видно, что после максимума температуры около 1000 

года, начался долговременный спад температуры с локальными подъемами на 

рубеже 14–15 веков, в середине 16 и 18 веков, и продолжавшийся до ~ 1820 г., 

после чего начался подъем температуры вплоть до настоящего времени (см. 

Рисунок 1.1). 

 
Тонкие линии – годовые значения; жирная красная кривая 50–летнее сглаживание; красные 

пунктирные кривые – 5% доверительные интервалы для 50–летних сглаженных значений; 

зеленая кривая – наблюдаемая внетропическая (севернее 30о с.ш.) среднегодовая температура; 

желтая кривая – средняя температура по реконструкциям на интервале метеонаблюдений.  

Рисунок 1.1 – Реконструкция средней температуры воздуха (отклонение от 

средней температуры за интервал 1880–1960 гг.) во внетропической части 

северного полушария Земли на основе древесно-кольцевых хронологий. 

Цитируется по: B. Christiansen, F. C. Ljungqvist., 2012. 
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1.1.2 Влияние атмосферных осадков на радиальный прирост древесных 

растений и реконструкция количества осадков 

Влияние атмосферных осадков на радиальный прирост древесных растений 

также, как и температуры воздуха, зависит от того, в каком климатическом поясе 

произрастают деревья. 

На большей части умеренного климатического пояса Европы и Азии 

радиальный прирост древесных растений имеет положительную корреляционную 

связь с количеством осадков весенне-летнего периода. Например, дуб 

черешчатый в южной Швеции имеет тесную положительную корреляционную 

связь радиального прироста с количеством осадков июня и июля (Influence of 

annual …, 2008). В равнинной части Западной Румынии радиальный прирост дуба 

черешчатого имеет положительную корреляционную связь с количеством осадков 

мая и июня текущего вегетационного сезона (Nechita et al., 2012). Дуб черешчатый 

и дуб скальный (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) в Чехии имеет положительную 

корреляционную связь с количеством осадков мая, июня и июля (Exploring growth 

…, 2015; Oak (Quercus spp.) response …, 2016; Recent growth …, 2016). В 

пойменных дубравах Теллермановского лесничества Воронежской области 

радиальный прирост дуба черешчатого имеет тесную корреляционную связь с 

осадками текущего вегетационного периода (Рубцов, Рубцова, 1984). В Крыму 

радиальный прирост сосны крымской (Pinus pallasiana D. Don) имеет 

положительную корреляцию с количеством осадков теплого (апрель–июль) 

периода (Tree-ring reconstruction …, 2005). Д.В. Тишиным (Тишин, 2006) 

показано, что на территории Республики Татарстан и Марий-Эл радиальный 

прирост сосны обыкновенной, ели финской – Picea x Fennica (Regel) Kom.), дуба 

черешчатого и липы сердцевидной (Tilia cordata Mill.) имеет достоверно 

положительную корреляционную связь с осадками июня. В пойме р. Западная 

Двина у дуба черешчатого положительная достоверная корреляционная связь 

имеется с осадками апреля (r = 0.26) (Хасанов, 2008). На Уфимском плато в 

Башкирском Предуралье имеется положительная корреляционная связь 

радиального прироста сосны обыкновенной с осадками мая и июня Кучеров, 



19 

 

1996в). Л. И. Агафоновым (Агафонов, 2011) установлено, что наиболее тесная 

корреляционная связь радиального прироста сосны обыкновенной в южном 

Зауралье имеется с осадками трех месяцев –с апреля по июнь текущего года (r = 

0.43–0.65). П.П. Федоровым (Федоров, 2008) установлено, что в Центральной 

Якутии радиальный прирост сосны обыкновенной наиболее тесно связан с 

количеством осадков летних месяцев, особенно в ее восточной части, где леса 

произрастают в условиях дефицита увлажнения. С.Н. Велисевичем и О.В. 

Хуторным (Велисевич, Хуторной, 2009) установлено, что радиальный прирост 

лиственницы сибирской на юге Западной Сибири в экотопах с недостаточной 

увлажненностью тесно связан с летними осадками. Н.В. Малышевой и Н.И. 

Быковым (Малышева, Быков, 2011) установлено, что радиальный прирост сосны 

обыкновенной в ленточных борах лесостепной и степной зонах Западной Сибири 

тесно связан с осадками апреля–июля. И.Л. Вахниной (Вахнина, 2012) показано, 

что в пригородных лесах г. Читы радиальный прирост сосны обыкновенной имеет 

положительную корреляционную связь с летними осадками текущего сезона и в 

целом с годовой суммой осадков. 

В субтропическом климатическом поясе Азии и Северной Америки 

радиальный прирост древесных растений также имеет положительную связь с 

количеством осадков летнего периода. Так, в западном Причерноморье Турции 

радиальный прирост дуба (Quercus robur, Q. petraea, Q. frainetto Ten.) имеет 

тесную положительную корреляционную связь с весенне–летними осадками; 

коэффициент корреляции с суммой осадков за март июнь (Akkemik et al., 2005). 

На севере Китая радиальный прирост сосны китайской (Pinus tabulaeformis Carr.) 

имеет тесную связь с количеством осадков мая и июня текущего сезона (Drought 

reconstruction …, 2007). Хронология радиального прироста, полученная для 

можжевельника Пржевальского (Sabina przewalskii Kom.), произрастающего в 

северо-западном Китае, имеет высокую корреляцию с количеством осадков июня 

(Drought Reconstruction …, 2009).  

В более возвышенных районах субтропического климатического пояса 

Азии и Северной Америки радиальный прирост древесных растений имеет 
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положительную корреляционную связь с количеством осадков, выпадающих в 

осенне-зимне-весенний период, предшествующий сезону вегетации. Так, в 

центральной части Ирана, в горах Загрос радиальный прирост дуба имеет 

достоверную положительную корреляционную связь с количеством осадков 

ноября прошлого года, февраля, апреля и мая текущего года (Azizi et al., 2013). В 

горах штата Нью-Мексико на юго-западе США радиальный прирост сосны 

желтой (Pinus ponderosa Dougl. ex Laws.) и псевдотсуги Мензиса (Pseudotsuga 

menziesii (Mirb.) Franco) имеет тесную корреляционную связь с количеством 

осадков за период с мая предшествующего года по июнь текущего года. (Grissino-

Mayer, 1996). Радиальный прирост ели Шренка (Picea schrenkiana Fisch. et Mey) 

на западе Тянь-Шаня имеет тесную корреляционную связь с количеством осадков 

за период с июля прошлого года по июнь текущего года (Tree-ring-based …, 2016).  

Дендрохронологическая реконструкция количества атмосферных осадков 

При проведении дендрохронологических реконструкций климатических 

условий внимание исследователей в основном было сосредоточено на 

реконструкции температуры воздуха (Mann et al., 1999; Esper et al., 2002; Esper et 

al., 2004; Highly variable …, 2005 и др.). Потепление климата, произошедшее в ХХ 

веке, привело к увеличению влагоемкости атмосферы, изменению 

гидрологического цикла и характера осадков (The changing …, 2003). Изменения в 

глобальном масштабе распределения осадков может оказать большее воздействие 

на природные экосистемы и цивилизацию, чем сами изменения температуры 

(IPCC, 2001; Trenberth, Shea, 2005). Поэтому, для оценки последствий современной 

изменчивости характера осадков, необходимо иметь сведения о прошлой 

изменчивости количества осадков (в периоды до начала метеонаблюдений).  

Известно, что атмосферные осадки являются основным фактором, 

лимитирующим радиальный прирост древесных растений в районах 

недостаточного увлажнения (Шведов, 1892; Костин, 1960; Кучеров, 1998; Матвеев 

и др., 2012; Tree-Ring-Based …, 2004; Tree-ring reconstruction …, 2005; 

Reconstruction of …, 2005, 2011; Long-term …, 2007; Huang, Q-B Zhang, 2007; Li et 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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al., 2007; Winter-spring …, 2007; Tree-ring reconstructions …, 2008; Aravena, 

Luckman, 2009; Reconstructing drought …, 2010; Tree-ring based …, 2012; Tree-ring 

based …, 2010; Precipitation variability …, 2012; Precipitation over …, 2013; 

Precipitation variations …, 2013; An improved …, 2013; Griffin, Anchukaitis, 2014; 

Annual precipitation …, 2016). На основе существующей тесной корреляционной 

связи радиального прироста деревьев, произрастающих в этих районах, с 

количеством осадков за те или иные интервалы текущего и предыдущего сезонов, 

проводятся погодичные реконструкции количества осадков, выпадающих в эти 

интервалы времени. Длительность реконструкций определяется длиной 

хронологий радиального прироста, которая зависит как от возраста наиболее 

старых живых деревьев, так и от наличия точно датированных образцов с давно 

усохших деревьев. Ниже приводится краткий обзор публикаций, в которых 

представлены результаты по наиболее длительным дендрохронологическим 

реконструкциям количества атмосферных осадков. 

На территории Европы дендрохронологические реконструкции количества 

атмосферных осадков проведены по радиальному приросту различных видов 

хвойных деревьев и видов рода Quercus. Для юго-востока Германии проведена 500-

летняя реконструкция количества осадков марта–августа на основе хронологии 

радиального прироста норвежской ели (Picea abies (L.) Karst.) (Wilson et al., 2005). 

В этой реконструкции весенне-летние осадки были выше средних многолетних 

значений в 1730–1810 годах, и в 1870–2000 годах; и близкими к среднему значению 

между 1560 и 1610 годами. Очень сухими были периоды 1510–1560 гг., 1610–1635 

гг., 1660–1730 гг. и 1830–1870 гг. Для значительной части территории Европы 

Паулингом с соавторами (Five hundred …, 2006) проведена реконструкция 

сезонного (зимних, весенних, летних, осенних) количества осадков на основе 

большого числа предикторов, включая древесно-кольцевые хронологии за период 

с 1500 по 1900 гг. Этими авторами установлено, что аномальное количество 

осадков в Центральной Европе и Южной Испании связано с различным характером 

атмосферного давления в те или периоды времени. Для территории северо-

восточной Греции и северо-западной Турции (39–42°N, 22–37°E) на основе 56 
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хронологий по 6 видам дуба (образцы из живых деревьев, и из строений) проведена 

900–летняя (1089–1989 гг.) реконструкция количества осадков мая–июня (A 

regional high …, 2007).  

Для южной и центральной частей Англии выполнена тысячелетняя (950–

2009 гг.) реконструкция количества весенне-летних (март–июль) осадков по 

радиальному приросту живых деревьев дуба (Quercus petraea Liebl., Quercus robur 

L.) и образцов древесины дуба из старых строений (A millennial …, 2013). В этой 

реконструкции присутствует средневековый период с чередованием нескольких 

десятилетий сухих и влажных периодов, в которых 1153-1172 годы являются 

самыми влажными; более сухие условия преобладают от примерно 1300 года до 

начала шестнадцатого века. В последние четыре столетия характер количества 

осадков в реконструкции Вильсона с соавторами похож на средневековый период 

с большим количеством декадных чередований сухих и влажных периодов. 

Сравнение реконструированного количества осадков с инструментальными 

данными по осадкам свидетельствует об ослаблении корреляционной связи 

радиального прироста деревьев с количеством осадков в период 1800–1920 гг. 

Авторами предполагается, что ослабление корреляционной связи радиального 

прироста с осадками в этот период может быть связано с увеличением выбросов в 

атмосферу диоксида серы. Хеламой с соавторами (Helama et al., 2009) была 

проведена дендроклиматическая реконструкция количества осадков мая–июня с 

660 года н.э. Реконструкция охватывает период средневекового климатического 

оптимума и малого Ледникового периода. Авторами установлено, что в Северной 

Европе наиболее засушливым был период с 1000 по 1200 гг., в период 

средневекового климатического оптимума. Тысячелетняя (1040–2013 гг.) 

реконструкция количества осадков мая–июля для западной части Чехии на основе 

хронологий радиального прироста дуба (Quercus spp.) показала, что за это время 

было два длительных периода низкой изменчивости количества осадков: в 13–14 

веках, и в интервале между 1630 и 1850 гг. (May–July …, 2017). 

Для территории юго-западной и центральной Азии выполнен ряд длительных 

реконструкций сезонного количества осадков. Для юго-западной Турции Р. 
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Тучаном с соавторами (Preliminary reconstructions …, 2003) получена 

реконструкция количества весенних осадков (май–июнь) по радиальному приросту 

Juniperus excelsa за период 1339–1998 гг. В этой реконструкции самый длинный 

период весенней засухи, определяемый как последовательные годы с менее чем 

80% от среднего количества осадков мая–июня, составил 4 года (в 1476–1479 гг.). 

Причем, за последние шесть столетий произошла лишь одна такая 

продолжительная засуха. Весенние засухи продолжительностью 3 года 

происходили после 1700 года. Предварительный анализ связей между 

крупномасштабными климатическими изменениями и климатическими 

реконструкциями показывает, что в регионе существует корреляционная связь 

между экстремальными значениями количества весенних осадков и аномальной 

циркуляцией атмосферы (Preliminary reconstructions …, 2003). По хронологии 

радиального прироста дуба в западном Причерноморье на территории Турции была 

проведена реконструкция количества осадков марта–июня за период 1635–2000 гг. 

Согласно полученным данным, в течение последних четырех столетий засухи в 

этом регионе длятся не более двух лет подряд, а аномально сухие и влажные сезоны 

были, как правило, одногодичными. Исторические данные о засухах в Анатолии и 

соседних странах подтверждают данные, представленные в реконструкции, 

указывая на то, что сильные засухи и голодные годы произошли в 1725 г., 1757 г., 

1887 г., 1890–1891 гг., 1893–1894 гг. и 1927–1928 годах (Akkemik et al., 2005). К. Б. 

Цангом с соавторами (A 2,326–year …, 2003) была получена 2326-летняя 

реконструкция количества осадков мая–июня по хронологии радиального прироста 

Sabina przewalskii для района Дулан (Dulan) в северо-восточной части Цинхай-

Тибетского плато. По результатам этой реконструкции установлено, что 

наибольшее изменение среднего количества весенних осадков в течение последних 

двух тысячелетий происходило во второй половине 4 века. Во время 

средневекового теплого периода влажные май–июнь были в интервале 929–1031 

гг. Во время малого ледникового периода засушливые май–июнь были в 

интервалах 1450–1510 гг., 1640–1720 гг. и 1790–1820 гг. Трейд с соавторами (The 

twentieth …, 2006), на основе тысячелетней реконструкции годового количества 



24 

 

осадков по хронологии содержания изотопа кислорода (О18) в годичных слоях 

можжевельников высокого и туркестанского (Juniperus turkestanica Kom.), 

показали, что в горах на севере Пакистана наиболее засушливые периоды были в 

начале прошлого тысячелетия, и на протяжении восемнадцатого и начала 

девятнадцатого веков; а наиболее влажные – в конце девятнадцатого и в двадцатом 

веках. По хронологии радиального прироста, построенной по образцам, взятым у 

можжевельника тибетского (Juniperus tibetica Kom.) из южной части Тибета в 

западном Китае, Ж. Лиу с соавторами (Liu et al., 2011) получили реконструкцию 

годового (с июля предшествующего года по июнь текущего года) количества 

осадков с 1480 по 2008 гг. В реконструкции относительно сухие периоды 

преобладали в 1536–1625 гг., 1640–1650 гг., 1672–1703 гг., 1799–1844 гг., 1873–

1887 гг., 1908–1916 гг. и 1914–1993 гг.  

Для территории Северной и Южной Америки также получен ряд длительных 

дендрохронологических реконструкций сезонного количества осадков. Для 

бассейна реки Рио-Гранде на юге США по радиальному приросту псевдотсуги 

Мензиса и нескольких видов рода Pinus проведена 1373-летняя реконструкции 

годового количества осадков (Grissino-Mayer et al., 1997). В реконструкции 

наиболее сильная длительная засуха присутствует в интервале 940–1040 гг.; самый 

влажный длительная период – в интервале 1040–1210 гг. Второй длительный 

период засухи произошел в период 1210–1305 гг., с максимумом в 1270–1295 годах. 

После влажного периода (длившегося на протяжении 1485–1545 гг.), в период 

1560–1600 гг. произошла еще одна длительная засуха, которая также была и в 

северных районах юго-запада США. На протяжении всего 17-го века, как правило, 

количество осадков превышало среднегодовой уровень, а в 18-ом веке было ниже 

среднегодового уровня. После влажного периода, продолжавшегося с 1780 по 1840 

годы, вторая половина 19-го века была очень сухой. Начиная с 1890-х годов и до 

1940 г. количество осадков вновь превысило среднегодовой уровень. В 20-м веке, 

между 1946 и 1965 гг., наблюдался период значительной засухи, в течение и после 

которого произошло значительное усыхание деревьев нескольких видов сосны и 

можжевельника. Д.В. Шталь с соавторами (Cool and …, 2009) получили 
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реконструкции количества осадков за 2139 лет холодного (ноябрь–май) и раннего 

теплого (июль) сезонов по хронологии радиального прироста хвойных видов 

(Pseudotsuga menziesii, Pinus ponderosa) на территории юго-запада США. Авторами 

установлено, что в реконструкциях количества осадков холодного периода 

значения, превышающие средний уровень, связаны с явлением Эль-Ниньо и 

положительной фазой Тихоокеанского десятилетнего колебания; а в 

реконструкции количества осадков июля – с наступлением североамериканских 

муссонов над штатом Нью-Мексико. Количество осадков в холодном и теплом 

периодах не коррелируют между собой в 74-летних инструментальных и 2139-

летних реконструированных данных. Вместе с тем, влажные зимне-весенние 

экстремальные условия, как правило, сопровождаются сухими погодными 

условиями в июле, а очень сухие зимы, как правило, сопровождаются очень 

влажными погодными условиями июля. Для района гор Жемес (Jemez) на севере 

Нью-Мексико, по хронологии радиального прироста хвойных видов (Pseudotsuga 

menziesii, Pinus strobiformis, Pinus ponderosa) получена реконструкция количества 

осадков октября–июня за период 824–2007 гг. (Millennial precipitation …, 2011). В 

реконструкции 2000–2006 годы выделяются как самые засушливые. То 

обстоятельство, что этот период фактически был только умеренно сухим, скорее 

всего, указывает на реакцию деревьев и на другие лимитирующие факторы, 

например, более высокие температуры в эти годы.  

Для центральной части Чили Ле-Кен с соавторами (Ancient Austrocedrus …, 

2006) получили реконструкцию количества осадков июня–декабря за период с 1200 

по 2000 годы. В реконструкции декадная изменчивость количества осадков в 

центральной части Чили была более высокой до ХХ века, с более интенсивными и 

продолжительными сухими и влажными периодами. Многолетние засухи в 18-м, 

17-м, 16-м и 14-м веках были более продолжительными, чем засухи в 20-ом веке. 

Реконструкция также показала увеличение межгодовой изменчивости после 1850 

года. Частота засух резко возросла в реконструированных рядах количества 

осадков после 1850 года, что соответствует тенденциям засушливости, имеющихся 

в длительных инструментальных рядах по осадкам. Моралес с соавторами (Gamboa 
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Precipitation …, 2012) получили реконструкцию годового (ноябрь–октябрь) 

количества осадков с 1300 г. на основе хронологии по Polylepis tarapacana для 

территории южноамериканского Альтиплано (Altiplano) и прилегающих к нему 

засушливых низменностей. В реконструкции, с 1930-х гг. по настоящее время, 

имеется устойчивая негативная тенденция снижения количества осадков, причем в 

эти годы присутствуют три самых засушливых за весь период реконструкции года. 

Реконструкция указывает на то, что повторяющееся периоды засухи являются 

особенностью климата Альтиплано.  

Для территории России проведено всего несколько дендрохронологических 

реконструкций сезонного количества осадков. Для территории Крыма, на основе 

радиального прироста крымской сосны проведена реконструкция количества 

весенне-летних (апрель–июль) осадков за период 1620–2002 гг. Реконструкция 

объясняет 37% инструментальных данных за 1896–1988 гг. Наиболее сильные 

засухи, известные из исторических документов XVII–XIX вв. соответствуют 

минимумам радиального прироста сосны в годы засух или в последующими за 

засухами годы (Tree-ring reconstruction …, 2005). Л.И. Агафоновым и В.В. 

Кукарских (Агафонов, Кукарских, 2010; Агафонов, 2011) выполнена 360-летняя 

реконструкция количества осадков апреля–июня по радиальному приросту сосны 

обыкновенной в островных борах южного Зауралья. В реконструкции выделяются 

серии лет с сухими периодами: 1653–1664, 1681, 1706–1714, 1730–1732, 1757–1764, 

1797–1800, 1803–1812, 1843–1856, 1892–1896, 1914–1920, 1952–1957, 1993–1994 гг. 

Для Бугульминско-Белебеевской возвышенности на территории Башкирии с 1860 

г. по 1994 г. проведена реконструкция количества весенне-летних (май–июнь) 

осадков по хронологии радиального прироста сосны обыкновенной (Кучеров и др., 

2016). В реконструкции имеются интервалы лет с осадками меньше среднего в 

течение трех и более лет: 1880–1883 гг., 1890–1892 гг., 1897–1899 гг., 1906–1908 

гг., 1931–1934 гг., 1938–1940 гг., 1951–1958 гг.; больше среднего в течение трех и 

более лет: 1861–1864 гг., 1866–1868 гг., 1884–1886 гг., 1900–1905 гг., 1915–1917 гг., 

1943–1947 гг., 1964–1966 гг., 1970–1972 гг., 1976–1980 гг. Для территории, 

расположенной в Минусинской впадине, на месте слияния рек Енисей и Абакан на 
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основе хронологии радиального прироста сосны обыкновенной проведена 

реконструкция количества осадков (август предшествующего – январь текущего 

годов) за период 1875–2012 гг. (August to July …, 2015). В реконструкции 

присутствуют 41 засушливых года, из которых – 22 одногодичные, 8 – по два года, 

и один (1915–1917 гг.) – трехгодичный. Для территории Республики Хакасия 

проведена реконструкции количества годовых осадков (с июля прошлого года по 

июнь текущего года) за период 1777–2012 гг. по хронологии сосны обыкновенной 

(Precipitation reconstruction …, 2018). В реконструкции самый длительный 

засушливый период, определяемый как последовательные годы с менее чем 25% 

средне наблюдаемого количества осадков, составил 3 года: 1861–1863 гг. 

 

1.2 Влияние аномалий погоды на радиальный прирост древесных растений 

1.2.1 Влияние аномально низких зимних температур на радиальный прирост 

древесных растений 

Аномально низкие зимние температуры приводят к повреждению, 

ослаблению и нередко усыханию деревьев (Крепc, 1949; Напалков, 1953; Пряхин, 

1966; Федорако, 1968; Положенцев, Саввин, 1974; Сергеев, 1974 и др.). 

Древесные растения проявляют различную устойчивость к действию низких 

зимних температур. Как правило, хвойные виды деревьев менее подвержены 

повреждениям аномально низкими зимними температурами, чем лиственные виды 

(Федорако, 1968, Сергеев, 1974 и др.). Более устойчивы к низким температурам 

местные экотипы деревьев (Нугаев, 1986). Воздействие аномально низких зимних 

температур на древесные растения приводит как к внешним, так и внутренним 

повреждениям у деревьев. 

Внешними повреждениями, образующимися у деревьев при воздействии 

аномально низких зимних температур, являются морозобойные трещины на 

стволах и усохшие ветви в кронах. В условиях Башкирии практически все деревья 

дуба черешчатого к возрасту 30–40 лет имеет на стволах морозобойные трещины 

(Сергеев, 1974). После зим с аномально низкими зимними температурами 

происходит усыхание значительной части деревьев дуба и клена (Ткаченко, 1948, 
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Крайнев, 1951; Пряхин, 1966; Huber, Giertz-Siebenlist, 1969; Сергеев, 1974, 

Воронцов, 1978 и др.). Аномально низкие зимние температуры приводят к 

усыханию верхушек и молодых побегов у хвойных деревьев (Федорако, 1968). 

Внутренние повреждения у дуба при воздействии аномально низких зимних 

температур проявляются в образовании внутренней заболони – светлых и рыхлых 

годичных колец в ядровой древесине (Болычевцев, 1967; Сергеев, 1974 и др.). А. С. 

Самцов (Самцов, 1970) показал, что аномально низкие зимние температуры 

вызывают образование у дуба годичных колец с большим объемом сосудов, при 

этом сосуды поздней древесины располагаются рассеянно, тогда как в обычные 

годы сосуды в поздней древесине располагаются в виде «языков пламени» или 

дендрит. Анатомические особенности строения годичных слоев дуба после 

воздействия аномально низких зимних температур проявляются в наличии 

деформированных клеток в начале годичного слоя, за которым следует 

совокупность сосудов ранней древесины значительно меньшего, чем в нормальных 

годичных слоях, размера (Кучеров, 1988, 1996а; Хасанов, 2004). Б.Ф. Хасанов 

(Хасанов, 2004) обнаружил, что годичные слои с такими особенностями строения 

у дуба из пойменных местообитаний в долине реки Западная Двина образовались в 

1940, 1942, 1956, 1979 и 1987 годах. Б. Хубер и В. Герц-Зибенлист (Huber, Giertz-

Siebenlist, 1969) при исследовании годичных слоев у дуба в Шпессарте (ФРГ) 

показали, что после очень суровой зимы 1739–40 гг. у сохранившихся дубов 

наблюдалось максимальное за последние 1000 лет снижение радиального 

прироста. 

 

1.2.2 Влияние повреждения листьев поздними весенними заморозками на 

радиальный прирост древесных растений 

Поздние весенние заморозки вызывают повреждения почек, молодых 

листьев и побегов у многих древесных растений. Подверженность почек, листьев и 

молодых побегов действию заморозков зависит от ряда факторов (вид древесного 

растения, возраст, условия местопроизрастания и др.). Древесные растения какого-

либо вида из одного района проявляют различную устойчивость к заморозкам в 
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зависимости от условий произрастания. Так, различные виды дуба в Пенсильвании 

(США) сильнее повреждаются заморозками в местообитаниях, приуроченных к 

низинам, где хуже конвекция воздуха (Nichols, 1968). Но наибольшее влияние на 

почки, листья и побеги оказывает время наступления заморозков. Если заморозок 

произошел в момент распускания почек или пришелся на фазу молодых 

неокрепших листьев и побегов, то эффект повреждения максимален (Nichols, 1968; 

Чахоускi, Арленак, 1982; Cannel, 1984).  

Внешними проявлениями воздействия заморозков на листья дуба являются 

"ожоги" листьев, их увядание и опадение (Иванова, 1954; Nichols,1968). У хвойных 

видов происходит усыхание молодых неокрепших побегов (Belyea, Mac Aloney, 

1926; Kienholz, 1933; Wagener, 1949; Cannell, 1984). На Южном Урале «ожоги» 

молодых листьев деревьев заморозками наблюдаются с интервалами 3–5 лет 

(Положенцев, Ханисламов, 1962). 

Воздействие заморозков, повредивших листья или побеги, отражается и в 

строении годичных слоев деревьев. При резком понижении температуры после 

периода теплой погоды у молодых древесных растений образуются 

"морозобойные" кольца с полосой деформированных клеток в ксилеме (Glock, 

1951; Glock, Agerter, 1963; Glerum, Farrar, 1966). Образование морозобойных колец 

у хвойных древесных растений происходит часто в лесотундре Западной Сибири и 

Полярного Урала (Гурская, 2000; Гурская, Шиятов, 2002, 2006). В ряде случаев за 

вегетационный сезон может образоваться два морозобойных повреждения 

(Гурская, Шиятов, 2002). Р.М. Хантемиров и др. (Хантемиров и др., 2000), 

используя особенности строения морозобойных годичных слоев у можжевельника 

сибирского (Juniperus sibirica Burgsd), провели ретроспективную индикацию 

заморозков на верхней границе леса Полярного Урала за 630–летний период. Р.М. 

Хантемиров с соавторами (Экстремальные климатические..., 2011), на основе 

анализа встречаемости аномальных образований в древесине Larix sibirica и Picea 

obovata, провели реконструкцию климатических экстремумов, в том числе и 

аномальных летних заморозков на Ямале за последние 4100 лет. Л.А. Горланова 

(Горланова, 2009) при исследовании морозобойных слоев Juniperus sibirica и Larix 
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sibirica на Полярном Урале пришла к выводу, что образование таких слоев связано 

как с глобальными климатическими аномалиями (вероятнее всего с извержениями 

вулканов), так и региональными аномалиями, обусловленными специфической 

циркуляцией воздушных масс в атмосфере над районами Урала и Западной 

Сибири. Годичные слои с наличием морозобойной структуры могут быть 

использованы для датировки годичных слоев в образцах из деревьев с неизвестной 

датой их гибели (Identification, presentation …, 1990). Воздействие заморозков 

может отразиться в снижении радиального прироста в год повреждения листьев 

или побегов. Так, повреждение молодых побегов у лиственницы японской (Larix 

kaempferi (Lamb.) Carrière) вызвало снижение радиального прироста на 30–50% 

(Forest injury …, 1974). Повреждение листьев у бука (Fagus) в Югославии привело 

к снижению радиального прироста на 29–67% (Stamenkovic et. аl., 1981). Отмечено 

также снижение радиального прироста у дуба черешчатого после повреждения 

листьев поздними весенними заморозками (Иванова, 1954; Кучеров, 1988). 

 

1.3 Влияние дефолиации листогрызущими насекомыми на радиальный 

прирост древесных растений 

Одним из факторов, оказывающих влияние на лесные экосистемы, является 

дефолиация деревьев в периоды вспышек массового размножения листогрызущих 

насекомых (Ильинский, 1940; Воронцов, 1978; Рубцов, Рубцова, 1984; 

Иерусалимов, 2004; Мозолевская и др., 2004; Лямцев, 2007; Бахвалов и др., 2010; 

Insect defoliators …, 1998; What causes …, 2000; Girardin et al., 2002; Speer, Holmes, 

2004; Morin, 2007; Eradication of …, 2010; Douglas-Fir …, 2014 и др.). Вопрос о 

влиянии фактора дефолиации в периоды вспышек массового размножения 

листогрызущих насекомых на леса давно привлекает внимание многих 

исследователей, так как регулярно повторяющиеся ВМР различных видов 

листогрызущих насекомых приводят к усыханию большого количества деревьев. 

Повышение интереса к вопросу о влиянии ВМР листогрызущих насекомых на 

лесные экосистемы связано с тем, что в настоящее время значительная часть лесов 

подвержена антропогенному воздействию (Колтунов, 1993, 1996; Колтунов и др., 
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1998). В таких лесах, после сильной дефолиации в периоды ВМР листогрызущих 

насекомых, может происходить усыхание значительного количества деревьев 

(Кучеров, 1987а).  

Дендрохронологический метод позволяет изучать влияние фактора 

дефолиации листогрызущими насекомыми на динамику радиального прироста 

деревьев. Дендрохронологическая реконструкция периодов прошлых ВМР 

листогрызущих насекомых дает информацию для понимания являются ли 

современные ВМР популяций листогрызущих насекомых уникальными 

(возможно, под влиянием антропогенных факторов) или сопоставимыми с теми, 

которые происходили в прошлом (Lynch, 2012). 

При анализе влияния дефолиации листогрызущими насекомыми 

представляется целесообразным разделить древесные растения на две группы: 

вечнозеленые хвойные и листопадные древесные растения, которые отличаются 

друг от друга по устойчивости к воздействию на них со стороны листогрызущих 

насекомых. 

 

1.3.1 Влияние дефолиации листогрызущими насекомыми на радиальный прирост 

вечнозеленых древесных растений 

При сильной дефолиации у разных видов хвойных деревьев наблюдается 

выпадение годичных колец (Evenden, 1940; O'Neil, 1963; Morin, Laprise, 1990; 

Lemieux, Fillion, 2004). Богуслав Винш и Милан Свестка (Vins, Svestka, 1973) при 

исследовании влияния степени дефолиации шелкопрядом-монашенкой на 

радиальный прирост ели в Моравии установили, что при потере до 1/3 хвои, 

радиальный прирост снизился по сравнению с контролем на 30%; при дефолиации 

на 1/3–2/3 – на 50%, а при потере свыше 2/3 хвои – на 70%, причем снижение 

радиального прироста в более старых насаждениях были более значительным, чем 

в молодых.  

При дефолиации однолетних побегов пихты бальзамической (Abies balsamea 

(L.) Mill.), повторившимся в лесах Квебека (Канада) четыре года подряд, годичный 

радиальный прирост снизился через 1, 2, 3 и 4 года на 35, 57, 81 и 91% (Hardy, 
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Dorais, 1976). Достаточно 4–5 таких лет, чтобы привести насаждение к усыханию. 

Дж. Р. Блэйс (Blais, 1962) на основе анализа радиального прироста в насаждениях 

ели белой (Picea glauca (Moench) Voss) и пихты бальзамической (Канада) пришел 

к выводу, что более молодые деревья и физиологически более сильные деревья 

восстанавливают радиальный прирост после частичной дефолиации в 

естественных очагах быстрее, чем более старые и физиологически ослабленные.  

Б. Е. Викман с соавторами (Wickman et. al, 1980) при исследовании влияния 

степени дефолиации на радиальный прирост дугласии (Pseudotsuga menziesii) в 

очагах BMP в Белых горах (Орегон, США) установили, что снижение радиального 

прироста начинается только на следующий год после дефолиации, и при потере 

свыше 50% хвои снижение радиального прироста пропорционально степени 

дефолиации. Максимальное снижение радиального прироста наблюдалось через 

один год после дефолиации, а восстановление радиального прироста началось 

через два года и продолжалось в течение 5 лет. Пороговая степень дефолиации, 

начиная с которой снижение радиального прироста становится заметным равна 

25%. Средние потери радиального прироста при степени дефолиации, 

превышающей 50% в среднем по насаждению, составили 57,4%. При сильной 

степени дефолиации (90–100%) 12% дугласий усохло (Wickman, 1978).  

Дж.Р. Блэйс (Blais, 1981, 1983) показал, что снижение радиального прироста 

у Abies balsamea и Picea glauca на водоразделе реки Оттава в Квебеке начинается 

через 2–4 года после дефолиации в периоды ВМР еловой листовертки-почкоеда 

(Choristoneura fumiferana Clemens), а усыхание деревьев продолжается до 4 лет 

после дефолиации.  

Дефолиация Pinus ponderosa и других видов сосен вредителем Coloradia 

pandora Blake на западе США, привела к резкому снижению радиального прироста 

поздней древесины продолжительностью от 4 до 20 лет (Speer et. al., 2001).  

С. Карус и М. Авчи (Carus, Avcı, 2005) установили, что потери радиального 

прироста ливанского кедра (Cedrus libani A. Rich.) после дефолиации в периоды 

ВМР Dichelia cedricola в 1955 и 1985 гг. составили 40 и 46%, по сравнению с 

приростом кедра на участках леса, на которых не было дефолиации.  



33 

 

При дефолиации деревьев лиственничным пилильщиком (Pristiphora 

erichsonii Hartig), в год дефолиации в поздней древесине годичных слоев 

образуются тонкостенные трахеиды (признак светлых годичных слоев), хотя 

величина радиального прироста в год дефолиации может и не снижаться. Начиная 

со второго года после дефолиации происходит сильное (обычно резкое) снижение 

радиального прироста, длящееся несколько лет и, в ряде случаев, выпадение на 

части окружности стволов слоев радиального прироста (Filion, Cournoyer, 1995; 

Radial growth …, 2005; Nishimura, Laroque, 2010).  

Снижение радиального прироста у Pinus ponderosa, произрастающей на в 

Орегоне, произошло и в год ВМР Coloradia pandora и, еще в большей степени – на 

второй или третий годы после дефолиации (Clark et al., 2017).  

Изучение влияния степени дефолиации на объемный прирост сосны 

обыкновенной показало, что при 10–15% степени дефолиации пилильщиками 

снижение прироста на следующий год незначительно, при степени дефолиации 40–

50% снижение прироста составило 40%, а при степени дефолиации 90–100% 

снижение прироста было более чем 90%. Восстановление прироста во второй 

группе продолжалось 5 лет, а у уцелевших деревьев из третьей группы – 7 лет 

(Моисеенко, 1976).  

Анализ радиального прироста сосны обыкновенной в ленточном бору на юге 

Красноярского края показал, что после ВМР сосновой пяденицы (Bupalus piniarius 

L.) в конце 1930-х гг. на второй и третий годы после дефолиации произошло 

снижение радиального роста деревьев вплоть до выпадения годичных колец; через 

семь-восемь лет после дефолиации радиальный прирост дефолиированных 

деревьев восстановился, и в течение последующих 10-15 лет превысил прирост  у 

контрольных деревьев (Свидерская, Палышкова, 2003).  

Исследование радиального прироста сосны обыкновенной в Оренбургской 

области (Симоненкова и др., 2013) показало, что в годы дефолиации 

ложногусеницами рыжего соснового пилильщика (Neodiprion sertifer Geoff.) и 

звёздчатого пилильщика-ткача (Acantholyda nemoralis Thoms.) происходит 

снижение радиального прироста на 50%, переход от ранней древесины к поздней 
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становится более резким, отмечается снижение доли поздней древесины. На 

следующий год после дефолиации снижение радиального прироста даже больше, 

чем в год дефолиации (Симоненкова и др., 2013).  

Результаты вышеприведенных исследований свидетельствуют о том, что 

вечнозеленые хвойные древесные растения очень чувствительны к фактору 

дефолиации листогрызущими насекомыми. После дефолиации в периоды ВМР 

листогрызущих насекомых у вечнозеленых хвойных древесных растений 

происходит снижение радиального прироста, длящееся в ряде случаев несколько 

лет. 

 

1.3.2 Влияние дефолиации листогрызущими насекомыми на радиальный прирост 

листопадных древесных растений 

Среди листопадных видов древесных растений особое место занимают 

представители рода Larix, которые являются одновременно хвойными и 

листопадными деревьями. В исследовании, проведенном Ф.К. Крейгхедом 

(Craighead, 1940) показано, что даже двукратная полная искусственная дефолиация 

лиственниц не приводит к их усыханию. Он же отметил, что при раннем сроке 

дефолиации происходит к более значительное снижение радиального прироста, 

чем при позднем. М.А. Шарый (Шарый, 1962), исследовавший радиальный прирост 

лиственницы в очаге сибирского шелкопряда в 1956, 1957 годах, установил, что 

после однократной дефолиации радиальный прирост снизился в среднем на 20%, а 

после повторной дефолиации на 59%. А.С. Плешановым (Плешанов, 1972) 

показано, что после однократной дефолиации лиственницы сибирской серой 

лиственничной листоверткой происходит снижение радиального прироста на 20–

30% как в год дефолиации, так и на следующий год после нее. В.И. Литвиненко 

(Литвиненко, 1972) отмечает, что в ряде случаев, при дефолиации лиственницы 

сибирским шелкопрядом, потери годичного радиального прироста достигают 70–

80%. Дж. Алан и Б. Харпер (Alan, Harper, 1913) установили, что в год дефолиации 

лиственницы происходит снижение радиального прироста поздней древесины без 

заметного снижения общей ширины годичного кольца; уменьшение толщины 
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стенок трахеид в части или во всей зоне поздней древесины. На следующий год 

после дефолиации происходит снижение радиального прироста по общей ширине 

годичного слоя, в то время как толщина стенок трахеид в зоне поздней древесины 

становится нормальной. Е.А. Ваганов и И.А. Терсков (Ваганов, Терсков, 1977) 

установили, что в течение двух лет после сильной дефолиации у лиственницы 

сибирской снижается доля ранней древесины. Ф. Швайнгрубер (Schweingruber, 

1979), при изучении влияния сроков дефолиации на радиальный прирост 

лиственницы установил, что при раннем сроке дефолиации происходит 

формирование узкого слоя ранней древесины, а при позднем сроке дефолиации 

формируется нормальный слой ранней древесины. Как при раннем, так и при 

позднем сроке дефолиации, образуется узкий слой поздней древесины с 

пониженной плотностью. На следующий год после дефолиации наблюдается 

несколько сниженная ширина ранней древесины. Дефолиация лиственницы 

Сукачева на Южном Урале отразилась, как и у дуба черешчатого, на сильном 

снижении радиального прироста только поздней древесины (Кучеров, 2009б). На 

следующий после дефолиации год радиальный прирост поврежденных 

лиственниц, в отличие от радиального прироста у дуба, восстановился. В 

результате частичной дефолиации лиственницы сибирской непарным 

шелкопрядом в среднем Прибайкалье (Приольхонье) в течение четырех лет подряд 

(1997–2000 гг.) произошло сильное снижение радиального прироста, но уже в 2001 

году началось его восстановление (Morozova, Voronin, 2018). Таким образом, 

деревья рода Larix очень устойчивы к фактору дефолиации и способны 

выдерживать двух и даже трехкратную полную дефолиацию. 

При исследовании реакции листопадных лиственных деревьев на 

дефолиацию насекомыми Ф.Б. Найт и Р.С. Тетчер (Найт и Тетчер, 1986) 

установили, что:  

1) при степени дефолиации свыше 50% дуб и другие виды лиственных 

деревьев дают в середине лета вторичную листву, однако это ослабляет деревья и 

отражается в заметном снижении радиального прироста;  
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2) здоровые деревья выдерживают двукратную полную дефолиацию, а 

угнетенные деревья и деревья, испытавшие стресс от длительной засухи или 

заморозков, часто усыхают;  

3) деревья, растущие в благоприятных условиях, более устойчивы к 

дефолиации;  

4) участки леса, нарушенные антропогенным воздействием, чаще 

подвергаются сильной дефолиации листогрызущими насекомыми, чем 

ненарушенные естественные леса.  

Практическое отсутствие зоны поздней древесины в Харьковской области у 

подверженного дефолиации дуба черешчатого отметили Ц. М. Хашес и Л. Б. 

Михлина, (Хашес и Михлина, 1978). М. Кристенсен (Christensen, 1987) отмечает, 

что в год дефолиации у дуба черешчатого наблюдается резкий переход от ранней 

древесины к поздней древесине, линия раздела ровная, в отличие от обычных лет. 

Он же отмечает, что на следующий год после ранней по срокам дефолиации 

формируются нормальные годичные слои с несколько более узкой зоной ранней 

древесины. А.И. Воронцов с соавторами (Воронцов и др., 1967) отмечают, что 

дефолиация вызывает у дуба снижение радиального прироста при степени 

дефолиации больше 75%. Г.В. Стадницкий (Стадницкий, 1978), со ссылкой на JI.Г. 

Апостолова, приводит другую цифру: 50%, которая представляется более 

реальной. Эти данные свидетельствуют о высокой устойчивости дуба к 

дефолиации, что объясняется, по мнению И.А. Уткиной и В.В. Рубцова (Уткина, 

1991; Уткина, Рубцов, 1994), способностью дуба черешчатого восстанавливать 

листья после дефолиации в периоды ВМР листогрызущих насекомых. 

Восстановление листвы у дуба происходит за счет прорастания спящих и 

резервных почек (Уткина, Рубцов, 1989). В условиях лесостепи Среднего Поволжья 

потери радиального прироста у дуба после дефолиации в период одной из BMP 

листогрызущих насекомых составили 54% (Михайлов,1972). Исследование 

радиального прироста в дубовых насаждениях северной части Саратовской 

области показало, что максимальные потери годичного радиального прироста у 
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дуба черешчатого достигают 50–60%, а средние за весь период BMP – 20% (Белов, 

1986).  

Потери радиального прироста у дуба и березы после сильной дефолиации в 

1975 году непарным шелкопрядом в Предуралье (Башкирия) составили 

соответственно 60 и 73% (Амирханов и др., 1981). Эти же исследователи отмечают, 

что восстановление радиального прироста у березы после дефолиации длилось три 

года, а у дуба даже через три года радиальный прирост был ниже (на 37%), чем в 

контроле. Исследование влияния сильной дефолиации непарным шелкопрядом на 

радиальный прирост березы повислой (Betula pendula Roth) в антропогенно 

нарушенных лесах Зауралья показало, что снижение радиального прироста у 

березы происходит на следующий год после дефолиации непарным шелкопрядом 

и может продолжаться от двух до пяти лет (Колтунов, 1993). Этим же автором 

показано, что при слабой и средней (менее 70%) степени дефолиации, снижения 

радиального прироста у березы не наблюдается (Колтунов, 1993). В южной и в 

северной лесостепи Зауралья радиальный прирост березы, при одновременном 

воздействии засухи и дефолиации непарным шелкопрядом, снижается в год 

дефолиации, в большей степени, от фактора сильной засухи, в меньшей степени от 

фактора дефолиации (Колтунов, 2006). Н.И. Лямцев (Лямцев, 2007) определил, что 

при однократной сильной дефолиации дуба непарным шелкопрядом в порослевых 

дубравах произошел отпад 2–4%, а при двукратной 4–7% деревьев.  

А. Саттон и Дж. Тардиф (Sutton, Tardif, 2005) обнаружили, что у осины 

(Populus tremuloides Michx.) в годы интенсивной ранней дефолиации шелкопрядом 

Malacosoma disstria Hbn. образуются светлые кольца. Результаты сравнения 

светлых и нормальных колец показали, что светлые кольца были более узкими и 

менее плотными, чем обычные, и светлые кольца имеют более малый диаметр 

волокон при меньшей толщине вторичных стенок клетки, что приводит к в более 

высокой пропорции просветов волокон. Эти исследователи считают, что 

дефолиация влияет на комплекс гормонов роста, вызывая более раннее 

прекращение роста ксилемы и перераспределение резервов для образования новой 

листвы. А. Саттон и Дж. Тардиф приходят к выводу о том, что наличие светлых 
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колец у многих диффузно-пористых видов деревьев может являться индикаторным 

признаком для выявления периодов интенсивной дефолиации в прошлом.  

М. Файван и др. (Fajvan et al., 2008) установили, что после дефолиации крон 

дуба в течение двух лет подряд, потеря объемного прироста была больше во второй 

год дефолиации, с полным восстановлением радиального прироста спустя 2-3 года 

после дефолиации. 

Исходя из выше рассмотренных результатов исследований, можно считать, 

что лиственные виды деревьев имеют хорошую устойчивость к воздействию 

фактора дефолиации листогрызущими насекомыми и выдерживают полную 

дефолиацию даже два года подряд, чем отличаются от хвойных вечнозеленых 

древесных растений. Такая устойчивость объясняется тем, что лиственные виды 

могут восстанавливать листья, если не в тот же год, то на следующий год после 

дефолиации. Лиственные виды, по всей вероятности, обладают большим запасом 

пластических веществ, отложенных в запасающих тканях и поэтому способны 

поддерживать свою жизнедеятельность даже в отсутствие листьев в течение 

вегетационного периода в год дефолиации и ранней весной следующего года в 

начале вегетации. 

 

1.3.3 Дендрохронологическая реконструкция календарных лет с дефолиацией 

деревьев листогрызущими насекомыми 

Дендрохронологические реконструкции дефолиации деревьев в периоды 

вспышек массовых размножений листогрызущих насекомых выполнены, в 

основном, для хвойных видов деревьев на территории США и Западной Европы 

(Swetnam, Lynch, 1989, 1993; Historical patterns …, 1995; Changes in …, 2001; 

Ryerson et al., 2003). Для запада США проведена реконструкции времени 

(календарных лет) дефолиации сосен вида Pinus ponderosa и других видов сосен 

после ВМР Coloradia pandora за период более 600 лет (Speer et. al., 2001). За этот 

период было 22 ВМР, с интервалами между вспышками от 9 до 156 лет. 

Проанализировав цикличность ВМР популяций Coloradia pandora, авторы 

полагают, что, хотя циклическая динамика чаще всего объясняется эндогенными 
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экологическими процессами (например, задержкой плотности хищников, 

патогенов и паразитов), результаты анализа указывают на то, что экзогенные 

процессы (например, климатические колебания) также могут влиять на характер 

цикличности ВМР. Спустя несколько лет, также на основе анализа радиального 

прироста Pinus ponderosa, произрастающей на лавовых потоках в Орегоне (США), 

была проведена гораздо более длительная (с 435 по 2006 гг.) реконструкции 

времени дефолиации в периоды ВМР Coloradia pandora (Clark et al., 2017). Всего 

за 1572 года идентифицировано 13 ВМР Coloradia pandora со средним интервалом 

в 104 года между вспышками размножения.  

В Европе, для территории, расположенной в северной Швеции, по 

радиальному приросту березы пушистой (Betula pubescens Ehrh.) проведена 

реконструкция времени дефолиации деревьев в периоды ВМР лоренции осенней – 

Epirrita autumnata Borkhausen (Babst et al., 2010). Всего, с 1820 года этими авторами 

было идентифицировано девять ВМР. Для территории Альп на основе анализа 

радиального прироста лиственницы европейской (Larix decidua Mill.) проведена 

1173-летняя реконструкция периодов ВМР серой лиственничной листовертки – 

Zeiraphera diniana Gn. (1200 years of …, 2007). Авторами исследования показано, 

что, несмотря на значительные климатические изменения, связанные с 

потеплением в средние века и похолоданием в течение последнего ледникового 

периода, ВМР регулярно повторялись в течение всего периода, с пиками 

численности лиственничной листовертки в среднем каждые 9.3 года. 

Для территории России на настоящее время нам известны только два 

исследования по реконструкции дефолиации деревьев в периоды ВМР непарного 

(Кучеров, 1987, 1990, 2011г; Kucherov, 1987, 1991) и сибирского шелкопрядов 

(Павлов и др., 2009). В работе И.Н. Павлова с соавторами (Павлов и др., 2009) 

установлено, что после дефолиации в период ВМР сибирского шелкопряда, перед 

началом восстановления радиального прироста у сосны сибирской (Pinus sibirica 

Du Tour), ели сибирской, пихты сибирской (Abies sibirica Ledeb.) и сосны 

обыкновенной, в годичных слоях происходит увеличение размера трахеид. На 

основе этой особенности, которую авторы связывают с ответной реакцией ксилемы 
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на дефолиацию, для южной части тайги Сибири были установлены годы шести 

ВМР сибирского шелкопряда: 1722–1735 гг., 1794–1795 гг., 1830–1833 гг., 1880–

1884 гг., 1910–1916 гг. и 1954–1956 гг.  

Таким образом, результаты исследований, отраженные в обзоре публикаций, 

свидетельствуют о широком применении дендрохронологического анализа для 

реконструкции пространственно-временной изменчивости климатических условий 

и времени (календарных лет) сильной дефолиации деревьев в периоды вспышек 

массового размножения листогрызущих насекомых. 
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Глава 2. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Основная часть исследований проводилась на Зилаирском плато, 

расположенном на южной оконечности Южного Урала между широтной 

излучиной р. Белой – на севере (53°00´с.ш.), долиной р. Сакмара – на юге 

(51°35´с.ш.) и востоке (57°50´ в. д.), и долиной р. Большой Ик – на западе (56°40´ 

в. д.) (Рисунок 2.1).  

 
Рисунок 2.1– Карта района исследований 
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Исследования по влиянию аномально низких зимних температур на 

радиальный прирост дуба черешчатого проводились также в Башкирском 

Предуралье. 

 

2.1 Орография района исследования 

Зилаирское плато представляет собой древний, сформировавшийся в конце 

мезозоя пенеплен, являющийся естественным продолжением к югу древнего 

пенеплена предгорий западного склона Урала. Выровненная платообразная 

поверхность плато имеет общий слабый наклон в южном и юго-западном 

направлении, рельеф в западной и юго-западной частях плато меридионально- и 

субмеридионально грядовый, в центральной глубоко расчлененный, в восточной 

полого-увалистый; в южной выделяется меридионально расположенный массив 

хребта Дзяутюбе (Рождественский, Зиняхина, 2000). Абсолютная высота плато от 

400 до 600 м. над уровнем моря. И.М. Крашенинников (Крашенинников, 1954, с. 

205), давший всестороннее описание природы Южного Урала, так описывает 

рельеф Зилаирского плато: «Благодаря богатой гидрографической сети 

поверхность древнего пенеплена рассечена на сложнейшую систему мелких узких 

водоразделов, то имеющих характер плоских сыртов, то размытых на более низкие 

кряжевидные гряды и островершинные хребтики. Эту систему возвышенностей 

разделяют древовидно ветвясь, многочисленные, глубоко врезанные мелкие 

долинки, которые ограничены крутыми, местами скалистыми склонами».  

Почвы. Сильное влияние на генезис и пространственное распределение почв 

в исследуемом районе оказывает процесс современного энергично протекающего 

преобразования рельефа. «... С геоморфологической молодостью рельефа связано 

слабое развитие делювиальных отложений и формирование почв непосредственно 

на продуктах выветривания коренных пород... Формирующиеся на продуктах 

выветривания почвы большей частью отличаются некоторой недоразвитостью 

своего профиля - небольшой мощностью, недостаточно четкой 

дифференцированностью на генетические горизонты, близким залеганием 
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коренных пород, часто облегченным механическим составом» (Богомолов, 1954, 

с.62). На сыртах преобладают серые и темно-серые лесные почвы, а на самых 

возвышенных частях маломощные грубоскелетные почвы. В долинах рек почвы 

дерново-луговые, а на остепненных склонах – выщелоченные черноземы 

(Горчаковский, 1972). 

 

2.2 Климатические условия района исследования 

Климат Зилаирского плато континентальный (Агроклиматические …, 1976). 

Среднегодовая температура +1.9°С, среднегодовая сумма осадков 550 мм, с 

диапазоном от 328 (1937 г.) до 1043 мм (1990 г.). За холодный сезон (ноябрь-март) 

выпадает в среднем 200 мм, за теплый (май-сентябрь) – 250 мм осадков. Летом 

нередки засухи.  

 

2.2.1 Климатические условия холодного периода 

Холодный период на Зилаирском плато длится с ноября по март. В 

направлении с запада на восток на территории плато наблюдается понижение 

температуры (Рисунок 2.2 А). Средняя температура самого холодного месяца – 

января в западной части плато –14.5°С, в центральной –15°С, в восточной –15.5°С. 

Абсолютный минимум за период метеонаблюдений с 1936 года на метеостанции 

Зилаир составил –46.9°С, на метеостанции Кананикольское –48.1°С. В связи с ярко 

выраженной инверсией температуры с изменением высоты, зимой в низинах 

температура опускается ниже, чем на возвышенностях сыртов. Количество осадков 

больше в центральной, более возвышенной части плато, убывая в западной, 

восточной и южной частях (Рисунок 2.2 Б). Динамика количества осадков холодного 

периода характеризуется возрастанием ее среднего уровня со второй половины 

1950–х гг. (Рисунок 2.3). Среднее количество осадков в месяцы холодного периода 

увеличилось на второй половине (1973–2012 гг.) периода метеонаблюдений, по 

сравнению с первой (1933–1972 гг.) (Рисунок 2.4). 
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                                          А                                                      Б 

   

                       

Рисунок 2.2 – А– средняя температура воздуха января, Б – Количество осадков 

холодного периода. (Атлас республики Башкортостан, 2005) 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Количество осадков ноября–марта по данным метеостанции Зилаир 
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Рисунок 2.4 – Средние значения количества осадков по метеостанции Зилаир за 

1933-1972 гг. (черный цвет) и за 1973-2012 гг. (серый цвет) 

 

2.2.2 Климатические условия теплого периода 

Наступление весны обычно связывают с установлением среднесуточной 

температуры воздуха выше 0°С, с последующим сходом снежного покрова. 

Переход среднесуточной температуры через 0°С обычно происходит в первой 

половине апреля. Сход снежного покрова происходит в разные сроки, в 

зависимости от экспозиции поверхности и характера растительного покрова. На 

открытых участках вершин сыртов и на крутых южных склонах снег сходит очень 

быстро, в лесных массивах – медленно, и в отдельные годы полное таяние снега 

завершается лишь к концу мая. Весна в исследуемом районе характеризуется 

поздними заморозками, которые прекращаются обычно в начале июня, но в 

отдельные годы заморозки случаются и в середине июня, и даже в конце июня. 

Наиболее опасными для дуба являются заморозки, совпадающие по времени с 

началом распускания листьев. 

Средняя температура самого теплого месяца – июля в южной части плато 

составляет 19–20°С, в западной: 18–19°С, в центральной: 17–18°С; в северной 

части, в направлении с запада на восток, она понижается от 18.5°С до 16.5°С 

(Рисунок 2.5А) (Атлас …, 2005). Количество осадков, наоборот, уменьшается от 

центральной к западной, восточной и южной частям плато (Рисунок 2.5 Б). Среднее 
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количество осадков в мае и июле на второй половине (1973–2012 гг.) периода 

метеонаблюдений уменьшилось, по сравнению с первой (1933–1972 гг.) (Рисунок 

2.4). 

                   А                                                         Б 

   

                          

Рисунок 2.5 – А– средняя температура воздуха июля; Б – Количество осадков 

теплого периода. (Атлас республики Башкортостан, 2005) 

 

В течение теплого периода происходит изменение степени засушливости на 

территории плато. В начале и в первой половине вегетационного периода (май–

июнь) засушливые условия (ГТК<1.0) проявляются только в северо-западной и 

западной частях плато (Рисунок 2.6 Б). В середине вегетационного периода (июнь–

июль) засушливые условия характерны уже, кроме северо-западной и западной 

частей, также и для небольшой территории в центральной части плато (рис. 2.6 В). 

Наконец, в июле–августе засушливые условия охватывают большую часть плато, 

кроме северо-восточной, и части центральной (Рисунок 2.6 Г). В целом, по всей 
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продолжительности теплого периода (апрель–октябрь) территория с засушливыми 

условиями схожа с территорией, на которой засушливые условия проявляются в 

июле-августе (Рисунок 2.6 А, Г).  

 

                         А                                                      Б 

       

 

                           В                                                       Г 

       

                      

Рисунок 2.6 – Гидротермический коэффициент Селянинова: А - теплого периода; 

Б – мая-июня; В – июня-июля; Г – июля-августа. (Атлас республики 

Башкортостан, 2005) 
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Незначительно засушливые условия (ГТК=1.0–1.2), в первой половине 

вегетационного периода, характерны так же, как и засушливые, только для 

западной части плато (рис. 2.6 Б). В середине вегетационного периода (июнь–июль) 

незначительно засушливые условия характерны для центральной, северной, юго-

западной и большей части восточной частей территории (Рисунок 2.6 В). Во второй 

половине вегетационного периода (июль–август) незначительно засушливые 

условия охватывают только центральную часть плато (Рисунок 2.6 Г). На 

восточной окраине северной и крайней северо-восточной, наиболее возвышенной 

части плато засушливых условий не наблюдается в течение всего теплого периода 

(Рисунок 2.6 А–Г). 

 

2.3 Растительность района исследования 

Краткое и, вместе с тем, достаточно полное описание растительности 

Зилаирского плато дано Д.В. Богомоловым (Богомолов, 1954, с. 50): «Зилаирская 

возвышенность в своей центральной, наиболее возвышенной части покрыта 

сосново-лиственничными лесами, на восточном ее склоне эти леса сменяются 

березовыми, реже березово-осиновыми и осиновыми, а на западном – 

широколиственными из липы, клена, ильма, дуба с примесью березы и осины. 

Расчлененные окраины Зилаирской возвышенности отличаются лесостепными 

ландшафтами (Рисунки 2.7, 2.8). По западной периферии этой возвышенности 

распространены широколиственные, состоящие из разных пород, дубово-липовые, 

дубовые, дубово-березовые и осиновые леса. Обычно они располагаются по более 

повышенным элементам рельефа, чередуясь с участками луговой степи, 

приуроченной большей частью к склонам. Лесостепь восточной периферии 

Зилаирской возвышенности представлена преимущественно березовыми лесами с 

примесью дуба. Вследствие расчлененного рельефа и частых выходов на 

поверхность коренных пород в периферийных полосах Зилаирской возвышенности 

широко распространены различные группировки каменистой степи». 
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По геоботаническому районированию территория, где проводились 

исследования, расположена в трех районах: лесостепном районе юго-западной 

окраины Зилаирского плато, районе широколиственных лесов юго-западной части 

Зилаирского плато, и в районе лиственнично-сосновых с вкраплениями 

широколиственных (преимущественно дубовых) лесов центральной части 

Зилаирского плато (Крашенинников, Кучеровская-Рожанец, 1941; Горчаковский, 

1972, 1988). В первых двух районах расположены большинство тест-полигонов, на 

которых были взяты образцы у дуба черешчатого. В районе лиственнично-

сосновых с вкраплениями широколиственных лесов центральной части 

Зилаирского плато расположены тест-полигоны, на которых были взяты образцы 

для дендрохронологического анализа у лиственницы, сосны и дуба (Рисунки 2.9, 

2.10). 

 

 

Рисунок 2.7 – Дубравная лесостепь в южной части хребта Дзяутюбе 
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Рисунок 2.8 – Лесостепь на восточном склоне хребта Дзяутюбе 

 

 

Рисунок 2.9 – Лиственнично-сосново-дубовое редколесье в районе лиственнично-

сосновых с вкраплениями широколиственных лесов в центральной части 

Зилаирского плато 
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Рисунок 2.10 – Лиственнично-сосновый лес в северной части Зилаирского плато 
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ГЛАВА 3. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

3.1 Объекты исследования 

Объектами исследования являлись дуб черешчатый (Quercus robur L.), 

лиственница Сукачева (Larix sukaczewii Dyl.) и сосна обыкновенная (Pinus sylvestris 

L.). Выбор района исследования «Зилаирского плато» связан с тем, что на плато, 

расположенном на самой южной оконечности Урала, проходит юго-восточная 

граница ареала дуба черешчатого и южная граница ареала лиственницы Сукачева, 

что делает этот район перспективным для проведения дендроклиматических 

исследований с использованием этих видов деревьев. Кроме того, на Зилаирском 

плато нет крупных населенных пунктов и промышленных предприятий, что 

является важным для проведения дендроклиматических исследований. Выбор 

лиственницы и сосны в качестве объектов для проведения дендроклиматического 

анализа был обусловлен тем, что в лесостепных ландшафтах плато эти деревья 

произрастают в сухих условиях местообитания и поэтому их радиальный прирост 

имеет высокую корреляционную связь с количеством атмосферных осадков 

(Кучеров, 1988). На Зилаирском плато до настоящего времени сохранилось много 

старовозрастных лиственниц. Несмотря на происходящие время от времени 

пожары (Кучеров, Кучерова, 2015) возраст лиственниц достигает 400-500 и, 

возможно, более лет, что делает возможным проведение длительных 

дендрохронологических реконструкций количества атмосферных осадков. Выбор 

дуба в качестве объекта связан с тем, что на изменчивость радиального прироста 

дуба оказывает сильное влияние фактор дефолиации в периоды вспышек массового 

размножения (ВМР) непарного шелкопряда. Кроме того, дуб на Южном Урале 

повреждается в зимы с аномально низкими зимними температурами. Также листья 

у дуба в районе исследования регулярно повреждаются поздними весенними 

заморозками. Анализ радиального прироста дуба дает возможность проводить 

реконструкцию календарных лет, в которые происходила дефолиация дуба в 

периоды ВМР непарного шелкопряда и повреждений дуба от воздействия 

погодных аномалий.  
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Образцы древесины (керны и спилы) были взяты на тест-полигонах (ТП) у 

лиственницы в лиственнично-сосновых лесах и редколесьях; у сосны в сосняках и 

лиственнично-сосновых редколесьях (Рисунки П2.1–П2.6 в Приложении 2); у дуба 

в дубняках, дубово-березовых лесах, широколиственных лесах с участием дуба 

(Рисунки П2.7–П2.9 в Приложении 2). ТП расположены на выровненных вершинах 

сыртов Зилаирского плато, на кромках обрывов и в верхних частях крутых склонов 

к рекам Зилаир и Большая Сурень, на платообразном гребне хребта Дзяу-тюбе. 

Размер ТП сильно варьировал в зависимости от характера древостоя и вида дерева. 

Наибольшие по размерам ТП были в лиственнично-сосновых редколесьях, 

наименьшие в дубовых лесах. Количество ТП определялось поставленной задачей. 

Так для проведения пространственно-временной реконструкции дефолиации дуба 

непарным шелкопрядом было заложено наибольшее количество ТП, в связи с тем, 

что дефолиация дуба шелкопрядом (по наблюдениям во время вспышек его 

массового размножения в 1985, 2002 и 2003 гг.) даже на небольших расстояниях 

имеет мозаичный характер. Для проведения дендроклиматического анализа были 

выбраны ТП в окрестностях метеостанций, на удалении от них не более чем на 28 

км. Всего по дубу в работе использованы 135 ТП, по лиственнице 4 ТП, по сосне 5 

ТП. Нумерация ТП в работе приведена по полевым дневникам (Таблица Б.1, 

Приложение Б).  

 

3.2 Методика исследования 

Образцы древесины (керны) были взяты в течение 1985–2017 гг. Образцы 

брали из нижней части стволов на минимально возможной высоте (15–40 см) от 

уровня земли. Измерения параметров радиального прироста – ширины годичных 

слоев (RW), ширины поздней (LW) и ранней (EW) древесины были выполнены в 

основном на бинокулярном микроскопе МБС и у части образцов на измерительном 

комплексе Lintab с программным пакетом TSAP-WinTM (Rinn, 1996). Перед 

проведением измерений у образцов проводилась датировка всех годичных слоев 

радиального прироста. Если был известен год формирования подкорового 

годичного слоя, то датировка слоев осуществлялась, начиная с этого слоя. Если год 
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формирования подкорового (или перифирического) слоя прироста не был известен, 

датировка осуществлялась по реперным годичным слоям. Реперные годичные слои 

устанавливались по точно датированным образцам данного ТП. В тех случаях, 

когда датировка годичных слоев перед процессом измерения не удавалась, 

проводились измерения с присвоением первому (начальному) годичному слою в 

образце значения «1000». После проведения измерений у таких образцов 

проводилась датировка сопоставлением графиков их радиального прироста с 

графиками прироста точно датированных образцов данного ТП.  

В работе использованы данные по измерениям параметров прироста (RW, 

LW, EW) образцов из 1660 деревьев дуба, 199 деревьев лиственницы и 188 деревьев 

сосны. Фотографии годичных слоев древесины выполнены цифровым 

микроскопом MDA2000. 

Параллельно с измерениями параметров радиального прироста дуба в 

протоколах измерений делались схематические зарисовки годичных слоев, 

имеющих анатомические особенности строения древесины следующих типов: 

– «полосы уплотнения», состоящие из клеток меньшего размера и с большей 

толщиной клеточных стенок в зоне поздней древесины и на границе между ранней 

и поздней древесиной, которые визуально хорошо различались более темным 

цветом; 

– деформированные клетки в ранней древесине; 

– аномальные размеры сосудов в ранней древесине; 

Кроме того, в протоколах измерений образцов дуба отмечались те годы, 

когда после года с сильным минимумом прироста поздней древесины следовали 

один или ряд слоев прироста с минимумами прироста ранней древесины и общей 

ширины годичных слоев (эффект последействия). 

Стандартизация полученных после измерений рядов прироста проводилась в 

программе ARSTAN (Cook, 1985; Cook, Krusic, 2005). Возрастные кривые 

вычислялись с использованием кубических сплайнов (Cook, Peters, 1981), 

экспоненты, прямой линии или по алгоритму Friedman super smoother (Friedman, 

1984). Стандартизированные ряды прироста RW и LW деревьев каждого ТП 
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усреднялись для получения хронологий радиального прироста для данного ТП. 

Критерием оценки надежности хронологий является статистика EPS (expressed 

population signal), значение которой показывает, в какой степени реальная 

хронология отражает гипотетическую, представленную бесконечным количеством 

деревьев (Wigley et al., 1984). При значениях EPS ≥ 0.85 хронология считается 

достаточно представительной (Briffa, Jones, 1990). При анализе начальные участки 

хронологий, на которых EPS <0.85, были исключены. 

Дендроклиматический анализ проводился на основе определения 

корреляционной связи радиального прироста с климатическими переменными 

(среднемесячными температурами воздуха и суммами осадков за отдельные 

месяцы) в программе DendroClim2002 (Biondi, Waikul, 2004). 

Дендрохронологическая реконструкция климатических переменных проводилась с 

использованием регрессионного анализа, в котором независимой переменной 

является параметр радиального прироста, а зависимой - климатическая переменная, 

с которой выявлена максимальная корреляционная связь параметра радиального 

прироста. Для оценки характера изменчивости в реконструированных рядах 

климатических параметров и выявления в них аномалий использовались методы 

анализа временных рядов: выделение в реконструированных рядах трендов, в том 

числе циклических; вейвлет анализ для выявления скрытой периодичности в 

реконструированных рядах; кросс-вейвлет анализ для установления когерентности 

между рядами реконструированных климатических параметров и солнечной 

активностью (рядом чисел Вольфа). 

При ретроспективной реконструкции природы повреждающего деревья 

фактора (заморозок, аномально низкая зимняя температура, дефолиация непарным 

шелкопрядом) использовались как зафиксированные в процессе измерений 

специфические анатомические особенности строения древесины при воздействии 

того или иного фактора, так и значения индексов прироста (LW, EW, RW) в год 

воздействия и ряд последующих лет.  

При исследовании влияния фактора дефолиации дуба непарным 

шелкопрядом, в очагах его массового размножения нами у каждого дерева 
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глазомерно (в %) оценивалась степень дефолиации кроны. Для проведения 

пространственно-временной реконструкции сильной дефолиации дуба непарным 

шелкопрядом были использованы хронологии радиального прироста дуба, 

построенные для 111 ТП на территории Зилаирского плато (см. Рисунок 5.6 в Главе 

5). Для датировки времени гибели деревьев дуба, образцы у усохших деревьев 

отбирались, по возможности, с освободившихся от коры участков стволов. Такая 

методика взятия образцов связана с тем, что при сохранении коры в течение 

длительного времени, периферические слои дерева становятся рыхлыми, и при 

взятии образца выкрашиваются (это делает невозможным определить год 

усыхания). 

Сведения об объектах и некоторые особенности по методике анализа 

приводятся непосредственно в главах работы. 
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Глава 4. ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РАДИАЛЬНЫЙ 

ПРИРОСТ И АНАТОМИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ ГОДИЧНЫХ СЛОЕВ 

ДРЕВЕСИНЫ 

 

4.1 Влияние климатических факторов на радиальный прирост лиственницы 

Сукачева и сосны обыкновенной 

4.1.1 Корреляционная связь радиального прироста лиственницы с количеством 

атмосферных осадков и температурой воздуха 

Исследования проводили на четырех ТП – в центральной (ТП 35 и ТП 3) и 

северной (ТП 420 и ТП 660) частях Зилаирского плато (Рисунок 4.1). 

 

 

Рисунок 4.1 – Карта Зилаирского плато с расположением метеостанций (Зилаир, 

Кананикольское) и тест-полигонов, на которых были взяты образцы древесины 

лиственницы и сосны для дендрохронологического анализа 
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ТП 35 (52°8.5´ с. ш., 57°24´ в. д.) расположен в среднем течении р. Зилаир у 

устья р. Большой Шар, в 10 км к юго-западу от с. Зилаир (Рисунок В.1, Приложение 

В). Деревья лиственницы Сукачева и сосны обыкновенной произрастают здесь в 

сосновых и лиственнично-сосновых лесах с участием в той или иной степени 

мелколиственных пород (Рисунок В.1, Приложение В). Эти леса относятся к 

ботанико-географической группе предлесостепных южноуральских сосновых и 

лиственнично-сосновых лесов Западно-Сибирской лесостепной провинции 

Евразиатской области (Растительность…, 1980). Средняя высота лиственниц, 

произрастающих в свежих условиях местообитания, в логах и на склонах, у 

которых были взяты образцы – 23 м, средний диаметр – 76 см, возраст – до 400 лет. 

Средняя высота лиственниц, произрастающих в сухих условиях местообитания, у 

которых были взяты образцы, – 13.5 м, средний диаметр – 36 см, возраст – до 270 

лет. Часть образцов у лиственниц, которые используются далее в анализе, были 

взяты С.Г. Шиятовым в 1976 году. Возраст одной из лиственниц, на момент взятия 

образца С.Г. Шиятовым, составлял 460 лет.  

ТП 3 расположен в верховье р. Большая Сурень в 18 км к северо-западу от с. 

Зилаир. Ландшафты представлены переходами от преобладающей лесной 

растительности к горной лесостепи западного макросклона Южного Урала. 

Благоприятные по увлажнению и почвенным условиям местообитания (понижения 

на вершине плато) занимают, преимущественно, дубовые леса. На приречных 

склонах северных экспозиций произрастают сосняки бореального типа. 

Лиственница в этом районе в настоящее время ограничена узкой экологической 

нишей, и распространена большей частью на границе леса и луговой степи, т.е. по 

опушкам. Образцы лиственницы и сосны на этом участке были взяты на двух 

участках (ТП 3 и 3а). На первом участке (52°20,2´с. ш., 57°12´ в. д.) лиственницы и 

сосны произрастают на опушках широколиственного леса; средняя высота 

лиственниц, у которых были взяты образцы – 22 м., средний диаметр – 40 см, 

возраст – до 400 лет. На втором участке (52°20,2´с. ш., 57°14´ в. д.), отстоящим от 

первого на расстоянии 1.5–2 км к востоку, лиственницы и сосны растут на степном 

участке на кромке обрыва к долине р. Большая Сурень (Рисунок В.2, Приложение 
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В). Средняя высота лиственниц, у которых были взяты образцы – 13,5 м, средний 

диаметр – 38 см, возраст – до 260 лет. 

ТП 420 (52°54.5´ с. ш., 57°14´ в. д.) расположен в северной части Зилаирского 

плато в зоне смешанных светлохвойных лесов. ТП 420 относится к памятнику 

природы «Старовозрастные лиственницы у д. Кызлар-Бирган» (Реестр …, 2010). 

Лиственницы произрастают на ровной поверхности плато на расстоянии 21 км к 

северо-западу от с. (и метеостанции) Кананикольское. Высота деревьев – до 30 м, 

диаметр на высоте груди – до 1.2 м. 

ТП 660 (52°56´ с. ш., 57°18´ в. д.) расположен в северной части Зилаирского 

плато в зоне смешанных светлохвойных лесов по правому высокому берегу р. 

Таравал у устья р. Силягир в 3,5 км к северо-востоку от с. Кызлар-Бирган и в 21 км 

к северо-западу от с. (и метеостанции) Кананикольское. На этом ТП произрастают 

около 20 старовозрастных лиственниц (Кучеров, Мулдашев, 2009в). Высота 

лиственниц – 30–40 м, диаметр на высоте груди – 0.9–1.3 м, возраст около 450 лет 

(Рисунок В.3, Приложение В). Образцы древесины (керны) были взяты в 1976, 

1985, 1986, 1989, 2005 и в 2006 годах. 

 

Хронологии радиального прироста построены по общей ширине годичных 

слоев (RW) и ширине поздней (LW) древесины для ТП 3, ТП 35 и для совокупности 

деревьев с ТП 420 и ТП 660. Статистические характеристики хронологий 

приведены в таблице 4.1. Значения коэффициента чувствительности полученных 

RW хронологий уменьшаются при продвижении в северном направлении от ТП 35 

к ТП 3 и далее к ТП 420+ ТП 660 (Таблица 4.1). 

В анализе были использованы климатические данные (количество месячных 

осадков и среднемесячные температуры воздуха) по метеостанции Зилаир (1933–

2012 гг.), расположенной в 20 км к юго-востоку от ТП 3, и в 9 км к северо-востоку 

от ТП 35; и метеостанции Кананикольское (1936–2002 гг.), расположенной в 21 км 

к юго-востоку от ТП 420 и ТП 660 (см. Рисунок 4.1). 
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Таблица 4.1 – Статистические показатели хронологий радиального прироста 

лиственницы ТП 35, ТП 3 и ТП 420+ТП660 

№ ТП ТП 35 ТП 3 ТП 420+ТП 660 

Интервал 

хронологий, 

годы 

1734–2005 1753–2005 1564–2004 

N 34 74 17 

Тип 

хронологии RW LW RW LW RW LW 

MS 0.32 0.50 0.29 0.56 0.16 0.27 

rср 0.61 0.61 0.53 0.55 0.30 0.32 

AC1 0.43 0.24 0.32 0.14 0.41 0.34 

Примечание – N – количество деревьев в хронологии; MS - коэффициент 

чувствительности хронологии; rср. – среднее значение коэффициента корреляции 

между стандартизированными рядами прироста на максимально возможных 

общих интервалах времени; AC1 – коэффициент автокорреляции 1-го порядка. 

 

Корреляционная связь RW хронологий лиственницы с количеством осадков.  

Коэффициенты корреляции RW хронологий лиственницы с количеством 

осадков отдельных месяцев рассчитывались, начиная с сентября предшествующего 

года, по сентябрь текущего года на 34-летних интервалах (1933–1966, 1934–1967 и т. 

д. для ТП 3 и ТП 35; 1936–1969, 1937–1970 и т. д. для ТП 420+ТП 660) с шагом 1 год.  

У хронологии, построенной по RW приросту лиственниц ТП 420 и ТП 660, из 

северной части Зилаирского плато, корреляционная связь1 с количеством осадков 

слабая (Рисунок 4.2). Положительная, достоверная (на уровне значимости 0.05) связь 

RW хронологии выявлена с количеством осадков апреля на второй половине 

интервалов времени (1957–1990 гг., 1958–1991 гг. и т.д.), и лишь на нескольких 

интервалах времени – с количеством осадков июня (Рисунок 4.2).  

У RW хронологии ТП 3 (центральная часть плато) наибольшая достоверная 

положительная связь зафиксирована с количеством осадков июня на всех 34- летних 

 

                                                           
1 Далее по тексту «связь» вместо «корреляционная связь»  
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ТП 420+ТП 660 

             
 

ТП 3 

 
 

ТП 35 

 
Для ячеек зеленого цвета значения коэффициента корреляции не достоверны (на уровне 

значимости 0.05) 

 

Рисунок 4.2 – Коэффициенты корреляции RW хронологий лиственницы с 

количеством осадков отдельных месяцев  
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интервалах первой их половины, и на некоторых – второй половины 2 (см. Рисунок 

4.2).  

Несколько более слабая, чем для июня, положительная связь RW хронологии 

отмечается с количеством осадков июля – практически на всех 34-летних 

интервалах первой их половины и на некоторых – второй половины (см. Рисунок 

4.2). С количеством осадков мая связь RW хронологии слабее, чем с количеством 

осадков июня и июля и проявилась только на первой половине 34-летних 

интервалов времени (см. Рисунок 4.2). Кроме того, на небольшой части 34-летних 

интервалов у RW хронологии этого ТП присутствует достоверная положительная 

связь с количеством осадков апреля. 

У RW хронологии ТП 35, расположенном к югу от ТП 3 также, как и у RW 

хронологии ТП 3, наиболее тесная положительная связь зафиксирована с 

количеством осадков июня (см. Рисунок 4.2). Несколько более слабая, чем для 

июня, положительная связь RW хронологии ТП 35 выявлена с количеством осадков 

мая (на большей части первой половины и практически на всей второй половине 

34-летних интервалах времени). С количеством осадков июля у RW хронологии 

этого ТП, также как, и у RW хронологии ТП 3 положительная связь присутствует 

на первой половине 34-летних интервалов. Кроме того, положительная 

достоверная связь у этой хронологии прослеживается с количеством осадков 

апреля на первой половине 34-летних интервалов времени. Отметим, что у RW 

хронологии ТП 35 достоверная положительная связь выявлена с количеством 

осадков октября предшествующего года (Рисунок 4.2), что, очевидно, обусловлена 

тем, что в октябре выпадает максимальное количество осенне-зимних осадков (см. 

Главу 2, п. 2.2), которые увеличивают влагозапас почвы и становятся доступными 

для деревьев во время вегетации последующего года. 

 

                                                           
2 Здесь и далее в тексте к первой половине 34-летних интервалов времени 

относятся интервалы от 1933–1966 гг., 1934–1967 и т.д. до 1950–1981 гг., ко 

второй от 1951–1984, 1952–1985 и т.д. до 1969–2002 гг. 
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Корреляционная связь RW хронологий лиственницы с температурой воздуха. 

Коэффициенты корреляции RW хронологий лиственницы с среднемесячной 

температурой воздуха рассчитывались, начиная с сентября предшествующего года, 

по сентябрь текущего года на 34-летних интервалах (1936–1969, 1937–1970 и т. д.) с 

шагом 1 год. 

У RW хронологии лиственницы с ТП 420 и ТП 660 (северная часть плато), 

наиболее выражена отрицательная достоверная связь с температурой воздуха3 

апреля. Также отрицательная достоверная связь присутствует в конце второй 

половины 34-летних интервалов времени с температурой мая, и на пяти 34-летних 

интервалах с температурой июня (Рисунок 4.3).  

У RW хронологии ТП 3 (центральная часть плато) наибольшая достоверная 

отрицательная связь выявлена с температурой июня (Рисунок 4.3). Также 

значительная отрицательная связь этой хронологии прослеживается с 

температурой мая на большей части 34-летних интервалов и температурой августа 

– на первой половине 34-летних интервалов (Рисунок 4.3). С температурой июля у 

хронологии этого ТП, в отличие от хронологии ТП 420+ТП 660, корреляционная 

связь слабая, и выявлена только на двух 34-летних интервалах в начале периода 

метеонаблюдений (Рисунок 4.3).  

У RW хронологии ТП 35, на всех 34-летних интервалах, наиболее тесная 

отрицательная достоверная связь выявлена с температурой мая и июня (Рисунок 

4.3). Также значительная связь RW хронологии ТП 35 выявлена с температурой 

августа на первой половине 34-летних интервалов. С температурой июля у RW 

хронологии этого ТП, также как, и у RW хронологии ТП 3, связь слабая, и 

присутствует только в начале первой половины 34-летних интервалов (Рисунок 

4.3). Отметим, что на тест-полигонах в центральной части плато (ТП 3 и ТП 35) у 

RW хронологий имеется достоверная отрицательная связь с температурой августа, 

в то время как с количеством осадков августа достоверной связи у RW хронологий 

этих ТП не обнаружено. 

                                                           
3 Далее в тексте под температурой подразумевается температура воздуха 
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ТП 420+ТП 660 

 

ТП 3 

 

ТП 35 

 
Для ячеек зеленого цвета значения коэффициента корреляции не достоверны (на уровне 

значимости 0.05) 

 

Рисунок 4.3 – Коэффициенты корреляции RW хронологий лиственницы с 

среднемесячной температурой воздуха. 
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Корреляционная связь LW хронологий лиственницы с количеством осадков. 

Коэффициенты корреляции LW хронологий лиственницы с количеством 

осадков отдельных месяцев рассчитывались, начиная с сентября предшествующего 

года, по сентябрь текущего года на 34-летних интервалах (1933–1966, 1934–1967 и 

т. д. для ТП 3 и ТП 35; 1936–1969, 1937–1970 и т. д. для ТП 420+ТП 660) с шагом 1 

год.  

У LW хронологии лиственницы ТП 420 и ТП 660 (северная часть плато) 

наиболее тесная положительная достоверная (на уровне значимости 0.05) 

корреляционная связь выявлена с количеством осадков июля (Рисунок 4.4), в 

отличие от RW хронологии, имеющей наиболее тесную связь с количеством 

осадков июня (Рисунок 4.2). Положительная достоверная связь у LW хронологии 

ТП 420+ТП 660 прослеживается также с количеством осадков июня (на одной трети 

всех 34- летних интервалов) и количеством осадков сентября (на второй половине 

34- летних интервалов) (Рисунок 4.4). Кроме того, на небольшой части 34- летних 

интервалов, у LW хронологии зафиксирована достоверная положительная связь с 

количеством осадков мая и февраля (Рисунок 4.4). 

У LW хронологии ТП 3 (центральная часть плато) наибольшая 

положительная связь, в отличие от хронологии ТП 420+ТП 660, выявлена с 

количеством осадков июня (Рисунок 4.4). Несколько более слабая, чем с 

количеством осадков июня, положительная связь у LW хронологии этого ТП 

выявлена с количеством осадков июля. С количеством осадков мая связь у LW 

хронологии этого ТП слабее, чем с количеством осадков июня и июля и 

присутствует, в основном, (как и у RW хронологии) на первой половине 34-летних 

интервалов (Рисунок 4.4).  

У LW хронологии ТП 35, также как, и у LW хронологии ТП 3, наиболее 

тесная положительная связь выявлена с количеством осадков июня (Рисунок 4.4). 

Несколько более слабая, чем с количеством осадков июня, положительная связь у 

LW хронологии выявлена с количеством осадков июля. Кроме того, положительная 

достоверная связь у LW хронологии этого ТП выявлена с количеством осадков мая.  
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ТП 420+ТП 660 

                  
 

ТП 3 

      
 

ТП 35 

 
Для ячеек зеленого цвета значения коэффициента корреляции не достоверны (на уровне 

значимости 0.05) 

 

Рисунок 4.4 – Коэффициенты корреляции LW хронологий лиственницы с 

количеством осадков отдельных месяцев. 
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Отметим, что у LW хронологии этого ТП положительная связь с количеством 

осадков мая, июня и июля наиболее сильная (по сравнению с хронологиями других 

ТП) и зафиксирована на всех 34-летних интервалах времени. С количеством 

осадков августа связь у LW хронологии ТП 35, на части 34-летних интервалов, 

отрицательная (см. Рисунок 4.4). 

 

Корреляционная связь LW хронологий лиственницы с температурой воздуха. 

Коэффициенты корреляции LW хронологий лиственницы с среднемесячной 

температурой воздуха рассчитывались, начиная с сентября предшествующего года, 

по сентябрь текущего года на 34-летних интервалах (1936–1969, 1937–1970 и т. д с 

шагом 1 год.  

У LW хронологии лиственницы ТП 420 и ТП 660 из северной части плато, 

наиболее выражена отрицательная достоверная связь с температурой июля 

(Рисунок 4.5), тогда как у RW хронологии – с температурой апреля (Рисунок 4.3). 

Отрицательная связь у этой хронологии присутствует на первой половине 34-

летних интервалов с температурой июня и августа (Рисунок 4.5). Кроме того, у LW 

хронологии ТП 420+ТП 660, практически на всей второй половине 34-летних 

интервалов, присутствует отрицательная связь с температурой сентября текущего 

года, и, на первой половине 34-летних интервалов – с температурой сентября 

предшествующего года (Рисунок 4.5). 

У LW хронологии ТП 3 (центральная часть плато) наиболее тесная 

отрицательная связь (как и у RW хронологии) выявлена с температурой июня 

(Рисунок 4.5). Также отрицательная связь у LW хронологии этого ТП выявлена с 

температурой мая. С температурой августа отрицательная связь у LW хронологии 

этого ТП прослеживается на всей первой половине и части второй половины 34-

летних интервалов времени (Рисунок 4.5). С температурой июля связь у LW 

хронологии ТП 3 значительно слабее, по сравнению со связью с температурой мая 

и июня.  
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ТП 420+ТП 660 

 
 

ТП 3 

 
 

ТП 35 

 
Для ячеек зеленого цвета значения коэффициента корреляции не достоверны (на уровне 

значимости 0.05) 

 

Рисунок 4.5 – Коэффициенты корреляции LW хронологий лиственницы с 

среднемесячной температурой воздуха 
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У LW хронологии ТП 35, на всех интервалах времени, наиболее тесная 

отрицательная связь, как и у RW хронологии, выявлена с температурой мая и июня 

(см. Рисунок 4.5). Отрицательная связь у LW хронологии этого ТП характерна для 

всей первой половины интервалов времени и с температурой августа. С 

температурой июля у LW хронологии этого ТП также, как и у LW хронологии ТП 

3, связь слабая и присутствует только в начале первой половины интервалов 

времени (см. Рисунок 4.5). 

В таблице 4.2 приведены значения коэффициента корреляции RW и LW 

хронологий. с количеством осадков и температурой на максимальном общем 

интервале метеонаблюдений (1936–2002 гг.) для месяцев весенне-летнего периода, 

для которых значения коэффициента корреляции имеют достоверные (на уровне 

значимости 0.05) значения хотя бы для одной из хронологий (см. Рисунки 4.2 и 4.4).  

 

Таблица 4.2 – Коэффициенты корреляции хронологий радиального прироста 

лиственницы с количеством осадков и температурой воздуха отдельных месяцев 

на интервале 1936–2002 гг. 

Осадки Тип хронологии ТП 35 ТП 3 ТП 420+ТП 660 

IV RW 

LW 

0.16 

0.12 

0.12 

0.10 

0.30* 

0.23* 

V RW 

LW 

0.29* 

0.35* 

0.23* 

0.28* 

0.06 

0.11 

VI RW 

LW 

0.45* 

0.55* 

0.52* 

0.64* 

0.20 

0.26 

VII RW 

LW 

0.30* 

0.46* 

0.24* 

0.44* 

0.23* 

0.40* 

 

Температура Тип хронологии ТП 35 ТП 3 ТП 420+ТП 660 
V RW 

LW 

–0.39* 

–0.48* 

–0.30* 

–0.38* 

–0.05 

–0.14 

VI RW 

LW 

–0.44* 

–0.50* 

–0.39* 

–0.51* 

–0.16 

–0.21 

VII RW 

LW 

–0.18 

–0.29* 

–0.17 

–0.33* 

–0.18 

–0.39* 

VIII RW 

LW 

–0.18 

–0.22* 

–0.14 

–0.23* 

–0.14 

–0.14 

Примечание – *– Величины, достоверные на уровне значимости 0.05. 

Жирным шрифтом выделены максимальные значения среди ТП для данного типа 

хронологии 
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В результате было установлено, что с количеством осадков апреля связь у 

всех хронологий радиального прироста слабая – достоверные значения 

коэффициента корреляции с количеством осадков апреля выявлены только у RW и 

LW хронологий ТП 420+ТП 660 (северная часть плато). С количеством осадков мая 

на интервале 1936–2002 гг. достоверные положительные значения коэффициента 

корреляции выявлены у RW и LW хронологий ТП 3 и ТП 35 из центральной части 

плато (Таблица 4.2). С количеством осадков июня значения коэффициента 

корреляции, как у RW, так и у LW хронологий ТП 3 и ТП 35, максимальны, по 

сравнению с значениями коэффициента корреляции хронологий с количеством 

осадков в другие месяцы (Таблица 4.2).  

С количеством осадков июля на интервале 1936–2002 гг. значения 

коэффициента корреляции как RW, так и LW хронологий всех ТП, достоверно 

положительны, с максимумом у LW хронологии ТП 35 (r=0.46) (Таблица 4.2). 

Связь как RW, так и LW хронологий с количеством осадков июня–июля и 

мая–июля на интервале 1936–2002 гг. уменьшается в направлении с юга на север 

от ТП 35 к ТП 3, и, далее – к ТП 420 и ТП 660 (Рисунок 4.6). Максимальное значение 

коэффициента корреляции среди хронологий с количеством осадков июня–июля на 

интервале 1936–2002 гг. имеют RW и LW хронологии ТП 35 (r=0.56 и 0.70, 

соответственно) (Рисунок 4.6). С количеством  осадков  мая–июля  максимальные  

 

Рисунок 4.6 – Коэффициенты корреляции RW и LW хронологий лиственницы с 

количеством осадков мая-июля и июня-июля для интервала 1936–2002 гг. 
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значения коэффициента корреляции на интервале 1936–2002 гг. также имеют RW 

и LW хронологии ТП 35 (r=0.55 и 0.68, соответственно) (см. Рисунок 4.6). 

Таким образом, в центральной части плато наиболее тесная положительная 

корреляционная связь, как RW, так и LW хронологий лиственницы, выявлена с 

количеством осадков июня, несколько более слабая с количеством осадков июля и 

мая, причем эта связь сильнее выражена у LW хронологий. В северной части плато 

связь хронологий прироста с количеством летних осадков выражена слабее, чем в 

центральной части, и присутствует только с количеством осадков апреля и июля. 

Связь хронологий радиального прироста лиственницы с температурой летних 

месяцев отрицательная, и также сильнее выражена у LW хронологий, по сравнению 

с RW хронологиями. 

 

4.1.2 Корреляционная связь радиального прироста сосны обыкновенной с 

количеством атмосферных осадков и температурой воздуха 

Радиальный прирост сосны обыкновенной на Южном Урале и прилегающих 

частях Приуралья сильно варьирует в зависимости от условий произрастания 

деревьев (Шиятов, 1986, Кучеров, 1985, 1996в, 1998, 2011б; Кучеров, Мулдашев, 

2003; Кучеров и др., 2016). В сухих условиях местообитания радиальный прирост 

зависит от количества летних осадков, сильно понижаясь в засушливые годы 

(Кучеров, 1996в, Кучеров, Мулдашев, 2003; Агафонов, Кукарских, 2008). Поэтому 

для проведения дендрохронологических реконструкций количества атмосферных 

осадков в регионе Южного Урала наиболее перспективным является район 

Зилаирского плато, для которого в наибольшей степени характерны условия 

недостаточного увлажнения (см п. 2.2). 

Исследования проводили на трех ТП – в центральной (ТП 35 и ТП 3) и 

северной (ТП 32) частях Зилаирского плато (см. Рисунок 4.1 в п. 4.1). 

Характеристика ТП 3 и ТП 35 приведена в п. 4.1.1. Сосны на ТП 3 произрастают по 

опушкам широколиственных лесов с дубом черешчатым и липой (Tilia cordata L.) 

и в лиственнично-сосновых редколесьях. Высота деревьев на первом участке ТП 3 
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(на опушках широколиственных лесов) – 11–24 м., диаметр – 40–76 см, возраст – 

до 240 лет; на втором, степном участке (ТП 3а) – 13–19 м., диаметр – 36–48 см, 

возраст – до 200 лет. На ТП 35 сосны произрастают одиночными деревьями и 

небольшими группами совместно с лиственницами (Рисунок П2.ч). Высота 

деревьев – 4–18 м., диаметр – 16-64 см, возраст – до 230 лет.  

ТП 32 расположена на границе района сосново-лиственничных лесов 

центральной части Южноуральского пенеплена, и района широколиственных 

лесов западной и юго-западной частей Южноуральского пенеплена (по 

районированию Крашенинникова и Кучеровской-Рожанец, 1941). Здесь на 

небольших расстояниях чередуются участки широколиственного леса и сосново-

лиственничного редколесья (Рисунок В.4, Приложение В). ТП 32 расположена в 28 

км к западу, северо-западу от села (и метеостанции) Кананикольское. 

Образцы древесины (керны) у сосен были взяты в 1976, 1985, 1986, 1989, 1990, 

1991, 2010, 2013, 2015, 2017 годах.  

 

Хронологии радиального прироста. Наибольшую чувствительность имеют, 

как RW, так и LW хронологии на ТП 35, расположенном в центральной части плато. 

RW хронологии ТП 35 и ТП 32 имеют автокорреляцию, что свидетельствует о связи 

прироста текущего года с приростом предыдущего года (Таблица 4.3).  

В LW хронологиях всех ТП автокорреляция незначительна, так как LW 

прирост образуется во второй половине вегетационного периода и на его 

формирование определяющее влияние оказывают погодные условия текущего 

сезона. 

В анализе были использованы данные количества осадков и температуры 

воздуха по метеостанции Зилаир (1933–2012 гг.), расположенной в 20 км к юго-

востоку от ТП 3, и в 9 км к северо-востоку от ТП 35; и по метеостанции 

Кананикольское (1936–2002 гг.), расположенной в 28 км к юго-востоку от ТП 32 

(см. Рисунок 4.1). 
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Таблица 4.3 – Статистические показатели хронологий радиального прироста 

сосны ТП 35, ТП 3 и ТП 32 

№ ТП ТП 35 ТП 3 ТП 32 

Интервал 

хронологий, 

годы 

1792–2010 1788–2015 1776–2016 

N 50 53 17 

Тип 

хронологии RW LW RW LW RW LW 

MS 0.31 0.55 0.27 0.51 0.24 0.49 

rср 0.62 0.65 0.44 0.54 0.48 0.50 

AC1 0.47 0.10 0.11 0.05 0.42 0.12 

Примечание – N– количество деревьев в хронологии; MS - коэффициент 

чувствительности хронологии; rср. – среднее значение коэффициента корреляции 

между стандартизированными рядами прироста на максимально возможных 

общих интервалах времени; AC1 – коэффициент автокорреляции 1-го порядка 

 

Корреляционная связь RW хронологий сосны с количеством осадков. 

Коэффициенты корреляции RW хронологий сосны с количеством осадков 

отдельных месяцев рассчитывались, начиная с сентября (мая для ТП 32) 

предшествующего года, по сентябрь текущего года на 34-летних интервалах (1933–

1966, 1934–1967 и т. д. для ТП 3 и ТП 35; 1936–1969, 1937–1970 и т. д. для ТП 32) 

с шагом в 1 год.  

У RW хронологии ТП 32 (северная часть плато) наиболее тесная 

положительная достоверная (на уровне значимости 0.05) связь выявлена с 

количеством осадков июня текущего вегетационного периода (Рисунок 4.7). Кроме 

того, положительная достоверная связь у RW хронологии ТП 32 присутствует на 

части 34-летних интервалов времени с количеством осадков апреля, мая и июля 

текущего вегетационного периода (Рисунок 4.7). Значительная связь RW 

хронологии выявлена также с количеством осадков июня и июля прошлого 

вегетационного периода (Рисунок 4.7). 

У RW хронологии ТП 3 (центральная часть плато) на всех 34-летних 

интервалах  времени  наибольшая  достоверная  положительная  связь  выявлена  
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ТП 32 

            
 

ТП 3 

 
 

ТП 35 

 
Для ячеек зеленого цвета значения коэффициента корреляции не достоверны (на уровне 

значимости 0.05) 

 

Рисунок 4.7 – Коэффициенты корреляции RW хронологий сосны с количеством 

осадков отдельных месяцев  
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с количеством осадков июня и июля (см. Рисунок 4.7). С количеством осадков мая 

у этой хронологии положительная достоверная связь присутствует на первой 

половине 34-летних интервалов времени. Кроме того, на большинстве интервалов 

их второй части (1955–1988 гг., 1956–1989 гг. и т.д.), выявлена достоверная 

положительная связь с количеством осадков октября предшествующего года (см. 

Рисунок 4.7). Эта связь, как и у хронологии лиственницы, обусловлена тем, что в 

октябре выпадает максимальное количество осенне-зимних осадков (см. Главу 2), 

которые увеличивают влагозапас почвы и становятся доступными для деревьев во 

время вегетации следующего года. 

У RW хронологии ТП 35 (центральная часть плато) на большинстве 34-

летних интервалов времени наиболее тесная положительная достоверная связь 

выявлена с количеством осадков мая и июля (см. Рисунок 4.7). С количеством 

осадков июня у RW хронологии этого ТП, в отличие от RW хронологий ТП 3 и ТП 

32, связь слабая. У RW хронологии этого ТП достоверная положительная связь 

выявлена с количеством осадков октября и ноября предшествующего года (см. 

Рисунок 4.7).  

 

Корреляционная связь RW хронологий сосны с температурой воздуха. 

Коэффициенты корреляции RW хронологий сосны с среднемесячной 

температурой воздуха рассчитывались, начиная с сентября предшествующего года, 

по сентябрь текущего года на 34-летних интервалах (1936–1969, 1937–1970 и т. д) 

с шагом в 1 год.  

У RW хронологии ТП 32 (северная часть плато) наиболее тесная 

отрицательная связь выявлена с температурой июня. Отрицательная достоверная 

связь у этой хронологии выявлена с температурой мая и августа текущего 

вегетационного сезона, а также с температурой июня, июля и августа прошлого 

вегетационного сезона (Рисунок 4.8). 

У RW хронологии ТП 3 (центральная часть плато) достоверная 

отрицательная связь выявлена с температурой мая, июня, июля и августа текущего 

вегетационного периода (Рисунок 4.8).  
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ТП 32 

    
 

ТП 3 

 
 

ТП 35 

 
Для ячеек зеленого цвета значения коэффициента корреляции не достоверны (на уровне 

значимости 0.05) 

 

Рисунок 4.8 – Коэффициенты корреляции RW хронологий сосны с 

среднемесячной температурой воздуха  
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У RW хронологии ТП 35 (центральная часть плато) на большинстве 

интервалов времени наиболее тесная отрицательная достоверная связь выявлена с 

температурой мая (см. Рисунок 4.8). На этом ТП достоверной связи у RW 

хронологии с температурой июля не обнаружено. 

Отметим, что на всех ТП имеется достоверная отрицательная связь у RW 

хронологий с температурой августа, в то время как с количеством осадков августа 

достоверной связи у хронологий прироста не обнаружено. Аналогичная связь с 

количеством осадков и температурой августа, хотя и в меньшей степени, выражена 

и у лиственницы (см. п. 4.1.1). 

 

Корреляционная связь LW хронологий сосны с количеством осадков. 

Значения коэффициента корреляции хронологий LW сосны с количеством 

осадков отдельных месяцев рассчитывались, начиная с сентября 

предшествующего, по сентябрь текущего гг. на 34-летних интервалах (1933–1966, 

1934–1967 и т. д. для ТП 3 и ТП 35; 1936–1969, 1937–1970 и т. д. для ТП 32) с шагом 

1 год.  

У LW хронологии ТП 32 из северной части плато, выявлена тесная 

положительная корреляционная связь с количеством осадков июня и, особенно, 

июля (Рисунок 4.9). Достоверная положительная связь у LW хронологии этого ТП 

выявлена также с количеством осадков июня предшествующего года (Рисунок 4.9). 

У LW хронологии ТП 3 (центральная часть плато) на всех 34-летних 

интервалах времени, достоверная положительная связь выявлена с количеством 

осадков июня и июля (Рисунок 4.9). С количеством осадков мая у LW хронологии 

этого ТП положительная достоверная связь (как и у RW хронологии) присутствует 

на первой половине (от 1933–1966 до 1955–1988 гг.) 34-летних интервалов 

времени. Кроме того, у LW хронологии этого ТП выявлена положительная связь с 

количеством осадков октября предшествующего года, а также с количеством 

осадков января и сентября текущего года (для всех этих месяцев только на второй 

половине 34-летних интервалов времени).  
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ТП 32 

         

ТП3 

 
 

ТП 35 

 
Для ячеек зеленого цвета значения коэффициента корреляции не достоверны (на уровне 

значимости 0.05) 

 

Рисунок 4.9 – Значения коэффициента корреляции хронологий LW сосны с 

количеством осадков отдельных месяцев  
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У LW хронологии ТП 35 (центральная часть плато), на большинстве 

интервалов времени, наиболее тесная положительная связь выявлена с 

количеством осадков мая и, особенно, июля (см. Рисунок 4.9). С количеством 

осадков июня у LW хронологии этого ТП также существует положительная (в 

отличие от RW хронологии) связь на части первой половины, и на большей части 

второй половины интервалов времени (1960–1993 гг., 1961–1994 гг. и т.д.) (Рисунок 

4.9).  

Кроме того, на значительной части интервалов времени, достоверная 

положительная связь у LW хронологии (как и у RW хронологии), выявлена с 

количеством осадков октября предшествующего года (см. Рисунок 4.9). 

Сравнение величины корреляционной связи LW хронологий трех ТП с 

количеством летних осадков показывает, что с количеством осадков мая связь 

у LW хронологий увеличивается в направлении север→юг: от ТП 32, к ТП 3 и, 

далее – к ТП 35. С количеством осадков июня наиболее тесная связь выражена 

у LW хронологии ТП 3 (см. Рисунок 4.9). С количеством осадков июля тесная 

связь присутствует у LW хронологий всех ТП на всех интервалах времени (см. 

Рисунок 4.9).  

 

Корреляционная связь LW хронологий сосны с температурой воздуха. 

Значения коэффициента корреляции хронологий LW сосны с 

среднемесячной температурой воздуха рассчитывались, начиная с сентября 

предшествующего, по сентябрь текущего гг. на 34-летних интервалах (1936–1969, 

1937–1970 и т. д.) с шагом 1 год.  

Связь LW хронологий (как и RW хронологий) с температурой воздуха 

вегетационного периода текущего года – отрицательная. Достоверные значения 

коэффициента корреляции на интервале 1936–2002 гг. у LW хронологий с 

температурой воздуха, кроме тех же месяцев (май, июнь, июль), что и для 

осадков, выявлены и с температурой августа (Рисунок 4.10).  

Сравнение тесноты связи хронологий разных ТП с температурой мая 

показывает, что эта связь увеличивается в направлении север→юг (как и у LW 

хронологий с количеством осадков): от ТП 32 – к ТП 3, и, далее – к ТП 35.  
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ТП 32 

       
 

ТП 3 

 
 

ТП 35 

  
Для ячеек зеленого цвета значения коэффициента корреляции не достоверны (на уровне 

значимости 0.05) 

 

Рисунок 4.10 – Значения коэффициента корреляции хронологий LW сосны с 

среднемесячной температурой воздуха  
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С температурой июня значения коэффициента корреляции у хронологий 

всех ТП на интервале 1936–2002 гг. практически равны между собой (Таблица 

4.4). С температурой июля корреляционная связь сильнее выражена у LW 

хронологии ТП 3 (Рисунок 4.10., Таблица 4.4). 

 

Таблица 4.4 – Значения коэффициента корреляции хронологий радиального 

прироста сосны с количеством осадков и температурой воздуха отдельных 

месяцев на интервале 1936–2002 гг. 

Осадки Тип хронологии ТП 35 ТП 3 ТП 32 

IV RW 

LW 

0.03 

0.12 

0.25 

0.27* 

0.09 

0.10 

V RW 

LW 

0.27* 

0.31* 

0.24* 

0.29* 

0.17 

0.23 

VI RW 

LW 

0.22 

0.44* 

0.47* 

0.48* 

0.41* 

0.38* 

VII RW 

LW 

0.30* 

0.51* 

0.48* 

0.64* 

0.26* 

0.49* 

 

Температура Тип хронологии ТП 35 ТП 3 ТП 32 

V RW 

LW 

–0.38* 

–0.44* 

–0.37* 

–0.39* 

–0.26* 

–0.23* 

VI RW 

LW 

–0.33* 

–0.36* 

–0.39* 

–0.38* 

–0.48* 

–0.38* 

VII RW 

LW 

–0.10 

–0.21 

–0.33* 

–0.45* 

–0.25* 

–0.42* 

VIII RW 

LW 

–0.18 

–0.23* 

–0.24* 

–0.21* 

–0.17 

–0.20 

Примечание – *– Значения, достоверные на уровне значимости 0.05. 

Жирным шрифтом выделены максимальные значения среди ТП для данного типа 

хронологии 

 

Отрицательная связь хронологий радиального прироста сосны с 

температурой летних месяцев, видимо, обусловлена тем, что в районе 

исследования температура летних месяцев изменяется асинхронно с количеством 

осадков (коэффициент асинхронности для мая, июня и июля составляет 84, 70 и 

67%, соответственно). То есть, годы с меньшим количеством летних осадков 

характеризуются более высокими значениями летней температуры. В такие годы 
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деревья испытывают дефицит в почвенной влаге, как за счет меньшего количества 

атмосферных осадков, так и из-за того, что эта влага сильнее испаряется вследствие 

более высоких температур. 

Связь как RW, так и LW хронологий с количеством осадков июня–июля и 

мая–июля максимальна на ТП 3 в центральной части Зилаирского плато (Рисунок 

4.11).  

 

Рисунок 4.11 – Коэффициенты корреляции RW и LW хронологий сосны с 

количеством осадков июня–июля и мая–июля на интервале 1936–2002 гг. 

 

Таким образом, как в северной, так и в центральной частях Зилаирского 

плато наиболее тесная корреляционная связь LW хронологий сосны выявлена с 

количеством осадков июля, несколько более слабая, также у всех LW хронологий, 

с количеством осадков июня. С количеством осадков мая достоверная связь как у 

RW, так и у LW хронологий сосны присутствует лишь в центральной части плато, 

и выражена слабее, чем с количеством осадков июня и июля. Связь RW хронологий 

сосны с количеством осадков весенне-летнего периода слабее, чем у LW 

хронологий. Связь радиального прироста сосны (как и лиственницы) с 

температурой летних месяцев – отрицательная, и также (как и с количеством 

осадков) сильнее выражена у LW хронологий. 
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4.1.3 Реконструкция количества осадков мая–июля на основе анализа 

радиального прироста лиственницы Сукачева 

В п. 4.1.1 было показано, что в районе исследования как RW, так и LW 

хронологии лиственницы имеют тесную корреляционную связь с количеством 

осадков мая, июня и июля, причем связь LW хронологий с количеством осадков 

этих месяцев более тесная по сравнению с RW хронологиями. Было также 

установлено, что хронологии из центральной части плато (ТП 35 и ТП 3) имеют 

более тесную связь с количеством осадков мая, июня и июля, чем хронология из 

северной части плато (ТП 420+ТП 660). Поэтому для реконструкции осадков мая–

июля были выбраны два ТП (ТП 3 и ТП 35) в центральной части Зилаирского плато 

(см. Рисунок 4.1 в п. 4.1.1). Рельеф на обоих участках представляет собой волнистое 

плато высотой около 450–550 м над уровнем моря, прорезанное сетью глубоко 

врезанных речных долин. Преобладают маломощные горные серые и темно-серые 

лесные почвы, сформировавшиеся на глинисто-песчаных сланцевых породах. 

Образцы древесины (керны) для дендрохронологического анализа были взяты в 

1976 (С.Г. Шиятовым) году, 1985–1987 годах, 1989 году, 1991 году, 1998 году и в 

2006 году. 

Хронологии прироста. Долговременная изменчивость прироста у наиболее 

старовозрастных деревьев как на ТП 3, так и на ТП 35 имеет различный характер 

(Рисунок 4.12), что свидетельствует о не климатической природе этой 

изменчивости. Тем не менее, для сохранения в хронологиях прироста 

долговременных тенденций, стандартизацию рядов прироста деревьев 

осуществляли с помощью отрицательной экспоненты либо прямой линии. Затем 

стандартизацию рядов прироста деревьев осуществляли сплайном длиной в 128 

лет. 

Для того чтобы начальный участок хронологии был представлен большим 

количеством деревьев, была построена LW хронология, объединяющая деревья ТП 

3 и ТП 35. Эта хронология была построена по совокупности 102 деревьев с ТП 3 и 

58 деревьев с ТП 35. Протяженность хронологии составила 486 лет (1520–2005 гг.). 

Статистические характеристики хронологий приведены в Таблице 4.5. 
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Рисунок 4.12 – Ряды прироста поздней древесины (LW) четырех наиболее старых 

лиственниц с ТП 3 и 35 

 

У полученной объединенной (3+35) LW хронологии значению EPS≥ 0.85 

(определение статистики EPS см. в Главе 3) соответствует участок, 

представленный 6 и более деревьями. Поэтому начальный участок хронологии 

(1520–1630 гг.), представленный 1–5 деревьями, был исключен при дальнейшем 

анализе. 
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Таблица 4.5 – Статистические характеристики LW хронологий лиственницы ТП 3, 

ТП 35 и объединенной хронологии ТП 3+35 

№ 

ТП 

Широта Долгота Высота 

над ур. м. 

Кол-во 

деревьев 

Длина 

хронологии 

1-й год с 

EPS≥0.85 

MS
 rср

 AR1 

3 52°20´ 57°12˗14´ 460–520 102 1590–2005 1759 0.47 0.55 0.24 

35 52°8.5´ 57°24´ 410–450 58 1520–2005 1646 0.48 0.56 0.30 

3+35 - - - 160 1520 –2005 1631 0.46 0.48 0.27 

Примечание – MS – коэффициент чувствительности хронологии; rср
 – среднее 

значение коэффициента корреляции между стандартизированными рядами 

прироста на максимально возможных общих интервалах времени; AR1 – 

коэффициент авторегрессии первого порядка 

 

Калибровка и верификация модели «осадки мая–июля – прирост LW». 

Климатические данные (суммы месячных осадков за 1933–2005 гг.) были взяты 

по метеостанции Зилаир, расположенной в 20 км к юго-востоку от ТП 3 и в 9 км к 

северо-востоку от ТП 35. Интервал наблюдений за количеством осадков по станции 

Зилаир был разделен на два равных интервала: 1933–1969 гг. и 1970–2005 гг., для 

каждого из которых строили калибровочные уравнения, проверяемые на второй 

половине интервала. Регрессионная модель с предиктором LW(t) объясняет около 50% 

изменчивости осадков мая–июля на обоих калибровочных интервалах (Таблица 4.6).  

Все статистические характеристики калибровки и верификации модели с 

предиктором LW(t) на интервалах 1933–1969 и 1970–2005 гг. достоверны на уровне ≤ 

0.05. Близкие по величине значения статистических показателей при калибровке на 

1933–1969 гг. и верификации на 1970–2005 гг. к таковым при калибровке на 1970–2005 

гг. и верификации на 1933–1969 гг., позволяет объединить интервалы 1933–1969 гг. и 

1970–2005 гг. в один (1933–2005 гг.), по которому было построено окончательное 

калибровочное уравнение:  

Количество осадков мая–июля = 0.912∙LW(t)+71.093. 

 

Сходство между реальным и вычисленным по этому уравнению количеством 

осадков достаточно высокое (Рисунок 4.13). Коэффициент корреляции между реальным 

и вычисленным количеством осадков мая–июля на интервале 1933–2005 гг. равен 0.70, 
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синхронности – 81 %. Различие, превышающее три стандартных отклонения, имеется 

только в 1941 г.  

 

Таблица 4.6 – Результаты калибровки и верификации модели с предиктором LW(t). 

Интервал калибровки 1933–1969 гг. 1970–2005 гг. 

Интервал верификации 1970–2005 гг. 1933–1969 гг. 

Калибровка   

R2 0.50 0.47 

Верификация   

R2 0.47 0.50 

RE 0.47 0.48 

Тест знаков +29 +32 

 -7 -5 

Коэффициенты регрессии 

калибровочных уравнений 

  

A 0.90 0.93 

B 71.50 70.21 

Примечание – R2–квадрат коэффициента корреляции между реальным и 

вычисленным количеством осадков мая–июля, RE–статистика, положительные 

значения которой указывают на надежность реконструкции (Fritts et al., 1990), (+) - 

количество совпадений, (–) - несовпадений в рядах реального и вычисленного 

количества осадков 

 

 

Рисунок 4.13– Реальное (1) и расчетное (2) количество осадков мая–июля на 

интервале 1933‒2005 гг.  
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Для засушливых летних сезонов с количеством осадков мая–июля менее 110 мм 

(1933, 1936, 1939, 1943, 1949, 1955, 1957, 1965, 1972, 1975, 1977, 1984, 1988, 1995, 1998, 

2001, 2004, 2005 гг.) характерно «завышение» вычисленного количества осадков по 

сравнению с реальным. После сглаживания рядов 10–летним сплайном различие между 

реальным и вычисленным количеством осадков уменьшается – значение коэффициента 

корреляции повышается с 0.70 до 0.85. 

 

Реконструкция количества осадков мая–июля с 1631 г. На основе 

полученной регрессионной модели, связывающей количество осадков мая–июля с 

индексами прироста LW, была проведена реконструкция количества осадков мая–

июля с 1631 г. (Рисунок 4.14а–в). Ряд погодичной реконструкции количества 

осадков мая–июля большей частью состоит из чередующихся интервалов лет с 

количеством осадков либо больше, либо меньше среднего протяженностью от 2 до 

7 лет (Рисунок 4.14а). Наиболее длительные интервалы (5–7 лет) в реконструкции 

с количеством осадков меньше среднего: 1638–1642, 1661–1665, 1723–1728, 1741–

1747, 1765–1770, 1805–1810, 1839–1844, 1862–1866, 1888–1893, 1906–1912 гг.; с 

количеством осадков больше среднего: 1651–1655, 1697–1703, 1771–1777, 1855–

1859, 1880–1884 гг. В реконструкции хорошо отражены известные засухи 1891 и 

1921 гг., сведения о которых содержатся в архивных материалах и публикациях, и 

сильные засухи периода метеонаблюдений (1955, 1957, 1975, 1996, 1998 гг.). 

Ряд реконструкции, полученный сглаживанием ряда погодичной 

реконструкции 10-летним сплайном, отражает короткие тренды (~10 лет) 

изменчивости количества осадков мая–июля. Он состоит из участков с 

относительно слабой и сильной амплитудой колебаний (Рисунок 4.14б). 

Максимальный размах в динамике короткопериодных колебаний присутствует на 

протяжении почти всего XVIII столетия, во второй половине XIX столетия, и, 

особенно, при переходе от влажных 40-х к сухим 50-м, и от влажных 60-х к сухим 

70-м годам XX столетия. Наиболее глубокие минимумы в короткопериодной 

динамике летних осадков были в первой половине XVIII столетия, в 60-е и на стыке 

80-х и 90-х годов XIX столетия, в первом десятилетии XX столетия и в 50-е и 70-е 

годы того же столетия.  
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Осадки: отклонение от среднего, мм 

 

Осадки, мм 

 

 
а – отклонение от среднего значения в погодичной динамике; б –  кривая, полученная 

сглаживанием ряда погодичной динамики 10-летним сплайном; в –  кривая, полученная 

сглаживанием ряда погодичной динамики 50-летним сплайном; прямые горизонтальные линии – 

среднее значение количества реконструированных осадков 

 

Рисунок 4.14 – Реконструкция осадков мая–июля с 1631 г.:  

 

Длительные тренды (~ 50 лет) в динамике осадков отражены в ряде, 

полученном сглаживанием исходного ряда реконструкции 50-летним сплайном 

(Рисунок 4.14в). В этом ряду имеется пять интервалов с количеством осадков 

больше среднего: 1637–1667, 1694–1725, 1768–1798, 1834–1893 и 1928–1954 гг., и 
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пять интервалов с количеством осадков меньше среднего: 1668–1693, 1726–1767, 

1799–1833, 1894–1927 и 1955–1990 гг. С 1991 г. в длительной изменчивости 

начался интервал с количеством осадков мая–июля больше среднего. Отдельные 

экстремально засушливые летние сезоны, например, 1891 год, попали в интервалы 

с количеством осадков больше среднего, что является следствием сглаживания 

ряда погодичной реконструкции. Несмотря на это, как было показано выше, 

сглаженные ряды в большей степени отражают истинную динамику изменчивости 

осадков, чем ряд погодичной реконструкции.  

В связи с тем, что определяющее влияние на климат Земли оказывает Солнце, 

было проведено исследование связи реконструированных осадков с солнечной 

активностью (выраженной в числах Вольфа – SSN). Для выявления периодичности 

в полученном ряде реконструкции количества осадков мая–июля и ряде SSN был 

использован вейвлет анализ. Для определения связи между анализируемыми 

рядами был использован кросс-вейвлет анализ. В данном исследовании 

использовалось непрерывное вейвлет-преобразование, а в качестве 

анализирующей функции – вейвлет Морле (Solar-Terrestrial …, 2012). Данные 

солнечной активности за 1700–2005 гг. были взяты с Solar Influences Data Analysis 

Center– SIDC http://sidc.oma.be/sunspot-data/.  

Результаты вейвлет анализа отображены на рисунке 4.15.  

В вейвлет-анализе реконструкции осадков на глобальном спектре мощности 

наиболее отчетливо проявились пики на периодах 11.1 года и 22.6 года (правая 

часть на Рисунке 4.15 А). Также на глобальном спектре мощности присутствует 

пик с периодом 2.4 года, который проявился на интервалах 1663–1665, 1687–1700, 

1710–1715, 1740–1753, 1757–1762, 1775–1787, 1813–1818, 1840–1860, 1860–1911, 

1915–1975 и 1977–2005 гг. (см левую часть на Рисунке 4.15 А).  

На локальном спектре мощности реконструкции осадков присутствуют 

(левая часть на Рисунке 4.15 А): 

– периоды 4–8 лет, проявившиеся на интервалах 1631–1650, 1705–1713, 

1796–1804, 1820–1848, 1879–1889, 1925–1941 и 1986–2002 гг.;  

http://sidc.oma.be/sunspot-data/
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– периоды 8–16 лет проявившиеся на интервалах 1631–1650, 1700–1724, 

1834–1850, 1870–1890 и 1980–2005 гг.;  

– периоды 16–32 года, проявившиеся на интервалах 1710–1754, 1939–1998 

гг.;  

– периоды 32–64 года на интервале 1860–1960 гг. 

 

  
А – Вейвлет-спектр для ряда реконструированного количества осадков мая–июля; В – для ряда 

чисел Вольфа. На локальных спектрах мощности (левые части на рисунке) сплошными 

замкнутыми черными линиями указаны границы статистически достоверных циклов (на уровне 

значимости 0.05) с временнóй локализацией, а также область краевых эффектов – вне «конуса», 

где результаты не могут быть достоверно интерпретированы; на глобальных спектрах 

мощности (правые части на рисунке) линии с пиками отражают мощность каждого из 

выявленных периодов, штриховой линией показана граница 95%-й статистической значимости 

(Васильев и др., 2016) 

 

Рисунок 4.15 – Вейвлет спектр реконструированных осадков и солнечной 

активности 

 

На Рисунке 4.15 В представлены результаты вейвлет-анализа ряда чисел 

Вольфа (SSN). В ряде SSN установлено доминирование 11-летнего периода (правая 

часть Рисунка 4.15В), локализованного на интервалах 1710–1752, 1761–1784, 1830–

1915 и 1936–2005 гг. (левая часть Рисунка 4.15 В). 

Сопоставление сглаженной 50-летним сплайном реконструкции осадков 

(Рисунок 4.14 в) с результатами вейвлет–анализа показало, что 11-летние циклы, 

выявленные с помощью вейвлет–анализа (Рисунок 4.15 A) на интервалах 1631–
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1650, 1834–1850, 1871–1892, 1980–2005 гг. соответствуют ветвям подъема на 

сглаженной кривой реконструкции количества осадков мая–июля. Напротив, 22-

летние циклы на интервалах 1710–1754, 1939–1998 гг. соответствуют ветвям спада 

от максимума до минимума на сглаженной кривой реконструкции количества 

осадков мая–июля. 

В результате применения процедуры кросс-вейвлет анализа к реконструкции 

осадков и ряду чисел Вольфа была выявлена когерентность на периодах в 

диапазоне 8–16 лет на временных интервалах 1700–1780, 1785–1805 и 1810–2005 

гг. (Рисунок 4.16).  

 

Направление стрелок указывает на характер когерентности: вправо – синфазно, влево – 

противофазно 

 

Рисунок 4.16 – Кросс-вейвлет спектр между рядом реконструированного 

количества осадков мая–июля и рядом чисел Вольфа.  

 

Как видно, когерентность реконструированных осадков мая–июля с SSN 

имеется практически на всем интервале перекрытия сравниваемых рядов с 
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небольшими разрывами в конце XVIII и начале XIX столетий – на отрезке времени, 

относящимся к концу «малого ледникового периода». На кросс-вейвлет спектре 

видно, что с 1700 по 1710 гг. характер колебаний противофазный (хотя этот 

интервал не попадает в конус доверия), с 1710 по 1720 гг. – переходный от 

противофазного к синфазному, с 1720 по 1760 гг. – синфазный; на интервале 1760–

1785 гг. – переходный, с 1785 по 1840 гг. – синфазный, с 1840 по 1870 гг. – 

переходный характер, с 1870 по 1980 – синфазный, с 1980 по 1990 гг. – переходный, 

с 1990 по 2005 – синфазный (хотя этот интервал не попадает в конус доверия) 

(Рисунок 4.16). Как видно, в основном на периодах около 11 лет колебания в рядах 

осадков и солнечной активности происходят синфазно на временных интервалах 

длиной до 110 лет (1870–1980 гг.), с временными нарушениями синфазности – на 

интервалах длиной 10–30 лет.  

Таким образом, по результатам кросс-вейвлет анализа, установлена высокая 

корреляционная связь реконструированных осадков мая–июля с солнечной 

активностью на периодах около 11 лет с преобладанием синфазных участков. 

 

4.1.4 Реконструкция количества осадков мая–июля на основе анализа 

радиального прироста сосны обыкновенной 

В п. 4.1.2 было показано, что в районе исследования как RW, так и LW 

хронологии сосны обыкновенной имеют тесную корреляционную связь с 

количеством осадков мая, июня и июля, причем связь LW хронологий с 

количеством осадков мая, июня и июля – более тесная по сравнению с RW 

хронологиями. Было также установлено, что хронологии сосны, как и хронологии 

лиственницы Сукачева из центральной части плато имеют более тесную связь с 

количеством осадков мая, июня и июля, чем хронологии из северной части плато. 

Поэтому реконструкция осадков была проведена по приросту поздней древесины 

деревьев сосны трех ТП (ТП 3, ТП 850 и ТП 1005) из центральной части 

Зилаирского плато (см. Рисунок 4.1 в п 4.1.1). Описание ТП 3 приведено в п. 4.1.1 

и п. 4.1.2. ТП 850 расположен в среднем течении р. Зилаир на окраине с. Зилаир. 

Сосны на ТП 850 произрастают на северо-западном склоне крутизной 15-60 
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градусов к р. Зилаир (Рисунок В.5, Приложение В). Высота сосен – 19–23 м, 

диаметр – 22–44 см, возраст – до 260 лет. ТП 1005 расположен также на окраине с. 

Зилаир вблизи плотины на р. Зилаир. Сосны на ТП 1005 произрастают на пологом 

юго-восточном склоне вблизи кромки крутого склона к р. Зилаир и на крутом 

восточном, северо-восточном склоне крутизной 40-60 градусов к р. Зилаир 

(Рисунок В.6, Приложение В). Высота сосен – 14–20 м, диаметр – 34–80 см, возраст 

– до 260 лет. 

Образцы древесины были взяты на ТП 3 в 1985, 1986, 2009, 2014 и 2015 гг., 

на ТП 850 – в 2010, 2012, 2014 гг., и на ТП 1005 – в 2014 и 2015 гг. Для обеспечения 

максимального количества годичных слоев образцы брали из нижней части стволов 

на минимально возможной высоте (20–40 см) от уровня земли. У образцов 

измеряли ширину годичных слоев (RW) и ширину зоны поздней древесины (LW). 

Всего в анализ были включены данные по результатам измерений у 53 деревьев с 

ТП 3, 33 деревьев с ТП 850, и 15 деревьев с ТП 1005. 

Хронологии прироста. На первом этапе были построены LW хронологии для 

трех ТП. Сходство между хронологиями LW трех площадей достаточно высокое: 

коэффициент корреляции на общем интервале 1788–2013 гг. имеет значения от 0.70 

до 0.84. Статистические характеристики хронологий приведены в таблице 4.7.  

 

Таблица 4.7 – Статистические характеристики LW хронологий ТП 3, ТП850, 

ТП1005 и объединенной (ТП3+ТП850+ТП1005 = Σ) хронологии 

№ 

ТП 

Широта Долгота Высота 

над ур. 

м. 

Кол-во 

деревьев 

Длина 

хронологии 

1–й год с 

EPS≥0.85 

MS
 rср

 AR1 

3 52°20´ 57°12˗14´ 510–520 53 1788–2015 1829 0.51 0.56 0.05 

850 

1005 

52°13.2´ 

52°13.7´ 

57°26.3´ 

57°25.4´ 

460–490 

470–480 

33 

15 

1763–2013 

1764–2015 

1785 

1795 

0.51 

0.50 

0.55 

0.52 

–0.03 

0.05 

Σ – – – 101 1763–2015 1776 0.49 0.49 –0.02 

Примечание – MS – коэффициент чувствительности на полных интервалах 

хронологий; rср – среднее значение коэффициента корреляции между 

стандартизированными рядами прироста деревьев на максимально возможных 

общих интервалах времени; AR1 – коэффициент авторегрессии первого порядка 
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Для того, чтобы начальный участок хронологии был представлен бóльшим 

количеством деревьев, была построена обобщенная хронология LW, 

объединяющая деревья трех ТП. Эта хронология была построена по совокупности 

из 53, 33 и 15 деревьев с ТП 3, 850 и 1005, соответственно (см. Таблицу 4.7). 

Протяженность хронологии составила 253 года (1763–2015 гг.). У полученной 

хронологии значению EPS≥ 0.85 соответствует участок, представленный 5 и более 

деревьями. Поэтому начальный участок хронологии (1763–1775 гг.), 

представленный 1–4 деревьями, был исключен при дальнейшем анализе. 

 

Калибровка и верификация модели “осадки мая–июля – прирост LW”.  

Калибровка количества осадков по величине индексов прироста LW 

проводилась на двух половинах всего интервала метеонаблюдений: 1933–1972 и 

1973–2012 гг. (Таблица 4.8).  

Таблица 4.8 – Результаты калибровки и верификации модели с предиктором LW(t) 

Интервал калибровки 1933–1972 гг. 1973–2012 гг. 

Интервал верификации 1973–2012 гг. 1933–1972 гг. 

Калибровка   

R2 
adj 0.60 0.61 

Верификация   

r 0.79 0.78 

RE 0.58 0.58 

Тест знаков на интервалах +32 +33 

верификации –8 –7 

Коэффициенты уравнения регрессии 

калибровочных уравнений 

  

A 123.099  102.272 

B 46.252 51.233 

Примечание – r – Коэффициент корреляции между реальным и вычисленным 

количеством осадков мая–июля на интервалах верификации, R2
adj  – 

скорректированное значение коэффициента детерминации, с учетом потери 

степеней свободы между реальным и вычисленным количеством осадков мая–

июля на интервалах калибровки (Draper and Smith, 1981), RE – статистика, 

положительные значения которой указывают на надежность реконструкции (Fritts 

et al., 1990), (+) - количество совпадений, (–) - несовпадений в рядах реального и 

вычисленного количества осадков 
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Верификация калибровочных уравнений на независимой части (половине) 

данных выполнена с использованием корреляционного анализа, статистического 

показателя RE (redaction of error) и теста знаков (Fritts et al., 1990).  

Сходство показателей калибровки на обоих интервалах дает основание для 

объединения этих интервалов в один (1933–2012 гг.), по которому было построено 

окончательное калибровочное уравнение: 

Осадки мая–июля = 111.453∙LW(t)+50.126. 

Сходство между реальным и вычисленным по этому уравнению количеством 

осадков достаточно высокое (Рисунок 4.17).  

 

Рисунок 4.17 – Реальные и расчетные осадки мая–июля  

 

Коэффициент корреляции между реальным и вычисленным количеством 

осадков мая–июля на интервале 1933–2012 гг. равен 0.78, синхронности – 87 %. 

Сравнение реальных и вычисленных по уравнению осадков обнаруживает, что 

реконструкция завышает минимумы и занижает максимумы количества осадков 

(Рисунок 4.17). Стандартное отклонение реальных осадков в 1.5 раза больше, чем 

расчетных. После сглаживания рядов осадков 10-летним сплайном различие между 

сглаженными реальным и вычисленным количеством осадков несколько 
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уменьшается – значение коэффициента корреляции повышается с 0.78 до 0.81, а 

отношение стандартных отклонений снижается с 1.5 до 1.35. Эти данные 

свидетельствуют о том, что сглаженные ряды вычисленных и реальных осадков 

имеют большее сходство, чем не сглаженные ряды.  

 

Реконструкция осадков мая–июля с 1776 г. 

На основе полученной регрессионной модели, связывающей ряд количества 

осадков мая–июля с LW хронологией сосны, была проведена реконструкция осадков 

мая–июля начиная с 1776 года (Рисунок 4.18 а). В реконструкции наибольший интерес 

представляют годы, в которые осадки мая–июля значительно отклонялись от среднего 

значения. Такие отклонения были разделены на две категории:  

– умеренно засушливые и умеренно влажные, когда отклонение от среднего в 

единицах стандартного отклонения (Z–значения) превышало, соответственно, в 

отрицательную и положительную сторону 1 стандартное отклонение;  

– экстремально засушливые и экстремально влажные: при превышении 

отклонения осадков от среднего на 2 стандартных отклонения.  

Такое же подразделение сильных отклонений осадков использовал К. Григс 

с соавторами (A regional high …, 2007) в работе по реконструкции осадков мая–

июня на территории северо-восточной Греции и северо-западной Турции. Всего в 

проведенной нами 240-летней реконструкции за период с 1776 по 2015 гг. 

присутствует 46 лет, в которые май–июль был засушливым, и 37 лет – в которые 

май–июль был влажным.  

Отметим, что в реконструкции нет экстремально засушливых лет по осадкам 

мая–июля (Рисунок 4.18 б). В то же время, в реконструкции имеются годы, когда 

май–июль экстремально влажный: 1935, 1947, 1983, 1986, 1993, 2000 и 2003 гг. 

(Рисунок 4.18 б). Как видно, все годы в реконструкции с экстремально влажным 

маем–июлем, приходятся на XX и начало XXI столетий.  

Кроме одногодичных экстремумов представляют интерес интервалы лет, в 

течение которых количество  осадков  непрерывно  было либо  ниже,  либо  выше  
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а: тонкая линия – погодичная динамика, жирная красно–синяя линия – кривая, полученная 

сглаживанием ряда погодичной динамики 10–летним сплайном, прямая горизонтальная линия – 

среднее значение количества реконструированных осадков; б – отклонение реконструированного 

количества осадков мая –июля от среднего значения в единицах стандартного отклонения (Z–

значения) (отображены только отклонения, превышающие по модулю одно стандартное 

отклонение); в – число лет по двадцатилетиям, относящихся по количеству реконструированного 

количества осадков мая–июля к категориям умеренно и экстремально засушливых (1) и умеренно 

и экстремально влажных (2) 

 

Рисунок 4.18 – Реконструкция количества осадков мая–июля с 1776 г. 

 

среднего значения. Интервалами в реконструкции с количеством осадков меньше 

среднего в течение трех и более лет являются: 1792–1795, 1800–1802, 1819–1821, 
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1841–1843, 1864–1867, 1888–1893, 1906–1912, 1952–1959, 1975–1978, 1980–1982, 

2008– 2012 гг. (Рисунок 4.18 а). Как видно, в реконструкции наиболее длительные 

периоды с количеством осадков меньше среднего имеют место в 1888–1893 (5 лет), 

1906–1912 (7 лет), 1952–1959 (8 лет) и 2008–2012 (5 лет).  

Интервалы в реконструкции с количеством осадков больше среднего в 

течение трех и более лет: 1779–1783, 1796–1799, 1816–1818, 1827–1831, 1834–1838, 

1844–1847, 1851–1853, 1855–1858, 1874–1876, 1878–1883, 1894–1896, 1915–1917, 

1926–1928, 1944–1947, 1962–1964, 1966–1971, 1985–1987 гг. Из них наиболее 

продолжительными являются интервалы: 1779–1783 (5 лет), 1827–1831 (5 лет), 

1834–1838 (5 лет) и 1878–1883 (6 лет). Сравнение влажных и сухих периодов 

показывает, что влажные периоды присутствуют на первой половине 

реконструкции – в конце XVIII и в XIX столетиях, в то время как сухие – на второй 

половине реконструкции: в конце XIX, второй половине XX и начале XXI 

столетий. 

Ряд, полученный сглаживанием погодичной реконструкции 10-летним 

сплайном отражает короткопериодную динамику изменчивости осадков мая–июля. 

Максимальная амплитуда в динамике этой изменчивости, как и в реконструкции 

по лиственнице (см п. 4.1.3) присутствует при переходе от влажных 40-х к 

засушливым 50–м годам XX столетия (Рисунок 4.18 а). Наиболее глубокие 

минимумы в короткопериодной динамике летних осадков имеют место на стыке 

80-х и 90-х годов XIX столетия, в первом и начале второго десятилетий XX 

столетия, в 50-е и 70-е годы того же столетия и в конце первого–начале второго 

десятилетий XXI столетия (Рисунок 4.18 а). 

 

4.1.5 Сравнительный анализ реконструкций количества осадков мая–июля по 

лиственнице и сосне 

Как показали результаты исследований, сходство между реконструкциями 

осадков мая–июля по лиственнице и сосне достаточно высокое (коэффициент 

корреляции между погодичными рядами равен 0.77; сглаженными 10-летним 

сплайном – 0.84). В обеих, сглаженных 10-летним сплайном реконструкциях, 
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совпадает большинство интервалов, на которых осадки были меньше или больше 

среднего (Рисунок 4.19). Совпадают и наиболее глубокие минимумы осадков, 

приуроченные к первому и началу второго десятилетий XX столетия, а также к 

1950-м и 1970-м гг. (Рисунок 4.19).  

 

 

 

А – по LW приросту лиственницы (Кучеров, 2010); Б– по LW приросту сосны. Ряды 

погодичных реконструкций сглажены 10 летним сплайном  

 

Рисунок 4.19 – Реконструированное количество осадков мая–июля 

 

В реконструкции по сосне (Рисунок 4.19 Б) имеется еще один глубокий 

минимум количества осадков на рубеже первого и второго десятилетий XXI 
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столетия, вызванный засухами 2005, 2009–2012 гг. Начало этого минимума 

видно и в реконструкции по лиственнице Сукачева (Рисунок 4.19 А), которая 

заканчивается 2005 г. 

В проведенных реконструкциях количества осадков мая–июля 

наибольший интерес имеют минимумы количества осадков, приуроченные к 

летним засухам, когда отклонение от среднего в единицах стандартного 

отклонения (Z-значения) превышало в отрицательную сторону 1 стандартное 

отклонение. Всего в реконструкциях (с 1776 по 2005 гг.) такие отклонения 

присутствуют в 38 отдельных годах у лиственницы, и в 43 – у сосны. Из них 

совпадения календарных лет зафиксированы в 22 случаях: в 1788, 1795, 1821, 

1832, 1833, 1860, 1890, 1891, 1906, 1921, 1923, 1933, 1952, 1955, 1957, 1958, 1975, 

1977, 1982, 1996, 1998, 2005 годах. В этой последовательности лет 

инструментально были зафиксированы засухи в 1933, 1955, 1957, 1975, 1977, 

1998, 2005 гг. (по данным метеостанции Зилаир). О засухе 1821 года есть 

упоминание в литературе (Список населенных …, 2006). Засуха 1833 г. была в 

Поволжье, на Украине, Дону, и на части территории в центральной и западной 

частях России (Борисенков, Пасецкий, 1988). Засухи 1891 года и 1921 года, 

охватившие большие территории (Поволжье, Средний и Южный Урал, 

Казахстан) – общеизвестны. В реконструкциях на интервале метеонаблюдений 

не проявились реальные засушливые условия мая–июля в 1936, 1965, 2001 гг., 

хотя Z-значения в эти годы в реконструкциях также отрицательные (от –0.5 до –

0.9). С другой стороны, в реконструкциях на интервале метеонаблюдений 

проявились засушливые условия мая–июля в 1952, 1958, 1982, 1996 гг., хотя в 

реальных наблюдениях в мае–июле засух в эти годы не зафиксировано (Z–

значения в эти годы лежат в интервале от –0.35 до –0.58). Низкие значения 

индексов прироста в эти годы свидетельствует о том, что на радиальный прирост 

лиственницы и сосны, кроме летних осадков (лимитирующий фактор), 

оказывают влияние и другие факторы, приводящие к значительному снижению 

прироста. 
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4.2 Влияние климатических факторов на радиальный прирост и 

анатомическую структуру годичных слоев дуба черешчатого 

4.2.1 Корреляционная связь радиального прироста дуба черешчатого с 

количеством атмосферных осадков и температурой воздуха 

Для исследования корреляционной связи радиального прироста дуба 

черешчатого и её пространственно-временной изменчивости с климатическими 

переменными были использованы RW хронологии, построенные для 20 ТП, 

находящихся от метеостанций Зилаир (ТП 406, 327а, 482, 401, 408, 559, 561, 622, 

481а, 1) и Кананикольское (ТП 284b, 285, 609, 610, 417, 612, 32, 286, 420, 683) на 

минимальном (из всех ТП) расстоянии (5–26 км) (Рисунок 4.20, Таблицы 4.9, 4.10). 

 

 

Рисунок 4.20 – Карта Зилаирского плато с расположением метеостанций (Зилаир, 

Кананикольское) и тест-полигонов, на которых были взяты образцы дуба 

черешчатого для изучения корреляционной связи радиального прироста с 

количеством осадков и температурой 
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Климатические данные были взяты по метеостанции Зилаир (количество 

месячных осадков за 1933–2005 гг. и среднемесячные температуры воздуха за 

1936–2005 гг.) и Кананикольское (количество месячных осадков и среднемесячные 

температуры воздуха за 1936–2002 гг.).  

 

Таблица 4.9 – Статистические показатели RW хронологий дуба для тест-

полигонов в окрестности метеостанции Зилаир 

№ ТП N Интервал 

хронологии 
EPS≥0.85 MS  rср. AC1 

406 12 1836–1999 1848* 0.24 / 0.14 0.63 / 0.43 0.26 

327а 14 1792–1998 1827 0.21 / 0.25 0.67 / 0.54 0.27 

482 14 1787–2001 1848 0.27 / 0.24 0.65 / 0.47 0.38 

401 10 1809–1999 1832 0.23 / 0.24 0.70 / 0.49 0.26 

408 9 1847–1999 1853 0.31 / 0.21 0.71 / 0.40 0.26 

559 15 1795–2001 1842 0.27 / 0.25 0.63 / 0.55 0.39 

561 12 1836–2001 1870 0.21 / 0.19 0.48 / 0.50 0.29 

622 7 1852–2001 1881 0.32 / 0.24 0.58 / 0.65 0.19 

481а 9 1804–2003 1835 0.30 / 0.23 0.69 / 0.50 0.30 

  1 33 1737–1998 1833 0.24 / 0.22 0.65 / 0.50 0.15 

Примечание – N – количество деревьев в хронологиях; * – первый год 

хронологии, начиная с которого EPS≥0.85; MS – коэффициент чувствительности 

хронологий на интервалах 1933–1966 гг. / 1967–2000 гг., либо вместо 2000 г. 

последний год в хронологии, если он меньше, чем 2000 г.; rср. –среднее значение 

коэффициента корреляции между рядами индексов радиального прироста деревьев 

на тех же интервалах, что и MS; AC1 – коэффициент автокорреляции первого 

порядка. Последовательность ТП в таблице сверху вниз следует по мере 

увеличения географической широты (см. Таблицу Б.1, Приложение Б)  

 

В связи с тем, что в RW хронологиях дуба имеется автокорреляция, 

свидетельствующая о наличии влияния на прирост текущего года погодных 

условий предшествующего года, в анализ были включены данные по количеству 

осадков и температуре за предшествующий год. Вычисления коэффициентов 

корреляции между значениями индексов радиального прироста в RW хронологиях 

и значениями климатических переменных выполнялись для месяцев с мая 
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предшествующего года по август текущего года на интервалах длиной 34 г., равных 

половине периода имеющихся данных метеонаблюдений с шагом в 1 год. 

 

Таблица 4.10 – Статистические показатели RW хронологий дуба для тест-

полигонов в окрестности метеостанции Кананикольское 

№ ТП N Интервал 

хронологии 
EPS≥0.85 MS rср. AC1 

284b 16 1831–1997 1849 0.32 / 0.30 0.63 / 0.58 0.27 

285 11 1778–1997 1838 0.29 / 0.29 0.65 / 0.59 0.34 

609 8 1826–2001 1867 0.28 / 0.25 0.58 / 0.55 0.36 

610 10 1827–2001 1841 0.32 / 0.29 0.74 / 0.63 0.35 

417 11 1761–1999 1816 0.25 / 0.28 0.58 / 0.77 0.16 

612 9 1745–2001 1864 0.32 / 0.29 0.75 / 0.64 0.33 

32* 40 1695–1989 1768 0.25 / 0.25 0.62 / 0.66 0.44 

286 17 1784–1997 1847 0.30 / 0.28 0.72 / 0.66 0.44 

420 9 1724–2001 1827 0.20 / 0.26 0.58 / 0.65 0.38 

683 7 1868–2005 1934 0.33 / 0.32 0.66 / 0.65 0.26 

Примечание – *– Статистики MS и rср. для хронологии ТП 32 рассчитывались 

на интервалах с перекрытием: 1933–1966 и 1957–1988 гг. Последовательность ТП 

в таблице сверху вниз следует по мере увеличения географической широты (см. 

Таблицу Б.1, Приложение Б) 

 

Корреляционная связь RW хронологий дуба с количеством осадков и 

температурой воздуха для месяцев предшествующего года 

RW хронологии дуба тест-полигонов, расположенных в окрестности 

метеостанции Зилаир (центральная часть плато), имеют положительную 

корреляционную связь с количеством осадков предшествующего летнего периода 

(май–сентябрь) (см. Таблицы Г.1, Г.2, Г.3, Г.4, В.5 в приложении Г). В северной 

части плато положительная связь RW хронологий дуба проявилась только с 

количеством осадков августа предшествующего года (Таблица Г.4, Приложение Г). 

С количеством осадков июня предшествующего года на второй половине 

интервалов (с 1951–1984 гг. по 1966–1999 гг.) у RW хронологий из северной части 

плато присутствует достоверно отрицательная связь (Таблица Г.2, Приложение Г). 

Положительная связь RW хронологий с температурой воздуха теплого периода 

предшествующего года выявлена только с температурой мая в северной части 
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плато (Таблица Г.6, Приложение Г). С температурой июня, июля, августа и 

сентября связь у RW хронологий дуба отрицательная, причем величина этой связи 

в июле и августе больше у RW хронологий в центральной, чем в северной части 

плато (Таблицы Г.7–Г.10, Приложение Г).  

С количеством осадков октября положительная корреляционная связь 

имеется лишь у RW хронологий двух ТП в центральной части плато, и у 

хронологий двух ТП из северной части плато (Таблица Г.11, Приложение Г). С 

температурой октября положительная связь у RW хронологий проявляется только 

в северной части плато, причем сильнее – на второй половине 34-летних 

интервалов времени (Таблица Г.12, Приложение Г).  

Наибольшая корреляционная связь RW хронологий как с количеством 

осадков, так и с температурой выявлена для первых двух зимних месяцев – ноября 

и декабря (Таблицы Г.13 – Г.16, Приложение Г). В центральной части плато 

величина связи RW хронологий с количеством осадков ноября возрастает на второй 

половине 34-летних интервалов, а в северной, напротив – убывает (Таблица Г.13, 

Приложение Г). Связь RW хронологий с температурой ноября увеличивается в 

обеих частях плато при переходе от первой (интервалы от 1936–1969 гг. до 1945–

1978 гг.) ко второй половине (1948–1981 гг., 1949–1982 гг. и далее) 34-летних 

интервалов времени (Таблица Г.14, Приложение Г). С количеством осадков 

декабря положительная связь проявляется наиболее сильно (r=0.61 на ТП 561) у 

RW хронологий на всех интервалах в центральной части плато (Таблица Г.15, 

Приложение Г). С температурой декабря в северной части плато положительная 

связь RW хронологий дуба выявлена на семи из десяти ТП на первой половине 

интервалов времени (от 1939–1971 гг. до 1960–1993 гг.) и на трех ТП на второй 

половине интервалов времени (Таблица Г.16, Приложение Г). В центральной части 

плато положительная связь RW хронологий с температурой декабря проявляется 

только у хронологий двух, наиболее северных ТП этой части плато (Таблица Г.16, 

Приложение Г). 
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Корреляционная связь RW хронологий дуба с количеством осадков и 

температурой воздуха для месяцев текущего года 

С количеством осадков января положительная корреляционная связь 

проявилась только на одном интервале (1935–1968 гг.) у RW хронологий двух ТП 

в центральной и на первой половине интервалов у хронологий семи ТП из северной 

части плато (Таблица Г.17, Приложение Г). На второй половине интервалов связь 

RW хронологий с количеством осадков января уменьшилась как в центральной, так 

и в северной частях плато, причем у RW хронологий двух ТП в центральной части 

плато связь стала отрицательной (Таблица Г.17, Приложение Г). С температурой 

января в центральной части плато связь RW хронологий отрицательная, причем эта 

связь имеет большие по модулю значения на второй половине интервалов (Таблица 

Г.18, Приложение Г). В северной части плато достоверной связи у RW хронологий 

с температурой января не выявлено (Таблица Г.18, Приложение Г).  

С количеством осадков февраля достоверная связь RW хронологий выявлена 

только у хронологии одного ТП в центральной части плато (Таблица Г.19, 

Приложение Г). С температурой февраля в центральной части плато связь RW 

хронологий была положительной на первой половине интервалов (на шести из 

десяти ТП), в то время как на второй половине интервалов достоверной 

корреляционной связи не обнаружено (Таблица Г.20, Приложение Г). В северной 

части плато достоверная положительная связь RW хронологий с температурой 

февраля, кроме хронологии одного ТП, отсутствует (Таблица Г.20, Приложение Г). 

С количеством осадков марта связь RW хронологий в обеих частях плато 

положительная (Таблица Г.21, Приложение Г). С температурой марта, на самом 

южном ТП (ТП 406) в центральной части плато, связь RW хронологии 

отрицательная, а у хронологий, расположенных севернее четырех ТП –

положительная. (Таблица Г.22, Приложение Г). В северной части плато 

достоверной связи у хронологий с температурой марта не обнаружено (Таблица 

Г.22, Приложение Г).  

С количеством весенне-летних осадков (с апреля по июль) в центральной 

части плато связь RW хронологий положительная (Таблицы Г.23–Г.26, 
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Приложение Г). При этом, в этой части плато, наиболее сильная положительная 

связь у RW хронологии выражена с количеством осадков июня на первой половине 

интервалов (Таблица Г.25, Приложение Г). В северной части плато положительная 

связь RW хронологий с количеством осадков с апреля по июль практически 

отсутствует (Таблицы Г.23–Г.26, Приложение Г), и становится даже отрицательной 

с количеством осадков июня на второй половине интервалов (Таблица Г.25, 

Приложение Г). В северной части плато связь RW хронологий восьми из десяти ТП 

с количеством осадков августа отрицательная и у RW хронологии самого северного 

ТП в центральной части также отрицательная (Таблица Г.27, Приложение Г).  

С температурой теплого периода текущего года (с апреля по август) связь RW 

хронологий дуба на плато в основном отрицательная, причем эта связь более 

выражена в центральной части плато (Таблицы Г.28–Г.32, Приложение Г).  

Таким образом, анализ корреляционной связи радиального прироста дуба с 

метеоданными показал, что на Зилаирском плато наибольшая положительная связь 

проявляется у RW хронологий дуба с количеством осадков и температурой ноября 

и декабря предшествующего года. В центральной части плато у RW хронологий 

выявлена также положительная связь с количеством осадков теплого периода 

текущего года и количеством осадков летнего периода предшествующего года, что 

свидетельствует о лимитирующем влиянии этих осадков на величину радиального 

прироста дуба в центральной части плато. В северной части плато для большей 

части ТП достоверной связи RW хронологий с количеством осадков летнего 

периода текущего года не обнаружено (кроме наличия отрицательной связи с 

количеством осадков июня на второй половине интервала метеонаблюдений).  

 

Корреляционная связь RW хронологий дуба с количеством осадков за несколько 

месяцев 

Для определения корреляционной связи радиального прироста с количеством 

осадков за периоды в несколько месяцев были выбраны следующие интервалы: 

октябрь предшествующего года – апрель текущего года; ноябрь–декабрь 

предшествующего года; май–август текущего года; май–июль текущего года. В 
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первый интервал вошло количество осадков, выпавших после окончания вегетации 

предшествующего года и до начала вегетации текущего года; во второй – месяцы, 

для которых была выявлена наибольшая связь RW хронологий с количеством 

осадков в эти месяцы; в третий – месяцы вегетационного периода текущего года; в 

четвертый – месяцы, в которые происходит формирование большей части 

радиального прироста. 

Октябрь предшествующего года – апрель текущего года. Количество 

осадков, выпадавших с октября предшествующего года по апрель текущего года на 

первой половине интервалов времени по данным метеостанций Зилаир и 

Кананикольское, было меньше среднего значения количества осадков за эти 

месяцы на всем периоде метеонаблюдений (Рисунки 4.21, А и 4.22, А). В это время 

связь RW хронологий с количеством осадков имела общую тенденцию к 

увеличению, вплоть до максимума на интервалах от 1949–1982 гг. до 1954–1987 гг. 

(Рисунки 4.21, Б и 4.22, Б). Начиная с интервала 1954–1987 гг., когда количество 

осадков октября–апреля превысило средний уровень, началось уменьшение 

тесноты связи радиального прироста с этим количеством осадков (Рисунки 4.21, Б 

и 4.22, Б). Наибольшее уменьшение величины связи RW хронологий дуба с 

количеством осадков октября–апреля в центральной части плато проявилось на 

второй половине 34-летних интервалов у хронологий ТП 1, ТП 622 и ТП 481а, 

расположенных на северной границе этой части плато (Рисунок 4.21, Б).  

На ТП, расположенных в лесостепных ландшафтах (ТП 327а, 401, 482, 559) 

связь RW хронологий с осенне-зимне-весенним количеством осадков на второй 

половине интервалов времени уменьшилась в меньшей степени (Рисунок 4.21, Б).  

Связь RW хронологий дуба с количеством осадков октября–апреля в 

северной части плато слабее, чем у хронологий в центральной части плато: 

достоверные значения коэффициента корреляции выявлены только у хронологий 

пяти из десяти ТП (Таблица 4.11). Динамика изменения связи RW хронологий с 

количеством осадков октября–апреля во времени такая же, как и в центральной 

части плато: на первой половине 34-летних интервалов времени, когда количество  
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Верхняя пунктирная линия в Б – количество осадков с октября предшествующего года по 

апрель текущего года (в долях от среднего значения) 

 

Рисунок 4.21 А– Количество осадков октября–апреля по метеостанции Зилаир; 

Б – Коэффициенты корреляции RW хронологий десяти ТП в центральной части 

плато с количеством осадков за период с октября предшествующего года по 

апрель текущего года на 34–летних интервалах с шагом в 1 год.  
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Верхняя пунктирная линия в Б – количество осадков с октября предшествующего года по 

апрель текущего года (в долях от среднего значения) 

 

Рисунок 4.22. А– Количество осадков октября-апреля по метеостанции 

Кананикольское; Б – Коэффициенты корреляции RW хронологий десяти ТП в 

северной части плато с суммой осадков с октября предшествующего года по 

апрель текущего года на 34–летних интервалах времени с шагом в 1 год.  
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осадков было меньше среднего значения за весь период метеонаблюдений, 

происходило увеличение связи; а на второй половине 34-летних интервалов, когда 

количество осадков стало выше среднего значения за весь период метеонаблюдений, 

связь приобрела, (кроме хронологии ТП 683), тенденцию к снижению (Рисунок 

4.22, Б). 

 

Таблица 4.11 – Коэффициенты корреляции между RW хронологиями 20 ТП и 

количеством осадков с октября предшествующего года по апрель текущего года 

на 34–летних интервалах с шагом в 3 года 

Центральная часть плато 

 № ТП 

  

1934- 
-1967 

1937- 
-1970 

1940- 
-1973 

1943- 
-1976 

1946- 
-1979 

1949- 
-1982 

1952- 
-1985 

1955- 
-1988 

1958- 
-1991 

1961- 
-1994 

1964- 
-1997 

1967- 
-2000 

406 0.44 0.39 0.37 0.44 0.45 0.51 0.43 0.44     

327a    0.35 0.43 0.45 0.39 0.37 0.35 0.32   

482  0.29 0.30 0.35 0.40 0.43 0.39 0.30 0.30 0.33 0.30 0.36 

401 0.32  0.28 0.35 0.34 0.38 0.41 0.29 0.35 0.35 0.39 0.39 

408 0.39 0.36 0.31 0.33 0.45 0.52 0.51 0.48 0.41 0.40 0.39 0.39 

559 0.32 0.30  0.29 0.42 0.44 0.37 0.30 0.37 0.40 0.36 0.33 

561 0.29    0.38 0.44 0.32 0.35 0.45 0.44 0.41 0.44 

622     0.34 0.39 0.37 0.40 0.28    

481a     0.34 0.39       

1 0.29 0.29 0.30 0.34 0.42 0.47 0.37 0.39 0.32    

 

Северная часть плато 
284b       0,34 0,34 0,37 0,36 0,34         

285     0,33 0,49 0,41 0,45 0,43 0,39         

609 0,38 0,36 0,41 0,45 0,47 0,43 0,43           

610      0,33 0,35 0,33          

417   0,31 0,36 0,32 0,34 0,32 0,34      

612                   

32                         

286                         

420                         

683                     

 

Отличие связи RW хронологий с количеством осадков октября–апреля в 

северной части плато от таковой в южной части проявляется также в большем ее 

различии между хронологиями разных ТП (Рисунок 4.22, Б). Так, на четырех ТП 

(ТП 612, 286, 683 и 420) значения коэффициента корреляции между RW 

хронологиями и количеством осадков октября–апреля не превышают величины 0.2, 

и на отдельных 34-летних интервалах даже меняют знак корреляционной связи с 

положительного на отрицательный (Рисунок 4.22, Б). У RW хронологий остальных 

ТП северной части плато (ТП 609, 285, 417, 32, 284b и 610) величина коэффициента 
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корреляции с количеством осадков октября–апреля выше: на первой половине 34-

летних интервалов времени – от 0.2 до 0.45, на второй – от 0 до 0.2 (Рисунок 4.22, Б). 

Ноябрь–декабрь. Динамика количества осадков ноября–декабря по 

метеостанциям Зилаир и Кананикольское (Рисунки 4.23, А и 4.24, А) аналогична 

таковой для интервала октябрь–апрель (Рисунки 4.21, А и 4.22, А). Связь RW 

хронологий дуба с количеством осадков ноября–декабря (Рисунки 4.23, Б и 4.24, Б) 

также аналогична таковой для интервала октябрь–апрель (Рисунки 4.21, Б и 4.22, Б).  

Связь радиального прироста дуба с количеством осадков ноября–декабря в 

северной части плато, также как с количеством осадков октября–апреля, слабее, 

чем в центральной: достоверные значения коэффициента корреляции 

зафиксированы только у RW хронологий шести из десяти ТП (Таблица 4.12). В 

северной части плато наиболее слабая связь RW хронологий с количеством осадков 

ноября–декабря присутствует на северо-восточной границе этой части плато (ТП 

286, 422, 612, 683) (Таблица 4.12).  

На первой половине 34–летних интервалов времени (от 1937–1970 гг. до 

1949–1982 гг.), когда количество осадков ноября–декабря, в основном, было 

меньше среднего значения, имелась общая тенденция увеличения корреляционной 

связи RW хронологий с количеством осадков ноября–декабря (Рисунки 4.23, Б и 

4.24, Б). 

На второй половине 34–летних интервалов времени, начиная с интервала 

1952–1985 гг., когда количество осадков ноября–декабря стало больше среднего 

значения (Рисунки 4.23, А и 4.24, А), началось уменьшение величины связи с 

количеством осадков ноября–декабря (Рисунки 4.23, Б и 4.24, Б). 

Наиболее тесная связь RW хронологий дуба с количеством осадков именно 

ноября–декабря, вероятно, обусловлена тем, что осадки этих первых двух месяцев 

зимнего периода, перекрываясь более поздними твердыми осадками января–марта, 

остаются до весны практически в полном объеме, и после снеготаяния 

впитываются в почву, увеличивая ее влагозапас. Осадки января–марта, 

находящиеся на поверхности, в значительной степени испаряются в течение зимы, 

в отличие от осадков ноября–декабря.  
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Верхняя пунктирная линия в Б – количество осадков ноября–декабря (в долях от среднего 

значения) 

 

Рисунок 4.23. А – Количество осадков ноября–декабря по метеостанции Зилаир; 

Б – Коэффициенты корреляции RW хронологий десяти ТП в центральной части 

плато с количеством осадков ноября–декабря на 34–летних интервалах времени с 

шагом в 1 год.  
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Верхняя пунктирная линия в Б – количество осадков ноября–декабря (в долях от среднего 

значения) 

 

Рисунок 4.24. А – Количество осадков ноября–декабря по метеостанции 

Кананикольское; Б – Коэффициенты корреляции RW хронологий десяти ТП в 

северной части плато с количеством осадков ноября–декабря на 34–летних 

интервалах времени с шагом в 1 год.  
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Таблица 4.12 – Коэффициенты корреляции между RW хронологиями 20 ТП и 

количеством осадков ноября–декабря на 34–летних интервалах с шагом в 3 года 

Центральная часть плато 

№ ТП 

 
1934- 
-1967 

1937- 
-1970 

1940- 
-1973 

1943- 
-1976 

1946- 
-1979 

1949- 
-1982 

1952- 
-1985 

1955- 
-1988 

1958- 
-1991 

1961- 
-1994 

1964- 
-1997 

1967- 
-2000 

406 0.360 0.313 0.300 0.426 0.465 0.493 0.479 0.438 0.415 0.406 0.412 0.388 

327a    0.344 0.445 0.488 0.471 0.420 0.447 0.450 0.403 0.397 

482  0.268  0.365 0.426 0.508 0.511 0.431 0.440 0.375 0.399 0.385 

401 0.352 0.324 0.311 0.430 0.435 0.442 0.513 0.366 0.337    

408 0.476 0.395 0.340 0.417 0.551 0.614 0.649 0.643 0.557 0.511 0.486 0.488 

559 0.379 0.323  0.346 0.451 0.515 0.527 0.419 0.408 0.345   

561 0.371 0.293 0.292 0.384 0.522 0.568 0.519 0.489 0.452 0.399 0.340  

622 0.338 0.280  0.336 0.398 0.429 0.447 0.474 0.481 0.486 0.452 0.455 

481a     0.389 0.429 0.407 0.388 0.474 0.540 0.513 0.484 

1 0.40 0.35 0.35 0.39 0.48 0.53 0.50 0.50 0.51 0.55 0.50 0.47 

Северная часть плато 
284b       0,36  0,324             

285  0,299 0,32 0,479 0,428 0,456 0,391           

609   0,384 0,356 0,412 0,45 0,47 0,426 0,427         

610     0,31 0,333 0,335 0,293           

417   0,356 0,396 0,512 0,395 0,415 0,345 0,336         

612                   

32        0,343                 

286                         

420                         

683                  

 

Май–август. У RW хронологий ТП 327а, ТП 401, ТП 482, ТП 559, ТП 561, 

расположенных в лесостепных ландшафтах центральной части плато связь с 

количеством осадков мая–августа (Рисунок 4.25, А) на всех интервалах времени 

положительная, имея общую слабую тенденцию к уменьшению при переходе от 

более ранних к более поздним интервалам времени (Рисунок 4.25, Б).  

У RW хронологий ТП 1, ТП 481а и ТП 622, находящихся в лесных 

ландшафтах центральной части плато, связь RW хронологий с количеством 

осадков мая–августа изменялась более динамично по сравнению с таковой у 

хронологий ТП, находящихся в лесостепных ландшафтах: на первой половине 

интервалов, когда количество осенне-зимне- весенних осадков (Рисунок 4.21, А) 

было ниже среднего значения, она была положительной, а на второй половине 

интервалов, когда количество осадков октября–апреля стало, в основном, выше 

среднего значения (за весь период метеонаблюдений), приобрела заметную 

тенденцию к снижению, и у RW хронологий самых северных ТП этой части плато 

(ТП 1 и ТП 481а) стала отрицательной (Рисунок 4.25, Б). То есть, у RW хронологий  
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Верхняя пунктирная линия в Б – количество осадков мая–августа (в долях от среднего значения) 

 

Рисунок 4.25 – А – Количество осадков мая–августа по метеостанции Зилаир; 

Б – Коэффициенты корреляции 10 RW хронологий дуба в центральной части 

плато с количеством осадков мая–августа на 34–летних интервалах с шагом в 1 
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Верхняя пунктирная линия в Б – количество осадков мая–августа (в долях от среднего 

значения) 

 

Рисунок 4.26 – А – Количество осадков мая–августа по метеостанции 

Кананикольское; Б – Коэффициенты корреляции 10 RW хронологий дуба в 

северной части плато с количеством осадков мая–августа на 34–летних 

интервалах с шагом в 1 год 
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более северных ТП центральной части плато, расположенных в лесных 

ландшафтах, на второй половине интервалов времени, когда количество осенне-

зимне-весенних осадков стало увеличиваться, превысив среднее значение за 

период метеонаблюдений, количество летних осадков перестало являться 

лимитирующим фактором для радиального прироста дуба. Стоит также отметить, 

что по территории плато диапазон изменения величины корреляционной связи RW 

хронологий с количеством летних осадков заметно больше по сравнению с 

диапазоном изменения величины связи RW хронологий с количеством осенне-

зимне-весенних осадков (см. для сравнения Рисунки 4.21, Б и 4.25, Б).  

Связь RW хронологий с количеством осадков мая–августа в северной части 

плато (Рисунок 4.26, А) слабее, чем в центральной: достоверные положительные 

значения коэффициента корреляции зафиксированы только у RW хронологии ТП 

683 на интервалах 1934–1967 гг. и 1940–1973 гг. (Таблица 4.13). У RW хронологий 

 

Таблица 4.13 – Коэффициенты корреляции между RW хронологиями 20 ТП и 

количеством осадков мая–августа на 34–летних интервалах с шагом в 3 года 

Центральная часть плато 

 № ТП 

  

1934- 

-1967 

1937- 

-1970 

1940- 

-1973 

1943- 

-1976 

1946- 

-1979 

1949- 

-1982 

1952- 

-1985 

1955- 

-1988 

1958- 

-1991 

1961- 

-1994 

1964- 

-1997 

1967- 

-2000 

406                         

327a  0.307  0.377 0.320 0.273 0.258      
482 0.397 0.472 0.449 0.471 0.461 0.403 0.398 0.267 0.275 0.290 0.285 0.219 

401  0.426 0.389 0.385 0.496 0.471 0.464 0.362 0.416 0.429 0.420 0.373 

408 0.317 0.313 0.244 0.294         

559  0.236  0.198 0.216 0.222       

561 0.255 0.279 0.242 0.280         

622                         

481a 0.292 0.275           

1    0.25                     

Северная часть плато 
284b                         

285           -0,295 -0,373 -0,333 -0,371 -0,34 -0,277   

609   -0,322 -0,254   -0,355 -0,332 -0,337 -0,29     

610            -0,264       

417                  

612                   

32                         

286                         

420                 -0,242 -0,303 -0,341 -0,302 

683 0.251  0.223            
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шести из десяти ТП этой части плато связь радиального прироста с количеством 

летних осадков текущего года отрицательная на всех интервалах времени (Таблица 

4.13 и Рисунок 4.26, Б). 

 

Май–июль. В центральной части плато у RW хронологий дуба всех ТП (кроме 

ТП 406) достоверно положительная корреляционная связь с количеством осадков 

мая–июля присутствует на первой половине метеонаблюдений (Таблица 4.14). На 

второй половине метеонаблюдений в этой части плато произошло уменьшение 

величины положительной связи RW хронологий с количеством осадков мая–июля 

(Таблица 4.14). В северной части плато у RW хронологий дуба достоверно 

положительная связь с количеством осадков мая–июля присутствует только на ТП 

683 и ТП 286 на начальных 34-летних интервалах времени (Таблица 4.14).  

 

Таблица 4.14 – Коэффициенты корреляции между RW хронологиями 20 ТП и 

количеством осадков мая–июля на 34–летних интервалах с шагом в 3 года 

Центральная часть плато 

 № ТП 

  

1934- 

-1967 

1937- 

-1970 

1940- 

-1973 

1943- 

-1976 

1946- 

-1979 

1949- 

-1982 

1952- 

-1985 

1955- 

-1988 

1958- 

-1991 

1961- 

-1994 

1964- 

-1997 

1967- 

-2000 

406                         

327a  0.30  0.37 0.36 0.31 0.27      

482 0.40 0.46 0.44 0.43 0.44 0.39 0.35 0.27     

401  0.38 0.35  0.42 0.44 0.41 0.35 0.35 0.36 0.39 0.35 

408 0.29 0.34 0.26 0.29 0.27        

559 0.29 0.37 0.30 0.29 0.34 0.31 0.25      

561 0.25 0.31 0.29 0.30 0.30 0.33       

622 0.27 0.29  0.24         

481a 0.36 0.39 0.34 0.25 0.25 0.25       

1 0.29 0.37 0.32 0.29 0.28 0.24       

Северная часть плато 

284b                         

285                 -0,241 -0,232     

609                 

610                   

417                  

612                   

32                         

286   0,319 0,286 0,317                 

420                         

683   0.378 0.329 0.302           
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Общая картина динамики корреляционной связи RW хронологий дуба с 

количеством осадков периода май–июль (Рисунки 4.27, Б и 4.28, Б), в течение 

которого происходит формирование большей части  радиального  прироста, схожа  

 

 

 

Верхняя пунктирная линия в Б – количество осадков мая–июля (в долях от среднего значения) 

 

Рисунок 4.27 – А – Количество осадков мая–июля по метеостанции Зилаир; 

Б – Коэффициенты корреляции 10 RW хронологий дуба в центральной части 

плато с количеством осадков мая–июля на 34–летних интервалах с шагом в 1 год.  
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Верхняя пунктирная линия в Б – количество осадков мая–июля (в долях от среднего значения) 

 

Рисунок 4.28 – А– Количество осадков мая–июля по метеостанции 

Кананикольское; Б – Коэффициенты корреляции 10 RW хронологий дуба в 

северной части плато с количеством осадков мая–июля на 34–летних интервалах с 

шагом в 1 год.  
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с таковой для периода май–август (Рисунки 4.25, Б и 4.26, Б). Это объясняется тем, 

что на всех ТП Зилаирского плато достоверной положительной корреляционной 

связи RW хронологий с количеством осадков августа не обнаружено (Таблица Г.27, 

Приложение Г), т.е. основной вклад летних осадков в формирование радиального 

прироста в центральной части плато вносят осадки мая–июля.  

Таким образом, на Зилаирском плато наибольшая положительная 

корреляционная связь радиального прироста дуба выявлена с суммой осадков 

первых двух зимних месяцев – ноября и декабря (Таблица 4.15). Тем не менее, 

среднее значение коэффициента корреляции между хронологиями радиального 

прироста дуба и количеством осадков ноября–декабря составляет величину менее 

0.5 (r=0.41), что не позволяет провести для района исследования надежную 

реконструкцию количества осадков по радиальному приросту дуба. 

 

Таблица 4.15 – Средние значения коэффициента корреляции между RW 

хронологиями дуба и количеством осадков за различные периоды времени на 

последовательных 34–летних интервалах с шагом в 1 год (1934–1967, 1935–1968 

и т.д.) 

Периоды, месяцы Центральная часть Северная часть 

X–IV 0.33±0.003 0.19±0.007 

XI–XII 0.41±0.005 0.15±0.011 

V–VII  0.21±0.005 –0.02±0.007 

V–VIII 0.19±0.007 –0.11±0.009 

 

4.2.2 Влияние аномально низких зимних температур на радиальный прирост и 

анатомическую структуру годичных слоев дуба черешчатого 

Одним из наиболее сильных негативных факторов по своему влиянию на 

состояние и рост дуба являются аномально низкие зимние температуры (Пряхин, 

1966). Так, после аномально низких зимних температур зимы 1941/1942 гг. 

произошло значительное усыхание дуба в лесах Башкирского Предуралья и 

Среднем Поволжье (Ткаченко, 1948; Крайнев, 1951, Напалков, 1953). Сильное 

усыхание дуба на Южном Урале, в Предуралье и Среднем Поволжье наблюдалось 
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также после аномально низких зимних температур зимы 1978/1979 гг. (Яковлев, 

1990; Кучеров, 1995; Нагимов, 1997; Садыков, 1997). 

Аномально низкие зимние температуры, повреждая дуб черешчатый, влияют 

на величину радиального прироста. Степень снижения радиального прироста у 

дуба, и его динамика после повреждения аномально низкими зимними 

температурами, зависит от степени повреждения деревьев. Незначительное 

повреждение дуба приводит к снижению радиального прироста в течение 1–2 лет. 

Такое снижение радиального прироста произошло у дуба на хребте Каратау 

Южного Урала (Кучеров, Мулдашев, 2011в). При сильном повреждении, 

вызванном воздействием аномально низких зимних температур, снижение 

радиального прироста происходит в тот же год, и продолжается в течение трех и 

более лет. Так, в северной части Башкирского Предуралья, после аномально низких 

зимних температур в конце 1978 г. и начале 1979 г., произошло резкое снижение 

величины радиального прироста в 1979 году у всех деревьев дуба (Кучеров, 1996б). 

Ширина годичных слоев в 1979 году снизилась в 2–2.5 раза: с 1.0–2.5 мм до 0.5–1.0 

мм. Ширина ранней древесины уменьшилась с 0.6–1.0 мм до 0.5–0.8 мм, т.е. на 

20%. Особенно сильно снизился прирост поздней древесины – с 0.5–1.5 мм до 

0.025–0.1 мм, т.е. в 15–20 раз. С 1980 года, т.е. через один год после повреждения, 

произошло сильное снижение радиального прироста ранней древесины. Наиболее 

низкие приросты ранней древесины у дуба образовались в 1981–1983 гг. (0.25–0.5 

мм), когда значения величины прироста ранней древесины уменьшились в 2 раза 

по сравнению с приростом до повреждения. Прирост поздней древесины был 

минимальным в 1979 и 1980 гг. (0.025–0.1 мм), и лишь у некоторых деревьев – 

вплоть до 1983 года. Внутренняя заболонь после аномально низких зимних 

температур зимы 1978–1979 гг. образовалась у 30% обследованных деревьев. 

Восстановление величины радиального прироста у большей части деревьев 

началось через 5–6 лет после повреждения, что было связано с началом процесса 

восстановления крон деревьев за счет новых побегов. У некоторой части деревьев 

период пониженного радиального прироста длился более 6 лет (Рисунок 4.29, ряд 
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Б), а у одного из обследованных деревьев, даже через 15 лет после повреждения, 

так и не произошло восстановления радиального прироста (Рисунок 4.29, ряд А).  

 
А – снижение RW в течение 15 лет без восстановления; Б – снижение RW в течение 8 лет 

(1979–2006 гг.) с последующим его восстановлением  

 

Рисунок 4.29 – Ряды ширины годичных слоев (RW) двух деревьев дуба из 

северной части Башкирского Предуралья (вершина увала по левому берегу р. 

Сарс), поврежденных аномально низкими зимними температурами зимы 

1978/1979 гг.  

 

В средней (по широте) части Предуралья, в лесных массивах г. Уфы резкое 

снижение величины радиального прироста у многих деревьев дуба произошло 

после воздействия аномально низких зимних температур зим 1939/1940, 1941/1942, 

1968/1969, 1978/1979 гг. (Кучеров, 1996а). У некоторых деревьев снижение 

величины радиального прироста было кратковременным (2–3 года) (Рисунок 

4.2.11, ряд А); у других – длительным: с восстановлением величины радиального 

прироста (Рисунок 4.30, ряд Б), и без его восстановления (Рисунок 4.30, ряд В). 
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А– кратковременное снижение RW в течение 3 лет (1979–1981 гг.) с восстановлением; Б– 

длительное снижение RW в течение 10 лет (1943–1951 гг.) с последующим его 

восстановлением; В– длительное снижение RW в течение 22 лет (1940–1961 гг.) без 

восстановления, вплоть до усыхания дерева в 1961 г. 

 

Рисунок 4.30 – Ряды RW трех деревьев дуба из средней части Башкирского 

Предуралья, поврежденных аномально низкими зимними температурами зим 

1939/1940, 1941/1942 и 1978/1979 гг. 

 

Повреждение дуба аномально низкими зимними температурами приводит к 

образованию специфической анатомической структуры годичных слоев древесины 

(Кучеров, 1988, 1996а; Хасанов, 2004, 2008). Эти признаки проявляются: 

1) – в отсутствии сосудов и наличии полосы деформированных клеток с 

зернистой структурой в начальной части годичного слоя радиального прироста 

(Рисунок 4.31, А). Цвет этой начальной части годичного слоя оранжево-

коричневый. Отсутствие сосудов в начальной части годичного слоя радиального 

прироста, связано с тем, что в самом начале вегетации у этих деревьев листья не 
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распускаются. Вследствие этого не происходит транспирации, а значит и нет 

необходимости в образовании сосудов;  

                             А                                                               Б 

…  

Рисунок 4.31 – А – в начале слоя радиального прироста 1979 года клетки 

деформированы и нет сосудов, далее просветы сосудов меньше нормальных; Б – 

обычный годичный слой радиального прироста дуба с сосудами нормального 

размера 

 

2) – в значительно меньшем размере сосудов в ранней древесине, особенно 

тех, которые образовались первыми (Рисунок 4.31, А). Это связано с тем, что в 

начале вегетации на побегах у этих деревьев распускается мало листьев, для 

совокупности которых достаточно сосудов малого размера, что и наблюдается в 

первых рядах сосудов. (Рисунок 4.31, А). Кроме того, после повреждения дуба 

аномально низкими зимними температурами, в годичном слое радиального 

прироста может образоваться вторичный прирост с значительно меньшими 

размерами сосудов, отделенный от основной части слоя четко выраженной полосой 

плотной древесины темного цвета (Рисунок 4.32). Вторичный прирост, очевидно, 

связан с образованием листьев на новых побегах в середине вегетации.  
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                                          1979                                                   1978 

 

 
Рисунок 4.32 – Полоса по границе ранней и поздней древесины в слое 1979 г. и 

слой 1978 г. с не затилованными сосудами ранней древесины 

 

Также характерным признаком повреждения дуба аномально низкими 

зимними температурами является образование внутренней заболони, хорошо 

просматриваемой на пнях и спилах дуба (Болычевцев, 1967) (Рисунок 4.33). 

Сосуды в ранней древесине годичных слоев внутренней заболони слабо или вовсе 

не затилованны (Рисунок 4.32, слой 1978 года) 

 

Рисунок 4.33 – Спил дуба с наличием внутренней заболони, образовавшейся 

после аномально низких зимних температур зим 1941/1942 и 1978/1979 гг. 
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Влияние аномально низких зимних температур на состояние и радиальный 

прирост дуба зависит также от локальных условий произрастания. Так, в дубняках 

г. Уфы, где в большей части лесных массивов аномально низкие зимние 

температуры зимы 1978/1979 гг. (до –50о C) привели к значительному 

повреждению дуба, имеются участки, на которых аномально низкие зимние 

температуры не повредили деревья и не привели к снижению радиального прироста 

(Кучеров, Мулдашев, 2008). 

Для анализа влияния аномально низких зимних температур на радиальный 

прирост дуба на территории Зилаирского плато были использованы данные по 

минимальной температуре воздуха метеостанций Акъяр, Зилаир и Кананикольское 

(Таблицы 4.16–4.18). Аномально низкими зимними температурами мы считаем 

температуры ниже –40о C. Основанием для выбора такого значения было то, что 

нами ранее было установлено, что после зимы 1941/1942 гг. с температурой –41о C, 

в годичных слоях 1942 года двух дубняков центральной части Зилаирского плато 

были зафиксированы специфические анатомические особенности строения ранней 

древесины (Кучеров, 1988). 

На метеостанции Акьяр, расположенной в 50 км к востоку от южной части 

плато (хребет Дзяутюбе), за период метеонаблюдений (с 1937 по 2000 гг.) было 

зафиксировано 4 случая в 2 зимних сезонах с температурой ниже –40о C (Таблица 

4.18), в то время как на метеостанции Зилаир (с 1933 по 2000 гг.), расположенной в 

центральной части – 34 раза в 18 зимних сезонах (Таблица 4.17); а в северной части 

плато на метеостанции Кананикольское (с 1936 по 2000 гг.) – 61 раз в 25 зимних 

сезонах (Таблица 4.16). В северной части плато температуры ниже –45о C 

зафиксированы 7 раз в 5 зимних сезонах (Таблица 4.16), в центральной части плато 

– 1 раз (Таблица 4.17), а вблизи от южной части плато – ни разу (Таблица 4.18). Эти 

данные свидетельствуют о том, что при продвижении от южной к северной части 

плато увеличивается количество дней с аномально низкими зимними 

температурами. Абсолютные минимумы температуры на метеостанциях 

Кананикольское, Зилаир и Акъяр были зафиксированы, соответственно 24 января 

1969 г. (–48.1о C), 17 февраля 1951 г. (–46.9о C) и 12 января 1940 г. (–42.2о C). 
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Таблица 4.16 – Минимумы зимней температуры ниже –40о C по наблюдениям на 

метеостанции Кананикольское за период 1936–2000 гг. (в скобках дата) 

1940 

г. 

–42,8 

(10.01) 

–45,2 

(11.01) 

–42,2 

(12.01) 

–43,5 

(13.01) 

      

1942 –41,4 

(20.01) 

         

1943 –43,8 

(15.01) 

–45,8 

(16.01) 

–41,9 

(17.01) 

       

1945 –40,7 

(30.01) 

–40,1 

(31.01) 

        

1948 –40,6 

(18.12) 

–45,2 

(19.12) 

–44,9 

(20.12) 

       

1950 –42,6 

(10.01) 

–42,1 

(13.01) 

–40,3 

(21.01) 

–41,8 

(22.01) 

–42,9 

(23.01) 

     

1951 –47,3 

(17.02) 

         

1955 –41,2 

(28.12) 

–41,7 

(29.12) 

        

1958 –41,8 

(26.12) 

–41,8 

(27.12) 

        

1964 –45,3 

(21.01) 

         

1966 –40,6 

(7.02) 

         

1967 –42,7 

(2.02) 

         

1968 –43,0 

(22.01) 

         

1969 –40,6 

(19.01) 

–44,3 

(22.01) 

–46,4 

(23.01) 

–48,1 

(24.01) 

–46,2 

(25.01) 

–41,6 

(26.01) 

–44,2 

(9.02) 

–44,7 

(10.02) 

–41,1 

(11.02) 

–40,4 

(12.02) 

1972 –42,4 

(10.01) 

–40,5 

(14.01) 

–44,5 

(15.01) 

–41,5 

(17.01) 

–42,4 

(18.01) 

–41,3 

(19.01) 

    

1973 –40,5 

(20.01) 

–43,8 

(30.01) 

–44,6 

(31.01) 

–42,3 

(1.02) 

      

1974 –42,6 

(9.01) 

         

1976 –42,9 

(5.02) 

–42,4 

(6.02) 

–43,4 

(9.02) 

–43,9 

(10.02) 

      

1977 –41,2 

(8.02) 

         

1980 –40,9 

(14.01) 

         

1982 –41,2 

(9.02) 

         

1987 

 

–41,3 

(26.12) 

         

1988 –40,5 

(30.12) 

         

1990 –42,5 

(5.01) 

–43,4 

(14.01) 

–41,0 

(29.01) 

       

1994 –43,5 

(13.02) 
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Таблица 4.17 – Минимумы зимней температуры ниже –40о C по наблюдениям на 

метеостанции Зилаир за период 1933–2000 гг. 

1933 

г. 

–43,0 

(30.12) 

          

1935 –41,5 

(7.01) 

          

1940  –43,1 

(10.01) 

–44,1 

(11.01) 

–41,6 

(12.01) 

–41,5 

(13.01) 

       

1941 –40,7 

(16.01) 

          

1942 –41,0 

(20.01) 

          

1943 –43,1 

(15.01) 

–41,1 

(16.01) 

–42,8 

(17.01) 

        

1948 –40,5 

(20.12) 

          

1950 –41,2 

(10.01) 

–42,1 

(13.01) 

–43,1 

(21.01) 

–41,9 

(22.01) 

–42,8 

(23.01) 

      

1951 –46,9 

(17.02) 

–41,1 

(18.02) 

         

1954 –41,1 

(2.02) 

          

1955 –41,6 

(28.12) 

          

1956 –41,0 

(2.02) 

–41,5 

(3.02) 

         

1958 –40,5 

(26.12) 

          

1964 –41,8 

(21.01) 

          

1969 –42,1 

(22.01) 

–40,7 

(24.01) 

–41,5 

(10.02) 

–40,9 

(11.02) 

       

1973 –42,1 

(31.01) 

          

1976 –41,9 

(5.02) 

–41,8 

(9.02) 

         

1990 –41,5 

(14.01) 

          

1994 –41,3 

(13.02) 

          

 

Таблица 4.18 – Минимумы зимней температуры ниже –40о C по наблюдениям на 

метеостанции Акъяр за период 1937–2000 гг. 

1940 г. –40,5 (10.01) –41,5 (11.01) –42,2 (12.01) 

1969 –41,1 (24.01)   
 

Выявление анатомических особенностей строения в годичных слоях 

древесины проводилось в процессе измерения радиальных приростов у 632 

деревьев дуба из 45ТП (№№ 496, 673, 643, 954, 1016, 380, 379a, 379, 375, 378, 377, 

376, 955, 494, 498, 381, 499, 644, 503, 501, 646, 63, 647, 654, 647a, 493, 648, 60a, 61, 
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373, 60, 666, 374, 62, 59, 616, 372, 566, 569, 568, 567a, 567, 571, 619, 620) из южной 

части плато (юг); 638 деревьев из 66 ТП (№№ 491, 573, 572, 371b, 371c, 371a, 371, 

370, 490, 403, 403a, 383, 383a, 383b, 328, 328a, 384, 404, 226, 226a, 226b, 226с, 328b, 

327, 406a, 406, 385, 385a, 369, 327a, 326, 486a, 486, 482, 399а, 220a, 401, 220, 575, 

408, 557, 559, 622, 561, 481, 481a, 481b, 1, 593, 329, 594, 595, 562, 411, 599, 23, 2, 

180, 663, 71, 624, 415, 70, 181, 602, 690, 604) из центральной (центр) и 216 деревьев 

из 19 ТП (№№ 257, 257a, 284, 607, 284a, 284b, 285, 609, 556, 555, 610, 422, 553, 417, 

612, 32, 286, 420, 683 из северной (север) части плато (Таблица Б.1, Приложение Б). 

В районе исследования, из трех типов особенностей структуры годовых слоев, 

сформировавшихся после зим с аномально низкими зимними температурами, 

наиболее часто присутствует второй тип – маленькие просветы сосудов, далее 

следует первый тип – отсутствие сосудов и «зернистая» структура в начале слоя, и 

самым редким является наличие третьего типа – внутренней заболони (Таблица 

4.19).  

Внутренняя заболонь в годовых слоях деревьев северной части плато 

зафиксирована в слоях трех лет (1942, 1972, 1977 гг.), центральной части плато –в 

слоях двух лет (1942, 1947 гг.), и южной части плато – в слоях двух лет (1942, 1977 

гг.) (Таблица 4.19). На Зилаирском плато за период метеонаблюдений доля 

деревьев, имеющих внутреннюю заболонь очень низка и не превышает в тот или 

иной год 0.5%. (см. Таблицу 4.19). Для сравнения, в более северных районах 

Южного Урала, и в прилегающем к нему Предуралью, доля деревьев, имеющих 

внутреннюю заболонь после зим с аномально низкими зимними температурами, 

достигает 30% и более (см. выше). Очевидно, это связано с тем, что в более 

северных районах температура в такие зимы опускается ниже, чем в более южных 

районах. Стоит отметить зиму 1941/1942 гг., после которой в годичных слоях дуба 

черешчатого во всех частях плато имеются все три признака повреждения 

аномально низкими зимними температурами. 

Было установлено, что на всей территории плато, в тот или иной год после 

зим с аномально низкими зимними температурами, доля деревьев дуба с 

анатомическими особенностями строения древесины мала, и не превосходит 10.6% 
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(в слоях 1942 года у 61 из 578 деревьев из центральной части плато). Причем 

анатомические особенности строения древесины имеются не во всех годичных 

слоях, сформировавшихся в период вегетации после этих зим.  

 

Таблица 4.19 – Доля деревьев (в %) с особенностями строения годичных слоев, 

характерными при воздействии аномально низких зимних температур 

  Нет сосудов в начале, 

зернистая структура 

Просветы сосудов 

меньше 

Внутренняя 

заболонь 

Год юг центр север юг центр север юг центр север 
1934  0.4   0.2   0.2  

1935     0.2     

1939 0.6 0.2   0.2     

1940 0.2 0.2    0.5    

1941  0.5    0.5    

1942 1.6 4.3 2.5 2.7 6.1 2.0 0.4 0.2 0.5 

1945    0.2 0.5 3.5    

1946 0.5 0.5  0.5 0.7     

1947  0.2   0.5   0.2  

1949     0.3     

1950 0.5 0.7   0.3     

1951 0.2  0.5  0.3     

1954 0.3   0.3      

1956    0.5 0.8     

1959 0.3 0.2 1.0 0.2 0.8 0.5    

1964      0.5    

1966     0.3     

1967     0.2     

1968 0.2   1.0 2.1     

1969 0.2 1  0.3 0.8     

1972  0.2   0.3    0.5 

1973    0.2      

1976  0.2   0.2     

1977 0.2  1 0.3 0.5 1 0.3  0.5 

1988    0.8 1.4     

1989  0.4  0.5 1.4     

1990    0.2 0.2 0.6    

1994     0.5     

Примечание – Пустые ячейки – нет признака; синим цветом выделены годы, 

в которые имеются все три признака в двух или трех частях плато; красным 

цветом выделены значения более 5%. 
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Из 25 зимних сезонов, с аномально низкими зимними температурами в 

северной части плато, анатомические особенности присутствуют в годичных слоях 

8 лет (1942, 1945, 1951, 1959, 1964, 1972, 1977, 1990 гг.); из 18 зимних сезонов с 

аномально низкими зимними температурами в центральной части плато – в 

годичных слоях 14 лет (1934, 1935, 1940, 1942, 1949, 1950, 1951, 1956, 1958, 1969, 

1976, 1990, 1994 гг.), а в южной части в годичных слоях 1940 и 1969 гг. (Таблица 

4.19). Как видно, доля «отражения» аномально низких зимних температур в 

анатомической структуре годичных слоев увеличивается при продвижении от 

северной к южной части плато. С другой стороны, анатомические особенности, 

характерные для годичных слоев, сформировавшихся после зим с аномально 

низкими зимними температурами, присутствуют в слоях дуба тех лет, в которые 

аномально низкие зимние температуры ниже –40о C не зафиксированы. В 

центральной части плато это годичные слои 1939, 1945, 1946, 1947, 1966, 1967, 

1968, 1972, 1977, 1988, 1989 гг.; в южной – 1939, 1942, 1945, 1946, 1950, 1951, 1954, 

1956, 1959, 1968, 1973, 1977, 1988, 1989, 1990 гг. В северной части плато 

анатомических особенностей в слоях радиального прироста, сформировавшихся 

после зим без аномально низких зимних температур не обнаружено. Хотя доля 

деревьев с анатомическими особенностями в эти годы очень мала, их наличие 

свидетельствует о том, что повреждение дуба низкими зимними температурами в 

южной и центральной частях плато происходило и при температурах выше –40о C. 

То есть, на образование анатомических особенностей, характерных при 

воздействии аномально низких зимних температур, влияют кроме аномально 

низких температур, особенности метеоусловий и, очевидно, предзимнее состояние 

деревьев.  

Анализ влияния аномально низких зимних температур на величину 

радиального прироста (RW и LW) дуба был проведен для 12 ТП из северной (ТП 

284b, 285, 609, 556, 555, 610, 417, 612, 32, 286, 420, 683), 12 ТП из центральной (ТП 

406, 327а, 482, 401, 408, 559, 622, 561, 481ab, 1, 562, 2) и 12 ТП из южной (ТП 496, 

673, 380, 379а, 376, 498, 381, 499, 644, 501, 647, 654) частях Зилаирского плато 

(Рисунок 4.34; Таблица Б.1, Приложение Б). Из анализа были исключены годы, в 
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которые дуб на большинстве ТП подвергся сильной дефолиации непарным 

шелкопрядом и годы, в которые листья у дуба были сильно повреждены поздними 

весенними заморозками (см. ниже п.4.2.4 и Главу 5). Кроме того, в пределах 

каждого из трех районов (север, центр, юг) при вычислении средних значений 

индексов радиального прироста были исключены те ТП, на которых и в 

предшествующий год была сильная дефолиация дуба непарным шелкопрядом, т.к., 

в ряде случаев, после сильной дефолиации наблюдается последействие, 

заключающееся в снижении величины радиального прироста в следующем после 

дефолиации году (см. Главу 5). 

 

Рисунок 4.34 – Карта Зилаирского плато с расположением метеостанций (Зилаир 

и Кананикольское) и 36 тест-полигонов, на которых были взяты образцы дуба в 

южной, центральной и северной частях плато для исследования влияния 

аномально низких зимних температур на величину радиального прироста дуба 

 

Было установлено, что за период метеонаблюдений на всей территории плато 

в годы с аномально низкими зимними температурами не зафиксировано 
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значительного снижения величины индексов в RW хронологиях и, для 

большинства лет, значения индексов RW хронологий в эти годы даже больше 

среднего (Таблицы 4.20, 4.21, 4.22).  

 

Таблица 4.20 – Значения индексов RW хронологий в годы с аномально низкими 

зимними температурами для ТП южной части плато 

Годы № ТП RW 

496 673 380 379a 376 498 381 499 644 501 647 654 Среднее 

1940 0.90 0.86 0.80 0.79 0.96 0.88 0.92 0.81 0.70 0.85 0.92 0.87 0, 86 

1969 1.13 0.80 1.29 1.27 1.08 1.14 1.25 1.27 1.28 1.29 1.28 1.35 1, 20 

 

Таблица 4.21 – Значения индексов RW хронологий в годы с аномально низкими 

зимними температурами для ТП центральной части плато 

Годы № ТП RW 

406 327а 482 401 408 559 622 561 481ab 1 562 2 Среднее 

1934 - 1.01 - - 1.68 1.29 1.72 1.12 1.33 1.41 1.80 1.24 1.40 

1940 0.87 0.89 0.97 1.03 0.76 0.93 0.99 0.83 1.15 0.95 1.06 1.09 0.96 

1941 0.92 0.72 1.03 1.42 1.11 1.16 0.90 1.05 1.32 1.18 1.32 1.31 1.12 

1942 1.66 1.74 1.46 1.82 1.30 1.43 1.33 1.42 1.30 1.16 1.31 1.48 1.45 

1943 1.13 1.00 1.02 1.04 1.00 1.15 1.15 1.16 1.29 1.12 1.16 1.08 1.11 

1950 0.90 0.76 0.88 1.25 1.22 0.92 1.10 0.94 1.04 1.03 0.95 1.01 1.00 

1956 1.01 1.00 1.26 1.32 1.40 1.19 1.05 1.22 0.85 1.11 1.34 1.09 1.15 

1964 1.07 0.98 1.34 1.46 0.97 1.10 1.11 1.08 1.25 1.08 1.14 1.01 1.13 

1969 1.31 1.31 1.40 1.37 0.96 1.21 0.89 1.22 0.80 1.04 0.93 0.85 1.11 

1973 1.00 0.86 1.03 0.89 0.89 0.82 1.36 0.92 1.11 0.89 0.95 0.87 0.97 

1990 0.94 1.08 1.16 1.36 1.09 1.33 0.83 1.35 0.87 0.91 0.96 0.73 1.05 

 

В целом, по всем годам с аномально низкими зимними температурами, 

средние значения индексов в RW хронологиях южной, центральной и северной 

частей плато равны, соответственно, 1.03, 1.13 и 1.06 (Таблицы 4.20, 4.21, 4.22). 

Исключением является зима 1968/1969 гг., когда в северной части плато после 

аномально низких зимних температур значения индексов в RW хронологиях 

большей части ТП меньше, чем в южной и центральной частях плато (Таблица 

4.22).  

Средние значения индексов RW хронологий в южной, центральной и 

северной частях плато в 1969 г. равны, соответственно, 1.20, 1.11 и 0.74 (Таблицы 

4.20, 4.21, 4.22). 
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Таблица 4.22 – Значения индексов RW хронологий в годы с аномально низкими 

зимними температурами для ТП северной части плато 

Годы № ТП RW 

284b 285 609 556 555 610 417 612 32 286 420 683 среднее 

1940 0.91 0.92 0.91 0.95 0.84 0.78 0.81 0.84 0.95 0.91 1.11 0.99 0.91 

1942 1.70 1.46 1.41 1.76 1.36 1.65 1.00 1.35 1.28 1.9 1.22 1.80 1.49 

1943 1.03 1.02 0.98 1.40 1.22 0.96 0.90 0.88 1.09 1.13 1.21 0.94 1.06 

1945 0.94 0.97 0.75 0.90 1.06 1.13 0.95 0.96 1.06 1.18 1.00 1.20 1.01 

1950 0.98 0.72 0.92 0.76 0.96 0.96 0.72 1.28 0.80 1.15 0.93 0.67 0.90 

1956 1.16 1.16 1.25 1.04 1.40 0.98 1.42 1.26 1.13 - 0.88 0.99 1.15 

1964 1.26 1.32 1.39 0.86 1.07 1.34 1.19 1.10 1.19 1.52 1.18 1.69 1.26 

1966 1.70 1.41 1.55 1.47 1.11 1.35 1.15 1.09 1.50 1.30 1.32 1.23 1.35 

1967 1.45 0.98 1.04 1.24 0.83 1.02 - 1.17 1.11 1.42 1.01 1.08 1.12 

1969 0.71 0.68 0.62 0.86 0.88 0.72 0.73 0.74 0.7 0.82 0.69 0.71 0.74 

1972 0.95 1.24 1.12 1.01 1.03 1.20 1.17 0.99 1.18 1.07 1.35 1.01 1.11 

1973 1.23 0.92 1.04 0.74 0.87 0.94 1.12 0.84 1.19 0.83 1.09 0.89 0.98 

1974 1.20 0.90 1.35 1.25 1.44 0.82 1.06 0.94 1.09 0.85 1.37 0.92 1.10 

1976 1.27 0.90 1.35 1.25 1.44 0.82 1.06 0.94 1.09 0.85 1.37 0.92 1.11 

1980 0.81 0.81 0.83 - - 0.88 - 0.89 - 0.85 - - 0.85 

1982 0.97 0.84 0.87 0.84 0.88 0.92 0.61 0.88 0.89 0.99 0.77 0.75 0.85 

 

Значения индексов LW хронологий в годы с аномально низкими зимними 

температурами, для большинства ТП в южной и в центральной частях плато, за 

исключением четырех ТП в южной и трех ТП в центральной части (в таблицах 4.23 

и 4.24 выделены жирным шрифтом), также близки к среднему и, для большинства 

лет, даже больше среднего (Таблицы 4.23, 4.24). В северной части плато выделяется 

1969 год, в котором значения индекса LW в хронологиях для большинства ТП 

значительно меньше, чем в южной и центральной частях плато (Таблица 4.25). 

 

Таблица 4.23– Значения индексов LW хронологий в годы с аномально низкими 

зимними температурами для ТП южной части плато 

Годы № ТП LW 

496 673 380 379a 376 498 381 499 644 501 647 654 Среднее 

1940 0.85 0.82 0.55 0.53 0.89 0.84 0.85 0.6 0.5 0.7 0.84 0.53 0.71 

1969 1.31 0.75 1.62 1.73 1.25 1.33 1.53 1.52 1.55 1.79 1.68 2.24 1.53 
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Средние значения индекса LW в южной, центральной и северной частях 

плато в 1969 году равны, соответственно, 1.53, 1.28 и 0.44 (Таблицы 4.23, 4.24, 

4.25).  

 

Таблица 4.24 – Значения индексов LW хронологий в годы с аномально низкими 

зимними температурами для ТП центральной части плато 

Годы № ТП LW 

406 327а 482 401 408 559 622 561 481ab 1 562 2 Среднее 

1934 - 0.98 - - 1.9 1.4 2.16 1.18 1.54 1.67 2.29 1.39 1.61 

1940 0.83 0.92 1.01 1.06 0.75 1 1.2 0.83 1.31 1.03 1.15 1.23 1.03 

1941 1.08 0.85 1.24 2.22 1.3 1.5 0.8 1.32 1.57 1.45 1.68 1.52 1.38 

1942 2.31 2.53 1.75 2.57 1.47 1.61 1.57 1.81 1.39 1.35 1.56 1.82 1.81 

1943 1.21 1.04 1.01 1.05 1.02 1.3 1.51 1.33 1.5 1.2 1.31 1.5 1.25 

1950 0.77 0.53 0.96 1.67 1.46 0.85 1.06 0.89 0.93 1.13 1 1.03 1.02 

1956 1.36 1.31 1.73 20.1 1.67 1.68 1.18 1.71 0.97 1.44 1.95 0.28 2.95 

1964 0.97 0.85 1.55 1.74 0.9 1.27 1.25 1.17 1.46 1.09 1.41 1.03 1.22 

1969 1.71 1.78 1.76 1.66 1.11 1.43 0.85 1.53 0.69 1.15 0.95 0.69 1.28 

1973 0.95 0.59 1.15 0.95 0.96 0.71 1.58 0.69 1.14 0.63 0.84 0.63 0.90 

1990 0.76 1.19 1.15 1.55 1.24 1.36 0.43 1.48 0.76 0.77 0.9 0.58 1.01 

 

Таблица 4.25 – Значения индексов LW хронологий в годы с аномально низкими 

зимними температурами для ТП северной части плато 

Годы № ТП LW 

284b 285 609 556 555 610 417 612 32 286 420 683 среднее 

1940 0.9 0.97 0.92 0.92 0.81 0.8 0.7 0.84 1 0.91 1.17 1.2 0.93 

1942 2.33 2.03 1.46 2.35 1.85 2.3 1.03 1.64 1.51 1.96 1.4 2.69 1.88 

1943 0.97 0.92 1.02 1.64 1.28 0.85 0.87 0.79 1.1 1.17 1.37 0.84 1.07 

1945 0.7 0.79 0.55 0.75 0.95 0.85 0.92 0.75 1.03 1.17 0.9 1.17 0.88 

1950 1.19 0.63 0.91 0.67 0.84 1.16 0.72 1.69 0.89 1.34 1.18 0.65 0.99 

1956 1.53 1.62 1.46 1.13 1.88 1.06 2.18 1.92 1.41 - 0.94 1.29 1.49 

1964 1.53 1.59 1.64 0.82 1.03 1.57 1.38 1.2 1.43 1.91 1.34 2.14 1.47 

1966 2.35 1.97 1.87 1.82 1.56 1.63 1.42 1.14 2 1.5 1.68 1.43 1.70 

1967 1.78 1.26 1.13 1.4 0.69 1.17 - 1.64 1.2 1.87 1.04 1.25 1.31 

1969 0.39 0.23 0.43 0.73 0.75 0.44 0.31 0.52 0.3 0.56 0.29 0.36 0.44 

1972 1.25 1.41 1.23 0.85 1.08 1.31 1.15 0.86 1.32 1.04 1.6 0.94 1.17 

1973 0.72 0.66 1.09 0.38 0.68 0.97 1.13 0.76 1.12 0.64 1.05 0.92 0.84 

1974 2.06 3.05 2.2 1.92 2.64 2.25 3.51 2.62 3 2.8 2.97 2.69 2.64 

1976 1.41 0.75 1.62 1.33 1.88 0.7 0.92 0.85 0.93 0.86 1.18 0.87 1.11 

1980 0.83 0.88 0.72 - - 0.96 - 1.07 - 1.05 - - 0.92 

1982 0.95 0.76 1.08 0.9 1.18 0.82 0.45 0.82 0.92 0.99 0.72 0.7 0.86 
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Как видно, в северной части плато после аномально низких зимних 

температур зимой 1968/1969 гг. в большей степени снизился прирост поздней 

древесины, по сравнению с приростом общей ширины годичных слоев. Это 

связано с тем, что поврежденные аномально низкими зимними температурами 

деревья не смогли образовать нормально развитые кроны из-за обмерзания 

побегов.  

Резкое снижение радиального прироста у поврежденных аномально низкими 

зимними температурами зимой 1968–1969 гг. деревьев дуба на Зилаирском плато, 

как правило, длилось один год. Лишь у небольшого числа деревьев оно 

продолжалось несколько лет (Рисунок 4.35).  

 

Рисунок 4.35 – Ряд RW дуба из северной части плато с резким снижением RW в 

1970–1973 гг. после аномально низких зимних температур зимой 1968–1969 гг. 

 

Таким образом, на Зилаирском плато за период метеонаблюдений с 1936 г. 

сильного влияния аномально низких зимних температур на величину радиального 

прироста не обнаружено, лишь после аномально низких зимних температур зимы 

1968–1969 гг. произошло снижение (в среднем на 35%) величины радиального 

прироста в северной части плато. 
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4.2.3 Реконструкция календарных лет с аномально низкими зимними 

температурами 

Как было показано пункте 4.2.2, повреждение дуба аномально низкими 

зимними температурами находит отражение в образовании в зоне ранней 

древесины (EW) годичного слоя специфической анатомической структуры двух 

типов: 

– 1) отсутствии сосудов в начальной части EW;  

– 2) значительно меньшем размере просветов сосудов в зоне EW.  

Третьим признаком повреждения дуба аномально низкими зимними 

температурами является наличие внутренней заболони. Каждый из этих трех 

признаков встречается либо индивидуально, либо совместно с любым другим 

признаком, либо эти признаки присутствуют все одновременно. При проведении 

реконструкции нами были использованы анатомические признаки, 

зафиксированные при анализе радиального прироста у 641 дерева из 46 ТП в 

южной части Зилаирского плато, у 638 деревьев из 66 ТП – в центральной, и у 216 

деревьев из 19 ТП – в северной части (Таблица Б.1, Приложение Б). 

Было установлено, что за последние 315 лет анатомические признаки, 

характерные при воздействии аномально низких зимних температур, присутствуют 

в слоях 1818, 1826, 1828, 1832, 1850, 1861, 1870, 1871, 1876, 1879, 1883, 1885, 1888, 

1911, 1914, 1919, 1920, 1921, 1922, 1926, 1931, 1934, 1935, 1939, 1940, 1941, 1942, 

1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1954, 1956, 1959, 1964, 1966, 1967, 1968, 

1969, 1972, 1973, 1976, 1977, 1988, 1989, 1990, 1994 гг. (Таблица 4.26). Для 

большинства из этих лет доля присутствия того или иного признака в годичных 

слоях очень мала и не превышает 1% (Таблица 4.26).  

Все три признака присутствуют в годичных слоях 1818, 1828, 1879, 1885, 

1911, 1922, 1934, 1942, 1947, 1972 и 1977 гг. Причем все три признака присутствуют 

во всех частях Зилаирского плато только в слоях 1828 и 1942 гг. (Таблица 4.27). Все 

три признака присутствуют в слоях 1818 года – в южной и центральной частях 

плато, и в слоях 1977 года – в южной и северной частях (Таблица 4.27).  
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Таблица 4.26 – Доля деревьев (в %) с наличием в годичных слоях прироста 

анатомических признаков, характерных при воздействии аномально низких 

зимних температур и наличием внутренней заболони 

  
Год 

 

Нет сосудов в начале, 

зернистая структура 

Просветы сосудов 

меньше 

Внутренняя заболонь 

юг центр север юг центр север юг центр север 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1818 5.6 4.9  5.6 9.8  5.6 9.8 3.3 

1826 4      4 2.0  

1828 3.6 15.9 11.9 14.3 36.5 42.9 17.9 14.3 33.3 

1832  2.8 1.9  4.2 3.7  1.4  

1850  2.0   0.7     

1861    1.6 0.9 1.0  0.5  

1870 1.4   2.7 0.8     

1871     0.4     

1876     1.1     

1879  0.7  1.0 0.7   0.4  

1883 0.8   0.8 0.7     

1885  1.0 0.7  0.3   0.3  

1888 3.0 0.6   0.3     

1911 0.3   0.6 0.2 0.6   0.6 

1914     0.6  0.3   

1919 3.8 1.4 0.6 2.1 1.8 0.6    

1920  0.2   0.4     

1921 0.5 0.6  1.0 2.0 0.6    

1922  0.4  0.5 0.4   0.2  

1926     0.2 0.5    

1931 0.2 0.2 0.5 0.2 0.2     

1934  0.4   0.2   0.2 
 

1935  
 

  0.2    
 

1939 0.6 0.2   0.2    
 

1940 0.2 0.2    0.5   
 

1941 0 0.5    0.5   
 

1942 1.6 4.3 2.5 2.7 6.1 2.0 0.4 0.2 0.5 

1945 
 

  0.2 0.5 3.5 
   

1946 0.5 0.5  0.5 0.7    
 

1947  0.2   0.5   0.2 
 

1948     0.3     

1949     0.3    
 

1950 0.5 0.7   0.3    
 

1951 0.2  0.5  0.3    
 

1954 0.3  
 

0.3 
 

   
 

1956 
 

 
 

0.5 0.8    
 

1959 0.3 0.2 1.0 0.2 0.8 0.5   
 

1964     
 

0.5   
 

1966     0.3    
 

1967     0.2    
 

1968 0.2   1.0 2.1     

1969 0.2 1.0  0.3 0.8     
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Таблица 4.26 (окончание) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1972  0.2  
 

0.3    0.5 

1973  
 

 0.2 
 

   
 

1976  0.2   0.2     

1977 0.2  1.0 0.3 0.5 1.0 0.3  0.5 

1988    0.8 1.4     

1989  0.4  0.5 1.4     

1990    0.2 0.2 0.6   
 

1994    
 

0.5 
 

  
 

Примечание – Пустые ячейки – нет признака; синим цветом выделены годы, 

в которые имеются все три признака в двух или трех частях плато; красным 

цветом отмечены значения выше 5 % 

 

Таблица 4.27 – Наличие в годичных слоях древесины дуба анатомических 

признаков, характерных при воздействии аномально низких зимних температур  

Год юг центр север  Год юг центр север 

1818 *** *** *  1941  * * 

1826 ** *   1942 *** *** *** 

1828 *** *** ***  1945 * * * 

1832  *** **  1946 ** **  
1850  **   1947  ***  
1861 * ** *  1948  *  
1870  *   1949  *  
1871  *   1950 * **  
1876  *   1951 * * * 

1879 * ***   1954 **   
1883 ** *   1956 * *  
1885  *** *  1959 ** ** ** 

1888 * **   1964   * 

1911 ** * **  1966  *  
1914 * *   1967  *  
1919 ** ** **  1968 ** *  
1920  **   1969 ** **  

1921 ** ** *  1972  ** * 

1922 * ***   1973 *   
1926  * *  1976  **  
1931 ** ** *  1977 *** * *** 

1934  ***   1988 * *  
1935  *   1989 * **  
1939 * **   1990 * * * 

1940 * * *  1994  *  
Примечание – * – Имеется один из признаков, ** – два признака, *** – три 

признака 
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В слоях 1977 года доля признаков очень мала (у 4 из 608 деревьев в южной, 

и 3 из 203 деревьев в северной части плато). Достаточно большая доля деревьев с 

наличием анатомических признаков, характерных при воздействии аномально 

низких зимних температур и наличием внутренней заболони присутствует только 

в слоях 1818, 1828 и 1942 гг. Поэтому можно констатировать, что за последние 315 

лет на южной оконечности Урала наиболее сильное негативное влияние на 

радиальный прирост дуба оказали аномально низкие зимние температуры зимних 

периодов 1817-1818, 1827-1828 и 1941-1942 гг. (Кучеров, 2017). 

Анализ влияния аномально низких зимних температур в зимы 1817-1818, 

1827-1828 и 1941-1942 гг. на величину прироста дуба был проведен для 4 ТП (ТП 

556, 417, 32, 420) в северной части Зилаирского плато, 4 ТП (ТП 328ab, 226b, 481ab, 

70) – в центральной, и 4 ТП (ТП 380, 501, 647, 654) – в южной (Рисунок 4.36, 

Таблицы 4.28, 4.29). 

 

Рисунок 4.36 – Карта Зилаирского плато с расположением ТП, для которых 

проводилось изучение влияние аномально низких зимних температур на величину 

радиального прироста дуба 
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Как видно, наибольшее снижение как RW, так и LW прироста дуба 

произошло в 1818 году – на всех ТП в северной и центральной частях Зилаирского 

плато, и только на одном ТП (№ 501) в южной части плато (Таблицы 4.28, 4.29).  

 

Таблица 4.28 – Значения индексов прироста RW в годы с аномально низкими 

зимними температурами 

Годы юг центр север 

№ ТП № ТП № ТП 

380 501 647 654 328ab 226b 481ab 70 556 417 32 420 

1818 1.03 0.71 1.32 0.96 0.81 0.74 0.42 0.40 0.30 0.76 0.59 0.41 

1828 1.32 1.66 1.48 1.42 1.03 1.63 1.14 1.08 0.96 1.35 1.11 1.31 

1942 1.20 1.31 1.32 1.72 1.63 1.40 1.30 0.94 1.76 1.00 1.28 1.22 

 

Таблица 4.29 – Значения индексов LW прироста в годы с аномально низкими 

зимними температурами 

Годы юг Центр север 

№ ТП № ТП № ТП 

380 501 647 654 328ab 226b 481ab 70 556 417 32 420 

1818 0.81 0.37 1.11 0.85 0.53 0.52 0.24 0.08 0.08 0.23 0.33 0.13 

1828 1.5 2.15 1.66 1.81 1.05 1.46 0.95 0.82 0.50 1.18 0.99 1.00 

1942 1.31 1.44 1.42 2.28 2.14 1.81 1.39 1.04 2.35 1.03 1.51 1.40 

Примечание – Красным цветом выделены значения менее 0.50 

 

Причем, в большей степени снизился прирост LW. Более низкий прирост на ТП 501 

по сравнению с другими ТП из южной части плато, видимо, связан с тем, что ТП 

501 расположен в котловине, в которую стекает холодный воздух в морозные дни. 

В 1828 г. снижение прироста LW зафиксировано только на одном ТП (№ 556) в 

северной части плато. В 1942 году у дуба сформировался прирост даже выше 

среднего значения на всей территории плато. 

Таким образом, аномально низкие зимние температуры оказывают более 

сильное воздействие на величину прироста дуба в северной и центральной частях 

Зилаирского плато (Таблицы 4.28, 4.29), что, очевидно, связано с более суровыми 

климатическими условиями зимнего периода в этих частях плато (см. Главу 2 и 

таблицы 4.16–4.18). Установлено, что за последние 315 лет на южной оконечности 
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Урала только аномально низкие зимние температуры зимы 1817-1818 гг. привели 

к снижению радиального прироста дуба в северной и центральной частях плато, и 

– на одном из ТП в южной части. 

 

4.2.4 Влияние поздних весенних заморозков на радиальный прирост и 

анатомическую структуру годичных слоев дуба черешчатого 

Значительное влияние на радиальный прирост дуба в районе исследования 

оказывают поздние весенние заморозки (Кучеров, 1988). Наиболее опасными 

являются заморозки, которые происходят во время распускания листьев и в первые 

дни их роста.  

Для анализа влияния поздних весенних заморозков на радиальный прирост 

дуба на Зилаирском плато были использованы достоверные сведения о двух 

значительных повреждениях листьев дуба заморозками. Первое из них 

наблюдалось в южной части Зилаирского плато (на хребте Дзяутюбе) 25–27 мая 

1938 г. (Кириков, 1952), второе – в центральной части плато 17 мая 1981 г. 

(Кучеров, 1988).  

Заморозок 25–27 мая 1938 г., повредивший молодые листья дуба наблюдался 

С.В. Кириковым (Кириков, 1952) в южной части хребта Дзяутюбе. Анализ влияния 

этого заморозка на радиальный прирост дуба был проведен для 8 ТП (ТП 379а, 380, 

381, 496, 498, 673, 954, 955) в южной части хребта (Рисунок 4.37). 

В годичных слоях 1938 года нами были обнаружены три типа 

анатомических особенностей структуры древесины. Первый (общеизвестный 

для многих видов древесных растений) – наличие деформированных клеток в 

ранней древесине (Рисунок 4.38).  

Впервые были обнаружены два других типа анатомических особенностей 

(Кучеров, 1988, 1990, 1994, 1996а, 2012): значительное количество 

нераскрывшихся сосудов в ранней древесине (второй тип) (Рисунок 4.39), и 

полосы толстостенных клеток темного цвета на границе ранней и поздней 

древесины (третий тип) (Рисунок 4.40).  
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Рисунок 4.37 – Карта Зилаирского плато с расположением 16 тест-полигонов, на 

которых были взяты образцы дуба в южной и центральной частях плато для 

исследования влияния поздних весенних заморозков на радиальный прирост дуба 

 

 

Рисунок 4.38 – деформированные клетки в ранней древесине годичного слоя 1938 г. 
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Рисунок 4.39 – В первом ряду годичного слоя часть сосудов не раскрылась 

(указаны стрелками) 

 

 

     А       Б 

              

Рисунок 4.40 – А– полоса толстостенных клеток темного цвета на границе зон 

ранней и поздней древесины в слое дуба, у которого листья были повреждены 

поздним весенним заморозком, Б– обычная структура годичного слоя дуба 
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В районе исследования деформированные клетки в ранней древесине 

годичных слоев дуба (первый тип анатомического строения древесины) наиболее 

часто присутствуют между первым и вторым рядами сосудов. Наличие 

деформированных клеток в ранней древесине 1938 года выявлено у 10 из 225 

деревьев на восьми ТП в южной части хребта Дзяутюбе. В целом на сорока четырех 

ТП по всей протяженности хребта такая особенность структуры ранней древесины 

выявлена у 16 из 629 деревьев. Радиус деревьев (без коры), у которых присутствует 

этот тип особенностей анатомического строения древесины находится в интервале 

значений от 4 до 47 мм. Как видно, деформирование клеток в ранней древесине 

происходит только у «молодых» деревьев, у которых кора тонкая и заморозок 

проходит через неё, и достигает подкорового годичного слоя. Этот тип 

особенностей структуры является чисто «заморозковым», т.к. он образуется при 

непосредственном частичном замораживании подкорового слоя. 

Особенность анатомического строения древесины второго типа (часть 

сосудов в первом, редко во втором рядах не раскрылась) в слоях 1938 г. выявлена 

только у 2 из 629 деревьев на 44 тест-полигонах, и ни у одного из 225 деревьев на 

8 тест-полигонах в южной части хребта. Радиус у этих двух деревьев (без коры) в 

1938 г. составлял 14 и 77 мм. 

Особенность анатомического строения древесины третьего типа (полосы 

толстостенных клеток темного цвета на границе зон ранней и поздней древесины) 

в слоях 1938 г. выявлена у 13 из 629 деревьев на 44 тест-полигонах по всей 

протяженности хребта, и у 2 из 225 деревьев на 8 тест-полигонах в южной части 

хребта. Радиус деревьев (без коры), у которых присутствует этот тип особенностей 

структуры, находится в интервале значений от 25 до 239 мм. Наличие полос 

плотной древесины можно объяснить тем, что у этих деревьев, из-за повреждения 

заморозком, произошло практически полное усыхание листьев. В результате этого 

процесс фотосинтеза прекратился, и образовалась полоса плотной древесины, 

примыкающая к последнему ряду сосудов ранней древесины. После образования 

вторичной листвы летом этого же года, процесс фотосинтеза возобновляется, и, 

после полосы уплотнения, образуется узкая зона поздней древесины. У 
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большинства деревьев дуба полного увядания листьев от повреждения заморозком 

не происходит, поэтому фотосинтез, хотя и слабый, продолжается. В результате, у 

этих деревьев образуется узкая зона поздней древесины без наличия полосы 

уплотнения. 

Для определения влияния повреждения листьев дуба заморозком 1938 года 

на величину радиального прироста были построены RW и LW хронологии для 8 

ТП (ТП 379а, 380, 381, 496, 498, 673, 954, 955) в южной части хребта Дзяутюбе 

(Рисунок 4.37). Значения индексов в RW хронологиях для 1938 года находятся в 

интервале от 0.62 (ТП 498) до 0.96 (ТП 379а), а индексов в LW хронологиях от 0.26 

(ТП 955) до 0.82 (ТП 379а) (Таблица 4.30).  

 

Таблица 4.30 – Значения индексов RW и LW хронологий в годы заморозков (1938 

и 1981 гг.) и в следующие после заморозков годы (1939 и 1982 гг.) 

Южные ТП (хребет Дзяутюбе)  ТП центральной части плато 

№ 

ТП 

 

RW 

 

LW 

 

№ ТП 

 

RW 

 

LW 

 

1938 г. 1939 г. 1938 г. 1939 г. 1981 г. 1982 г. 1981 г. 1982 г. 

496 0.73 0.82 0.60 0.73 408 0.83 0.99 0.45 1.09 

673 0.80 0.99 0.74 1.06 559 0.76 0.92 0.43 0.92 

954 0.68 0.70 0.56 0.67 561 0.83 0.85 0.57 0.75 

380 0.85 0.87 0.79 0.75 481 0.75 0.74 0.46 0.66 

379а 0.96 0.91 0.82 0.75 1 0.77 0.71 0.29 0.64 

955 0.48 0.57 0.26 0.43 562 0.92 0.69 0.48 0.35 

498 0.62 0.72 0.36 0.56 599 1.00 0.92 0.80 0.97 

381 0.87 0.92 0.72 0.80 2 0.79 0.78 0.38 0.76 

среднее 0.75 0.81 0.61 0.72 Среднее 0.83 0.82 0.48 0.77 

Примечание – Жирным текстом выделены значения индексов радиального 

прироста менее 0.5 

 

Как видно, влияние повреждения заморозком сильнее отразилось на 

приросте LW. Причем на двух ТП (ТП 955 и ТП 498) индексы LW имеют очень 

низкие значения (на том же уровне, что и при полной дефолиации непарным 
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шелкопрядом) (см. Главу 5). То есть, на этих ТП листья полностью усохли от 

заморозка. В следующем году (1939 г.) после повреждения листьев заморозком 

значения индексов RW варьировали от 0.57 (ТП 955) до 0.99 (ТП 673), а индексов 

LW от 0.43 (ТП 955) до 1.06 (ТП 673) (Таблица 4.30).  

То есть, последействие на величину радиального прироста в следующем году 

после повреждения заморозком, оказалось незначительным, и зафиксировано 

только на тех ТП, на которых было наиболее сильное повреждение листьев (ТП 955 

и 498). Значительная вариация значений индексов радиального прироста (как RW, 

так и LW) на разных ТП, расположенных друг от друга даже на небольшом 

расстоянии (расстояние от самой южной ТП 496 до самой северной ТП 381 

составляет 11 км), свидетельствует о том, что степень повреждения заморозком 

сильно зависит от локальных условий местообитания деревьев и характера 

древостоя. Например, в другие годы, мы наблюдали, что заморозок значительно 

сильнее повреждает опушечные и редко стоящие деревья. 

Заморозок 1981 года (до –8°С) в центральной части плато произошел 17 мая 

в результате резкого похолодания, сопровождавшегося обильным выпадением 

снега, который пролежал 3–4 дня. Этот заморозок сильно повредил листья у дуба, 

особенно в нижней и средней частях крон. Летом этого же года произошло 

вторичное распускание листьев. При исследовании годичных слоев радиального 

прироста 1981 года, нами были обнаружены особенности анатомического строения 

древесины только второго и третьего типов. Прямых повреждений камбия 

заморозком (первый тип) не обнаружено ни у одного из 150 деревьев на 8 тест-

полигонах, расположенных вблизи от ТП 1, на котором наблюдалось повреждение 

листьев, а также ни у одного из 645 деревьев на 63 тест-полигонах по всей 

территории центральной части плато. Отсутствие анатомического строения 

древесины первого типа можно объяснить только тем, что в 1981 году все 

исследованные деревья уже имели достаточно толстую кору, которая не позволила 

заморозку достигнуть подкорового слоя. 

Особенность анатомического строения древесины второго типа 

(значительное количество нераскрывшихся сосудов в ранней древесине) в слоях 
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радиального прироста 1981 года зафиксирована у 5 из 150 деревьев на 8 тест-

полигонах, как в той части центрального района, в которой повреждение листьев 

наблюдалось, так и у 9 из 645 деревьев на 63 тест-полигонах по всей территории 

центральной части плато. Радиус деревьев (без коры), у которых присутствует 

второй тип нарушения структуры, находится в интервале значений от 79 до 174 мм. 

Особенность анатомического строения древесины третьего типа (полосы 

толстостенных клеток темного цвета на границе ранней и поздней древесины) в 

слоях радиального прироста 1981 года зафиксирована у 3 из 150 деревьев на 8 тест-

полигонах в той части центрального района, в которой повреждение листьев нами 

наблюдалось, и у 13 из 645 деревьев на 63 тест-полигонах по всей территории 

центральной части плато. Радиус деревьев (без коры), у которых выявлен третий 

тип особенностей анатомического строения древесины, находится в интервале 

значений от 81 до 296 мм. Как видно, анатомические особенности структуры 

древесины при повреждении листьев дуба поздним весенним заморозком в 1981 

году присутствуют у незначительной части деревьев. 

Для анализа влияния повреждения листьев дуба заморозком 1981 года на 

величину радиального прироста были построены RW и LW хронологии для восьми 

тест-полигонов (ТП 1, 2, 408, 481, 559, 561, 562, 599) в центральной части 

Зилаирского плато (Рисунок 4.37). Было установлено, что значения индексов в RW 

хронологиях этих 8 ТП в 1981 году варьировали от 0.75 (ТП 481ab) до 1.00 (ТП 

599), а индексов LW – от 0.29 (ТП 1) до 0.80 (ТП 599) (Таблица 4.30). Как видно, 

влияние повреждения листьев дуба заморозком 1981 года, как и повреждение 

заморозком 1938 года, в большей степени отразилось на приросте LW. Причем, на 

двух ТП (ТП 1 и ТП 2) индексы LW в 1981 году имеют очень низкие значения – на 

том же уровне, что и при полной дефолиации дуба непарным шелкопрядом. То 

есть, на этих ТП листья полностью завяли вследствие повреждения заморозком. В 

следующем году (1982 г.) после повреждения листьев заморозком значения 

индексов RW варьировали от 0.71 (ТП 1) до 0.92 (ТП 599), а индексов LW от 0.35 

(ТП 562) до 0.97 (ТП 599) (Таблица 4.30). Как видно, на следующий (1982 г.) год 

после повреждения листьев заморозком, радиальный прирост восстановился 
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(кроме ТП 562). Восстановление величины радиального прироста связано с тем, что 

летом в год повреждения листьев заморозком отросла новая листва, которая 

обеспечила восстановление запаса пластических веществ. 

 

4.2.5 Реконструкция календарных лет с поздними весенними заморозками, 

повредивших листья у дуба 

Реконструкция календарных лет повреждения листьев дуба поздними 

весенними заморозками проводилась на основе выявления в годичных слоях трех 

типов особенностей строения древесины, характерных при повреждении листьев 

заморозком (см. п. 4.2.4).  

Для идентификации повреждения листьев заморозком обязательным условием 

является наличие особенностей структуры первого или второго типа, либо обоих 

типов. Это связано с тем, что третий тип (наличие полосы толстостенных клеток 

темного цвета на границе зон ранней и поздней древесины) может присутствовать в 

годичных слоях, образовавшихся на следующий год после сильной дефолиации 

непарным шелкопрядом. (см. Главу 5). 

На территории Зилаирского реконструкция календарных лет повреждения 

листьев дуба поздними весенними заморозками проводилась для двух районов. 

Первый район располагается в южной части района исследований – на хребте 

Дзяутюбе, второй – в северной части плато: от широтного течения р. Большой Ик и 

его притоков на юге этого района, до широтного течения р. Белой на севере района. В 

первом районе анатомические особенности годичных слоев были исследованы у 510 

деревьев на 37 ТП (№№ 496, 380, 379a, 379, 378, 376, 498, 381, 57, 499, 501, 503, 646, 

63, 644, 647, 647a, 648, 654, 60a, 61, 60, 62, 59, 616, 568, 569, 567, 567a, 571, 619, 572, 

573, 620, 643, 666, 673), во втором – у 216 деревьев на 19 ТП (№№ 32, 257, 257а, 284, 

284а, 284b, 285, 286, 417, 420, 422, 553, 555, 556, 607, 609, 610, 612, 683) (сведения о 

ТП см в приложении 1). 

В образцах дуба с ТП хребта Дзяутюбе анатомические особенности первого или 

второго, либо обоих типов одновременно, зафиксированы, начиная с 1750 г., в 

годичных слоях 59 календарных лет: в 1777, 1781, 1790, 1800, 1808, 1826, 1850, 1852, 
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1853, 1857, 1860, 1861, 1863, 1870, 1872, 1879, 1881, 1882, 1883, 1887, 1888, 1889, 1890, 

1891, 1892, 1893, 1896, 1899, 1901, 1903, 1904, 1909, 1911, 1917, 1919, 1924, 1929, 1936, 

1938, 1939, 1942, 1947, 1950, 1951, 1952, 1954, 1956, 1958, 1965, 1968, 1971, 1977, 1981, 

1983, 1986, 1989, 1990, 1992, 1999 гг. (Рисунок 4.41, А и Б). Как можно видеть, на 

хребте Дзяутюбе поздние весенние заморозки, совпадающие по времени со стадией 

молодых листьев у дуба, являются частыми событиями. Особенно частыми такие 

заморозки происходили во второй половине XIX столетия (Рисунок 4.41 А). 

Начальные годы в реконструкция календарных лет повреждения листьев дуба 

поздними весенними заморозками представлены небольшим количеством деревьев: 

слои 1777 года и 1781 года имеются у 3 деревьев. Слой 1790 года присутствует уже 

у 8 деревьев, 1800 года – у 9, и 1808 года – у 12 деревьев. Поэтому количественную 

оценку доли деревьев в первые годы реконструкции календарных лет повреждения 

листьев дуба поздними весенними заморозками (1777 и 1781 гг.) нельзя считать 

объективной. Тем не менее, в эти два года заморозок повредил листья у дуба. Доля 

слоев с особенностями строения древесины (исключая 1777 и 1781 гг.) находится в 

интервале значений от 0.2% (1965 г.) до 38% (1790 г.). В южной части плато, в 

наиболее ранние годы выделяются 1790 и 1800 годы, в которые доля деревьев с 

особенностями строения древесины первого типа велика. 

В XIX столетии таковыми являются 1882, 1887, 1889, 1892 и 1899 гг. При этом 

в XIX столетии наибольшая доля деревьев (33%) с особенностями строения 

древесины первого или второго типа зафиксирована в годичных слоях 1889 года. В 

XX столетии значительная доля деревьев с особенностями строения древесины 

первого или второго типа зафиксирована в слоях радиального прироста 1903, 1919, 

1929, 1938, 1950 и 1981 гг. (Рисунок 4.41, А и Б). Из диаграмм видно, что при 

продвижении по календарной шкале от ее начала к современному времени (что в 

среднем соответствует увеличению возраста деревьев) уменьшается доля 

особенностей строения древесины первого типа, и увеличивается доля особенностей 

строения древесины второго и третьего типов. Уменьшение доли особенностей 

строения древесины первого типа связано с увеличением теплоизолирующего 

эффекта утолщающейся с возрастом коры деревьев, которая предохраняет клетки  
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А – на горизонтальной оси представлены все календарные годы; Б – на горизонтальной оси 

представлены только те календарные годы, в которые зафиксированы особенности 

анатомического строения древесины годичных слоев 

 

Рисунок 4.41 – Количество различных типов особенностей в анатомической 

структуре годичных слоев дуба при повреждении листьев поздними весенними 

заморозками в южной части Зилаирского плато, в % от общего количества 

проанализированных годичных слоев в данный год 
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камбия от прямого повреждения заморозком. Максимальный радиус деревьев без 

коры, на котором обнаружены особенности строения древесины первого типа в 

южной части плато составил 58 мм (в слое 1917 г.) 

Для ТП из северной части Зилаирского плато выявлена следующая 

последовательность лет (Рисунок 4.42 А и Б), в которые в годичных слоях дуба 

имеются особенности строения древесины первого или второго, либо обоих типов 

одновременно: 1702, 1728, 1730, 1750, 1773, 1777, 1778, 1790, 1797, 1800, 1805, 

1832, 1838, 1850, 1852, 1857, 1864, 1881, 1882, 1889, 1891, 1892, 1898, 1899, 1903, 

1904, 1909, 1917, 1929, 1938, 1966, 1977, 1981 (жирным шрифтом выделены годы, 

имеющиеся и в реконструкции для южной части плато). Начальные годы в 

реконструкция календарных лет повреждения листьев дуба поздними весенними 

заморозками для северной, как и для южной части плато, представлены небольшим 

количеством деревьев – слой 1702 г. имеется только у одного дерева, слои с 1724 

по 1743 гг.– у 3 деревьев. Слой 1768 г. имеется уже у 10 деревьев. Поэтому 

количественную оценку доли деревьев в первые годы реконструкции (с 1702 и 1767 

гг.) нельзя считать объективной. В годичных слоях дуба в северной части плато по 

доле деревьев, имеющих особенности строения древесины первого или второго 

типа, выделяются слои радиального прироста 1790, 1850, 1852, 1882, 1889, 1899 и 

1929 гг.  

Во все эти годы (за исключением 1850 и 1852 гг.) у значительной доли 

деревьев в слоях радиального прироста имеются особенности строения древесины 

первого или второго типа и в южной части плато. Максимальный радиус деревьев 

без коры, на котором обнаружены особенности строения древесины первого типа в 

северной части плато составил 41 мм (в слое прироста 1919 года). Отметим, что в 

полученной реконструкция календарных лет повреждения листьев дуба поздними 

весенними заморозками, сильный заморозок в конце мая 1929 года был 

зафиксирован на метеостанции Кананикольское, когда температура воздуха 28 мая 

опустилась до отметки –5.8°С, а 29 мая – до –7.7°С. 
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А – на горизонтальной оси представлены все календарные годы; Б – на горизонтальной оси 

представлены только те календарные годы, в которые зафиксированы особенности 

анатомического строения древесины годичных слоев. (Цвета, соответствующие различным 

особенностям анатомического строения, см. на рисунке 4.41) 

 

Рисунок 4.42 – Количество различных типов особенностей в анатомической 

структуре годичных слоев дуба при повреждении листьев поздними весенними 

заморозками в северной части Зилаирского плато, в % от общего количества 

проанализированных годичных слоев в данный год 
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Всего в южной части плато с 1750 г. особенности строения древесины первого 

или второго, либо обоих типов одновременно присутствуют в слоях 59 календарных 

лет (Рисунок 4.41, А и Б), а в северной части, с 1700 года – в слоях 30 календарных 

лет (Рисунок 4.42, А и Б). Совпадение лет с особенностями строения древесины в 

обеих частях плато, на общем интервале с 1750 года, зафиксировано в 20 

календарных годах (выделены жирным шрифтом в последовательности лет северной 

части плато). В эти годы заморозки повредили листья у дуба на всей территории 

плато. Результаты реконструкции календарных лет повреждения листьев дуба 

поздними весенними заморозками свидетельствуют о том, что повреждение 

листьев дуба заморозками чаще происходят в южной части плато. Это связано с 

тем, что в южной части плато листья у дуба распускаются на несколько дней 

раньше и поэтому чаще попадают под заморозки. 

Индексы в RW хронологиях дуба в годы повреждения листьев поздними 

весенними заморозками, как правило, имеют значения близкие к среднему (=1.0), 

а в некоторые годы в южной (1853, 1896, 1919 гг.) и северной (1966 г.) частях 

плато даже значительно больше среднего (Таблица 4.31). 

Средние значения индекса RW в хронологиях по всем реконструированным 

годам заморозков (исключая годы, в которые дуб подвергся дефолиации 

непарным шелкопрядом) составили для южной части плато 1.00, для северной – 

0.88. Исключением, для южной части плато являются 1808, 1857, 1890, 1891, 1899, 

1909, 1911, 1917 и 1981 гг., в которые индексы в RW в хронологиях имеют низкие 

значения (менее 2/3 от среднего). Из этих лет, в 1808, 1857, 1890, 1891, 1899, 1909, 

1911 и 1917 гг. низкие значения индексов в RW хронологиях обусловлены 

дефолиацией крон дуба в эти годы непарным шелкопрядом (см. Главу 5). Только 

в 1981 году повреждение листьев заморозком вызвало значительное (в среднем на 

33 %) снижение значения индексов в RW хронологиях южной части плато. В 

северной части плато низкие значения (менее 2/3 от среднего) индексов в RW 

хронологиях зафиксированы в слоях 1773, 1777, 1832, 1838, 1881, 1890, 1891 и 

1938 гг. (Таблица 4.31). Из этих лет, в 1832 году дуб в северной части плато был 

поврежден аномально низкими зимними температурами (см. п. 4.2.3), а в 1838, 

1891 и 1892 гг. подвергся дефолиации непарным шелкопрядом (см. ниже Главу 

5). 
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Таблица 4.31 – Индексы RW хронологий дуба в годы поздних весенних заморозков, 

вызвавших образование специфической анатомической структуры годичных слоев  

Год 

заморозка 

Юг Год 

заморозка 

Север  Год 

заморозка 

Юг Год 

заморозка 

Север 

  1773 0.35  1899 0.60 1899 0.85 

  1777 0.62  1901 0.97   

  1778 1.11  1903 0.86 1903 0.95 

1790 0.87 1790 1.12  1904 0.70 1904 0.71 

  1797 1.15  1909 0.64 1909 0.95 

1800 1.04 1800 1.05  1911 0.64   

  1805 0.85  1917 0.49 1917 0.75 

1808 0.58    1919 1.34   

1826 0.98    1924 0.82   

  1832 0.65  1929 0.77 1929 0.78 

  1838 0.52  1936 0.76   

1850 0.80 1850 0.82  1938 0.82 1938 0.55 

1852 1.38 1852 0.68  1939 0.81   

1853 1.91    1942 1.41   

1857 0.58 1857 1.30  1947 1.18   

1860 0.86    1950 0.88   

1861 1.02    1951 0.71   

1863 0.71    1952 0.70   

  1864 0.70  1954 0.94   

1870 1.12    1956 1.28   

1872 0.90    1958 1.08   

1879 0.86    1965 0.78   

1881 1.10 1881 0.59    1966 1.47 

1882 0.99 1882 1.00  1968 1.18   

1883 0.77    1971 1.28   

1887 0.99    1977 0.88 1977 0.84 

1888 1.02    1981 0.67 1981 0.85 

1889 0.90 1889 1.14  1983 0.64   

1890 0.56    1986 0.97   

1891 0.42 1891 0.57  1989 1.23   

1892 0.84 1892 0.61  1990 1.05   

1893 1.16    1992 0.94   

1896 1.51    1999 1.02   

  1898 1.11      

Примечание – Жирным шрифтом выделены годы, в которые листья 

дуба повреждались заморозком и/или подверглись дефолиации непарным 

шелкопрядом; синим – годы, в которые заморозковые «метки» присутствуют 

в образцах южной и северной частях плато, фиолетовым – значения индексов 

радиального прироста менее 2/3 от среднего.  
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Выводы к главе 4 

1. Радиальный прирост лиственницы Сукачева и сосны обыкновенной из 

центральной части Зилаирского плато имеет тесную положительную 

корреляционную связь с количеством осадков мая, июня и июля, выраженную 

сильнее у прироста поздней древесины по сравнению с приростом по общей 

ширине годичных слоев. Связь радиального прироста лиственницы и сосны с 

температурой летних месяцев отрицательная, и также сильнее выражена у 

прироста поздней древесины. 

2. Впервые для территории Зилаирского плато на основе хронологии 

прироста поздней древесины лиственницы, имеющей тесную корреляционную 

связь с количеством осадков мая–июля (r=0.7), проведена реконструкция 

количества осадков мая–июля с 1631 года. В реконструкции количества осадков 

наиболее выражена цикличность с периодами ~ 11 и 22 года, связанная с циклами 

солнечной активности, выраженной в числах Вольфа (SSN). Практически на всем 

интервале перекрытия (1700–2005 гг.) ряда реконструированного количества 

осадков мая–июля с SSN имеется вейвлет-когерентность на периоде ~ 11 лет с 

небольшими разрывами в конце XVIII и начале XIX столетий – на отрезке времени, 

относящимся к концу «малого ледникового периода». 

3. Впервые для территории Зилаирского плато на основе хронологии 

прироста поздней древесины сосны, имеющей тесную корреляционную связь с 

количеством осадков мая–июля (r=0.78), проведена реконструкция количества 

осадков мая–июля с 1776 года. Сравнительный анализ реконструкций количества 

осадков мая–июля по лиственнице и сосне показал на их большое сходство (r=0.77). 

В обеих реконструкциях хорошо отражены засухи периода метеонаблюдений и 

засухи, сведения о которых имеются в архивных материалах и публикациях. 

Сглаженные (10-летним сплайном) ряды погодичной реконструкции хорошо 

отражают тренды изменчивости количества осадков мая–июля. Максимальный 

размах в сглаженной динамике количества осадков мая–июля был на протяжении 

почти всего XVIII столетия, далее, во второй половине XIX столетия, и, особенно, 

при переходе от влажных 40-х к сухим 50-м и от влажных 60-х к сухим 70-м годам 
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XX столетия. Наиболее глубокие минимумы в сглаженной динамике количества 

летних осадков были в первой половине XVIII столетия, в 60-е и на стыке 80-х и 

90-х годов XIX столетия, в первом десятилетии XX столетия, в 50-е и 70-е годы 

того же столетия и в конце первого–начале второго десятилетий XXI столетия. 

4. Радиальный прирост дуба черешчатого на территории Зилаирского плато 

имеет положительную корреляционную связь с количеством осадков осенне-

зимне-весеннего периода, в отличие от радиального прироста лиственницы и 

сосны, имеющих тесную связь с количеством летних осадков. Положительная 

корреляционная связь с количеством осадков осенне-зимне-весеннего периода у 

дуба сильнее выражена в центральной по сравнению с северной частью плато. 

Наибольшая положительная связь радиального прироста дуба зафиксирована с 

количеством осадков ноября–декабря в центральной части плато (r=0.41). 

Положительная связь прироста дуба с количеством осадков ноября–декабря 

обусловлена тем, что осадки этих первых двух месяцев зимнего периода, 

перекрываясь более поздними твердыми осадками января–марта, остаются до 

весны практически в полном объеме и после снеготаяния впитываются в почву, 

становясь доступными для деревьев. С количеством осадков летнего периода в 

центральной части плато связь положительная, а в северной части либо 

отсутствует, либо (на части ТП) – отрицательная.  

5. Анализ анатомической структуры годичных слоев у 1495 деревьев дуба, 

произрастающих на территории Зилаирского плато, показал, что в последние 315 

лет анатомические признаки воздействия аномально низких зимних температур 

присутствуют в слоях радиального прироста 50 календарных лет, для большинства 

из которых доля признаков в годичных слоях очень мала и не превышает 1%. Лишь 

в слоях радиального прироста 1818, 1828 и 1942 гг. доля признаков значительно 

выше (10–50%). Установлено, что из всех зимних периодов с аномально низкими 

зимними температурами только после зимы 1817-1818 гг. произошло значительное 

снижение радиального прироста дуба в северной и центральной частях плато и 

после аномально низких зимних температур зимы 1968-1969 гг. в северной части 

Зилаирского плато. 
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6. При повреждении листьев дуба поздними весенними заморозками в 

годичных слоях нами выявлены особенности анатомической структуры древесины 

трех типов: 

– первый, общеизвестный для многих видов древесных растений – наличие 

участков деформированных клеток в ранней древесине; 

Впервые выявлены следующие два признака: 

– отсутствие некоторой доли сосудов в первом (редко во втором) ряду сосудов; 

– наличие полосы толстостенных клеток темного цвета на границе зон ранней и 

поздней древесины, образование которой связано с приостановкой прироста из-за 

увядания значительной части листьев. После распускания новых листьев летом 

прирост возобновляется и образуется прирост поздней древесины. 

7. Особенности анатомической структуры в годичных слоях, 

сформировавшихся в год повреждения листьев дуба поздними весенними 

заморозками на территории Зилаирского плато зафиксированы у незначительной 

части деревьев (после заморозков 1938 и 1981 гг. – у 5% деревьев). Влияние 

повреждения листьев дуба заморозком на величину радиального прироста в 

большей степени отражается на приросте поздней древесины (значения индексов 

LW в 1938 г. по всем ТП от 0.26 до 0.82; в 1981 г. – от 0.29 до 0.80). Степень 

снижения радиального прироста на следующий год после повреждения листьев 

заморозками (последействие) незначительная (снижение RW в среднем на 20%, LW 

на 30%), что обусловлено тем, что после повреждения первичной листвы 

заморозком, в то же лето образуется новая листва, которая обеспечивает 

восполнение резерва запасных пластических веществ. 

8. Реконструкция за 315-летний период календарных лет, в которые 

происходило повреждение листьев дуба заморозками показала, что при 

продвижении по календарной шкале от ее начала к современному времени (что в 

среднем соответствует увеличению возраста деревьев) снижается доля 

анатомических особенностей строения древесины годичных слоев первого типа 

(наличие участков деформированных клеток в ранней древесине) и увеличивается 

доля анатомических особенностей второго (отсутствие части сосудов в ранней 
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древесине) и третьего (наличие полосы толстостенных клеток темного цвета на 

границе зон ранней и поздней древесины) типов, что связано с увеличением 

теплоизолирующего эффекта утолщающейся с возрастом коры, которая 

предохраняет клетки камбия от прямого повреждения заморозком.. Всего в южной 

части плато с 1750 г. анатомические особенности первого или второго, либо обоих 

типов одновременно присутствуют в слоях 59 календарных лет, а в северной части, 

с 1700 года – в слоях 30 календарных лет. Более частое повреждение листьев дуба 

заморозками в южной части плато связано с тем, что в южной части плато листья 

у дуба распускаются на несколько дней раньше и поэтому повреждаются теми 

заморозками, которые произошли до распускания листьев в северной части плато. 
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Глава 5. ВЛИЯНИЕ ДЕФОЛИАЦИИ ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО НЕПАРНЫМ 

ШЕЛКОПРЯДОМ НА РАДИАЛЬНЫЙ ПРИРОСТ ДЕРЕВЬЕВ И СОСТОЯНИЕ 

ДРЕВОСТОЕВ 

 

 

5.1 История массовых размножений непарного шелкопряда в Башкирии 

Сведения о вспышках массового размножения (ВМР) непарного шелкопряда 

на территории Башкирии до начала 50-х гг. 20-го столетия, содержащиеся в ряде 

работ и архивных материалах, были обобщены М.Г. Ханисламовым с соавторами 

(Массовые размножения..., 1958). В результате этого обобщения авторами было 

установлено, что с 60-х годов 19-го столетия до 1950 года в Уфимском и 

прилегающим к нему районах Башкирии, было зафиксировано девять ВМР 

непарного шелкопряда – в 1867−1868, 1879−1880, 1893−1894, 1904−1905, 

1914−1915, 1924−1925, 1934−1937 и 1942−1943 гг. В 50−70-е годы 20-го столетия 

исследования по изучению численности непарного шелкопряда проводились 

сотрудниками лаборатории зоологии Института биологии Башкирского филиала 

АН СССР (Условия развития …, 1954; Массовые размножения..., 1958; Условия 

формирования…, 1962; Положенцев, Ханисламов, 1962; Яфаева, Трифонов, 1974; 

Идрисова, 1977). Начиная с 70–х гг. прошлого века изучение состояния вредителей 

леса, в том числе и непарного шелкопряда, проводилось отделом защиты леса 

Министерства лесного хозяйства Башкирской АССР (с 1999 г. отдел был 

переименован в Центр защиты леса Республики Башкортостан). 

ВМР 50-х годов 20-го столетия. Первые очаги этой ВМР непарного 

шелкопряда возникли в 1951 году в южной части Зилаирского плато (Массовые 

размножения..., 1958). В 1952 году сильная дефолиация дуба была зафиксирована 

в южной части плато и в ряде мест Белебеевской возвышенности. В 1953 году 

площадь очагов массового размножения непарного шелкопряда в Башкирии 

превысила 0.5 млн. га, охватив большую часть Зилаирского плато, южную и часть 

центральной частей Белебеевской возвышенности, ряд районов Прибельской 

равнины и восточного склона Южного Урала (от юга до широты г. Белорецка). В 



162 

 

1954 году ВМР непарного шелкопряда охватила территорию 1.5 млн. га, причем в 

южной части республики площадь очагов массового размножения шелкопряда 

сильно уменьшилась. В 1955 году произошло полное затухание очагов массового 

размножения непарного шелкопряда на Зилаирском плато, восточном склоне 

Южного Урала и Белебеевской возвышенности. В то же время, в 1955 году очаги 

массового размножения были на северо-востоке, центральной горной части, 

правобережном предгорном и западном лесостепном районах Башкирии. Таким 

образом, ВМР непарного шелкопряда 1952−1955 годов характеризовалась 

распространением очагов массового размножения с юга (1952 год) на север (1955 

год). В 1956 году произошло затухание ВМР и в северных районах Башкирии. В 

1958 году очаги массового размножения непарного шелкопряда вновь возникли в 

ряде мест Зилаирского плато и на северо-западе республике, площадь которых в 

1959 году увеличилась. В 1959 году сильная дефолиация дуба непарным 

шелкопрядом произошла на юге республики (на площади около 30 тыс. га), а также 

на Белебеевской возвышенности (на площади 15 тыс. га). К осени 1959 года общая 

площадь очагов размножения непарного шелкопряда по республике достигла 

около 170 тыс. га. В 1960 году очаги размножения непарного шелкопряда затухли 

из-за гибели 80–90% гусениц младшего возраста вследствие неблагоприятных 

погодных условий начала летнего периода, и эпизоотии, вызванной вирусом 

ядерного полиэдроза (Условия формирования..., 1962).  

ВМР 60-х годов. ВМР 60-х годов в Башкирии была значительно слабее, чем 

ВМР 50-х годов. В 1965 году локальные очаги массового размножения непарного 

шелкопряда возникли на Зилаирском плато и его юго-восточной окраине (в 

совокупности на площади 1600 га), на Белебеевской возвышенности (около 5000 

га), и на левобережной Прибельской равнине (около 1000 га). В 1966 году на 

Зилаирском плато и его юго-восточной окраине площадь очагов возросла до 11000 

га, на Белебеевской возвышенности площадь очагов уменьшилась до 3000 га, на 

левобережной Прибельской равнине составила около 2000 га. В 1967 году массовое 

размножение непарного шелкопряда было зафиксировано в ряде мест Зилаирского 

плато и Белебеевской возвышенности. Причем, площадь очагов размножения в 
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1967 году значительно сократилась по сравнению с 1966 годом. В 1968 году ВМР 

60-х годов затухла.  

ВМР 70-х годов. Первые очаги массового размножения непарного 

шелкопряда возникли в 1971 году в некоторых местах Зилаирского плато, и 

восточной части Предуралья (Идрисова, 1977). В 1972 году новые очаги массового 

размножения появились в южной части Бугульминско-Белебеевской 

возвышенности. В 1973 году произошла миграция очагов размножения шелкопряда 

в центральные районы Предуралья. В 1974 году продолжалась миграция очагов 

массового размножения непарного шелкопряда в северном направлении, при 

общем увеличении площади очагов в целом по Башкирии. В 1975 году общая 

площадь очагов массового размножения шелкопряда по Башкирии достигла 200 

тыс. га (Идрисова, 1977). В 1976 году с весны до осени площадь очагов 

размножения шелкопряда в Башкирии увеличилась с 183 до 418 тыс. га (Обзор 

распространения…, 1977). К осени 1978 года площадь очагов непарного 

шелкопряда в Башкирии достигла 889 тыс. га (Обзор распространения…, 1979). В 

1979 году ВМР 1970-х годов стала быстро затухать, чему способствовала холодная 

и дождливая погода вегетационного периода 1978 года. В результате, зимой 

1978/1979 годов, значительная часть яиц шелкопряда потеряла жизнеспособность 

(Обзор распространения…, 1980). Общая площадь очагов массового размножения 

непарного шелкопряда 70-х годов в Башкирии составила 2.4 млн. га (Обзор 

распространения…, 1982). 

ВМР 80-х годов. ВМР 80-х годов была значительно слабее, чем ВМР 50-х и 

70-х годов Первые очаги массового размножения непарного шелкопряда возникли 

в 1981 году в южной лесостепи, и в широколиственных лесах центральной части 

(по широте) Западного склона Южного Урала (Обзор распространения…, 1982). В 

1982 году площадь очагов по республике увеличилась до 55 тыс. га. В течение 

1982−1984 годов площадь очагов в целом по Башкирии не увеличивалась. В 1985 

году по всей территории Башкирии произошло значительное увеличение площади 

очагов − с 52 тыс. га (1984 г.) до 111 тыс. га. (Обзор распространения…, 1986). 

Максимум этой ВМР был достигнут в 1986 году, когда общая площадь очагов по 
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Башкирии достигла 193 тыс. га (Обзор распространения…, 1987). С 1987 года ВМР 

стала затухать. В 1987 году площадь очагов уменьшилась до 131 тыс. га. В 1988 

году ВМР 80-х годов затухла. 

 

5.2 Влияние дефолиации дуба черешчатого непарным шелкопрядом на 

радиальный прирост деревьев и состояние древостоев 

Сведения о массовых размножениях непарного шелкопряда, 

сопровождавшихся полной дефолиацией дуба на Зилаирском плато (с точной 

территориальной привязкой) немногочисленны. К ним относятся данные С.И. 

Снигиревского и М.Г. Ханисламова (Условия…, 1954, 1955) по массовому 

размножению шелкопряда в 1953 и 1954 годах, а также наши собственные 

наблюдения в периоды массовых размножений непарного шелкопряда в 1985 году 

и в 2002−2003 гг. Данные обзоров лесопатологической службы за последние 45 лет, 

для территории Зилаирского плато, имеют обобщенный характер и не содержат 

сведений о степени дефолиации дуба в конкретных пунктах массового 

размножения непарного шелкопряда. 

Чтобы определить влияние дефолиации дуба непарным шелкопрядом на 

радиальный прирост (RW, LW) и состояние деревьев и древостоев дуба 

черешчатого были использованы данные наших наблюдений в очагах ВМР 1985 

года и ВМР 2002−2003 годов. Исследования были проведены в 1985, 1986 гг. на ТП 

1 в центральной части Зилаирского плато (Кучеров, 1987б; 1988; 1990), и в 

2002−2014 годах на хребте Дзяутюбе в южной части района исследования 

(Кучеров, 1994, 2005, 2009а, 2011г; Кучеров, Кучерова, 2013, 2014; Kucherov, 2006). 

 

5.2.1 Влияние дефолиации дуба непарным шелкопрядом на радиальный прирост в 

период вспышки массового размножения 1985 года 

В 1985 году на ТП 1 массовое продвижение гусениц непарного шелкопряда в 

кроны деревьев произошло на две недели позже обычного, из-за того, что погода 

до конца второй декады июня стояла прохладная и дождливая. Начиная с 18 июня 

установилась жаркая (до 35оС) погода без дождей, вследствие чего скорость 
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онтогенеза непарного шелкопряда возросла, и к 10 июля шелкопряд вступил в фазу 

окукливания. Интенсивная дефолиация дуба произошла в конце июня, и в первой 

декаде июля. Вторичное распускание листьев во второй половине лета было 

незначительным, и не превышало 20% (Кучеров, 1988). Нами было установлено, 

что у деревьев со степенью дефолиации 50% и менее, не произошло (по сравнению 

с контролем) снижения величины радиального прироста (Кучеров, 1988). 

Наибольшее снижение радиального прироста зафиксировано у деревьев с сильной 

степенью дефолиации (свыше 80%). Средние значения индексов радиального 

прироста у деревьев дуба, с 90–95% степенью дефолиации, составили 0.34 (LW) и 

0.88 (RW) (Рисунки 5.1 и 5.2). На следующий (1986) год среднее значение индексов 

прироста LW и RW у этих деревьев было еще ниже: 0.18 и 0.54, соответственно 

(Рисунки 5.1, 5.2). Как видно, в случае позднего срока дефолиации шелкопрядом, с 

последующим незначительным возобновлением листьев в год дефолиации, 

произошло сильное снижение прироста LW. На следующий год (1986) после 

дефолиации, произошло сильное снижение как LW прироста, так и RW прироста. 

В начале вегетации 1986 года, усохли 3 из 26 деревьев дуба, имевших в 1985 году 

сильную (90-95%) степень дефолиации. 

 

Рисунок 5.1 – Средние значения индексов LW в 1985 и 1986 гг. со степенью 

дефолиации крон дуба 5, 50 и 90–95% в 1985 году 
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Рисунок 5.2 – Средние значения индексов RW в 1985 и 1986 гг. со степенью 

дефолиации 5, 50 и 90–95% в 1985 году 

 

В годичных слоях 1986 года у некоторых деревьев, после дефолиации 

непарным шелкопрядом в 1985 году, образовались полосы темного цвета из более 

толстостенных клеток на границе ранней и поздней древесины, такие же как при 

сильном повреждении листьев поздними весенними заморозками. Образование 

этих полос связано с тем, что: 1) у этих деревьев после сильной дефолиации в 1985 

году в течение вегетации того же года произошло сильное истощение запаса 

пластических веществ, так как вторичная листва после дефолиации практически не 

образовалась; 2) в начале вегетации 1986 года на распускание листьев были 

истрачены остатки пластических веществ и радиальный прирост после образования 

ранней древесины приостановился, что и привело к образованию полосы темного 

цвета плотной древесины. После восполнения запаса пластических веществ летом 

1986 года за счет фотосинтеза листьев, после полосы сформировался прирост 

поздней древесины. 

 

5.2.2 Влияние дефолиации дуба непарным шелкопрядом на радиальный прирост в 

период вспышки массового размножения 2002–2003 гг. 

Первые очаги ВМР непарного шелкопряда на хребте Дзяутюбе возникли в 
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дефолиации крон дуба в 2001 году не превышала 30%. В 2002 году ВМР непарного 

шелкопряда наблюдалась на всем протяжении хребта, но имела неравномерный 

характер. Часто лесные массивы, разделенные безлесным пространством или даже 

дорогой, подвергались дефолиации непарным шелкопрядом в различной степени. 

Дубняки в южной и центральной (по широте) части хребта подверглись более 

сильной дефолиации крон по сравнению с дубняками в северной части хребта. 

Интенсивная дефолиация дуба происходила во второй половине июня и первой 

декаде июля. Во второй половине июля на деревьях образовалась вторичная листва 

(от 30 до 70% полного облиствения в разных частях хребта). В 2003 году в 

центральной (по широте) части хребта вновь произошла сильная дефолиация дуба 

шелкопрядом. 

Для исследования радиального прироста дуба после дефолиации непарным 

шелкопрядом, нами, у 30 деревьев на ТП 496 и 29 деревьев на ТП 499, были взяты 

образцы древесины (расположение ТП см. на рисунке 4.15 в главе 4). На ТП 496 

сильная дефолиация (на 90−100%) шелкопрядом произошла только в 2002 году, а 

на ТП 499 – в 2002 и 2003 гг. 

На ТП 496, после сильной дефолиации шелкопрядом в 2002 году, в 

следующем году степень дефолиации не превышала 20%. Такая слабая степень 

дефолиации в 2003 году не оказала негативного влияния на состояние крон. 

Нормальное облиствение крон деревьев на этом ТП наблюдалось уже с середины 

лета 2003 года. Усыхания деревьев на этом ТП в результате дефолиации непарным 

шелкопрядом не произошло. 

На ТП 499, на котором сильная дефолиации дуба была в 2002 и 2003 гг., 

степень облиствения крон дуба в конце лета 2003 года не превышала 50%. 

Восстановление облиствения крон у части деревьев этого ТП началось в 2004 году. 

У другой части деревьев, в 2003–2005 гг. наблюдалось прогрессивное усыхание 

крон. К 2006 году на ТП 499 усохло 70 % деревьев (Рисунок П2.ч). 

Динамика радиального прироста усыхающих и восстанавливающихся 

деревьев на ТП 499, после массового размножения непарного шелкопряда в 2002–

2003 гг., различается. В 2002 и 2003 гг., т. е. в течение собственно массового 
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размножения шелкопряда, динамика радиального прироста усыхающих и 

восстанавливающихся деревьев была идентичной (Рисунок 5.3). Начиная со 

следующего, 2004 года, динамика радиального прироста у сравниваемых групп 

деревьев стала различаться. У усыхающих деревьев продолжалась тенденция 

снижения радиального прироста, а у восстанавливающихся деревьев началось 

увеличение радиального прироста (Рисунок 5.3). 

 

Рисунок 5.3 – Ряды индексов RW усохшего и восстанавливающегося деревьев 

дуба на ТП 499 

 

Минимальный прирост LW (значение индекса прироста = 0.32) на ТП 496 

образовался в 2002 году. В следующем, 2003 году, значение индекса прироста 

LW хронологии ТП 496 возросло до 0.67, т. е. произошло значительное 

восстановление прироста LW, по сравнению с приростом LW в 2002 году 

(Рисунок 5.4Б). Это связано с тем, что во второй половине лета, в год 

дефолиации непарным шелкопрядом (2002 г.), произошло частичное 

восстановление крон за счет образования вторичной листвы. Как было показано 

выше, в случае, когда в год ВМР шелкопряда новые листья не образуются или 
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в год дефолиации, так и на следующий после неё год. У дуба черешчатого на 

этом ТП минимум прироста RW сформировался в 2003 году, то есть на 

следующий после дефолиации год (Рисунок 5.4А). В этом проявляется эффект 

последействия, зафиксированный также в годичных слоях дуба на ТП 1 после 

дефолиации в период ВМР непарного шелкопряда в 1985 году (см выше). 

Восстановление как LW, так и RW прироста на ТП 496 произошло в 2004 году 

(Рисунки 5.4Б и 5.4А, соответственно). 

На ТП 499 минимальный прирост LW сформировался в течение трех лет 

подряд (2002–2004 гг.), с абсолютным минимумом в 2003 году, в котором была 

повторная сильная дефолиация дуба (Рисунок 5.4 Б). То есть, на ТП 499, в 

отличие от ТП 496, минимальный прирост LW зафиксирован и на следующий 

год (2004 год), после затухания ВМР непарного шелкопряда. Минимум 

прироста RW у дуба на ТП 499 зафиксирован в 2003–2004 гг. Восстановление 

как LW, так и RW прироста на ТП 499 произошло в 2005 году (Рисунки 5.4А и 

5.4Б, соответственно). 

Как было отмечено выше, сильная дефолиация дуба непарным 

шелкопрядом в 2002 году произошла в южной и центральной частях хребта 

Дзяутюбе. Значения индексов LW в 2002 году на 13 из 16 ТП в южной и 

центральной частях хребта были меньше 0.35 (Рисунок 5.5, 2002 г.). Повторная 

дефолиация в 2003 году на ТП в центральной части хребта привела к еще 

большему снижению прироста LW (Рисунок 5.5, 2003 г.). В 2004 году, несмотря 

на отсутствие дефолиации в этот год, в центральной части хребта прирост LW 

был также низким (Рисунок 5.5, 2004 г.). В 2005 году, спустя два года после 

повторной дефолиации (в 2003 году), в центральной части хребта произошло 

восстановление прироста LW (Рисунок 5.5, 2005 г.). 

Таким образом, на основе анализа радиального прироста установлено, что 

в годы дефолиации дуба непарным шелкопрядом (1985 г. и 2002–2003 гг.) 

значение индексов прироста в LW хронологиях, построенных по 

совокупностям деревьев с сильной степенью дефолиации, не превышает 

величины равной 0.35. 
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Рисунок 5.4 – Динамика индексов радиального прироста RW (А) и LW (Б) 

на ТП 496 (сильная дефолиация в 2002 году) и ТП 499 (сильная дефолиация в 

2002 и 2003 гг.) 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1985 1990 1995 2000 2005

И
н
д

е
кс

ы
 п

р
и
р
о
с
та

 L
W

Годы

ТП 496 ТП 499

Б

0

0,5

1

1,5

2

1985 1990 1995 2000 2005

И
н
д

е
кс

ы
 п

р
и

р
о
с
та

 R
W

Годы

ТП 496 ТП 499

А



171 

 

 

 

 

 

По оси абсцисс номера ТП, слева направо от южной к северной части хребта. Горизонтальные 

линии соответствуют значению индекса прироста LW =0.35 

 

Рисунок 5.5 – Значения индексов LW хронологий дуба на хребте Дзяутюбе на 

широтном градиенте после ВМР непарного шелкопряда в 2002 2003 гг.  
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5.2.3 Пространственно-временная реконструкция сильной дефолиации дуба в 

периоды вспышек массового размножения непарного шелкопряда 

Пространственно-временная реконструкция сильной дефолиации дуба 

непарным шелкопрядом проводилась практически для всей территории 

Зилаирского плато – от хребта Дзяутюбе на юге, до широтного отрезка реки Белой 

на севере; и от западной границы плато до восточной границы произрастания дуба 

на востоке (Рисунок 5.6).  

 

Рисунок 5.6 – Картосхема Зилаирского плато с расположением 111 ТП, для 

которых проводилась реконструкция сильной дефолиации дуба в периоды ВМР 

непарного шелкопряда 

 

Реконструкция сильной дефолиации дуба непарным шелкопрядом 

проводилась на основе выявления в хронологиях прироста поздней древесины 

(LW) значений индекса прироста равным 0.35 и менее (см. п. 5.2.1), с учетом 

особенностей анатомической структуры годичных слоев. У поcтроенных для 111 
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тест-полигонов хронологий прироста поздней древесины были идентифицированы 

годы, в которые индексы прироста имеют значения ≤0,35 (Рисунок 5.7). 

 

 

Рисунок 5.7 – Пространственно-временная реконструкция сильной дефолиации 

дуба непарным шелкопрядом для территории Зилаирского плато за период с 1800 

по 2005 гг. 
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После исключения тех лет, в которые листья дуба повреждались поздними 

весенними заморозками и лет с экстремально низкими зимними температурами 

(см. Главу 4), получена следующая последовательность дат (лет) сильной 

дефолиации дуба непарным шелкопрядом: 1796–1797, 1807– 1811, 1822–1823, 

1833–1838, 1843–1845, 1856–1858, 1863–1867, 1873–1874, 1884–1887, 1890–1892, 

1897–1900, 1908–1911, 1914–1917, 1924–1925, 1933–1937, 1943–1945, 1947–1949, 

1952–1954, 1965–1967, 1973–1980, 1983–1986, 1993–1994, 2002–2003. Интервалы 

между начальными годами с сильной дефолиацией дуба в периоды ВМР непарного 

шелкопряда имеют следующую последовательность: 11, 15, 11, 10, 13, 7, 10, 11, 6, 

7, 11, 6, 10, 9, 10, 4, 5, 13, 8, 10, 10, 9 лет. Среднее значение интервала составляет 

9.4 года. Для сравнения, в Предуралье, в районах вблизи г. Уфы, на интервале 1860–

1956 гг. средний интервал между начальными годами эруптивной фазы ВМР 

непарного шелкопряда составлял 11 лет (Массовые размножения..., 1958). 

Для большей части реконструированных периодов ВМР сильная дефолиация 

дуба в первый год эруптивной фазы происходила в только в южной части района 

исследования (Рисунок 5.7). На следующий год сильной дефолиации подвергались 

дубняки в центральной (по широте) и, частично, в северной части плато. На третий 

год очаги ВМР непарного шелкопряда мигрировали далее в северном направлении. 

Такая картина наблюдается: в 1807–1811, 1833–1838, 1843–1845, 1884–1887, 1890–

1892, 1897–1900, 1908–1911, 1933–1937, 1943–1945, 1947–1949, 1952–1954, 1965–

1968, 1973–1980, 1983–1986, 1993–1994 гг. Для ВМР 1863–1867 гг. наблюдается 

обратная картина – смешение во времени сильной дефолиации дуба с севера к югу. В 

периоды ВМР непарного шелкопряда 1822–1823, 1914–1917 и в 1924–1925 гг. сильная 

дефолиация дуба происходила одновременно по всей территории района 

исследования, в 1796–1797 гг. и 1856–1858 гг. – только на юге, в 1873–1874 гг. – на 

севере и в центре. 

Миграция очагов с сильной дефолиацией дуба непарным шелкопрядом в 

северном направлении для ВМР 1890–1892 гг. и 1952–1954 гг. представлена на 

рисунках 5.8 и 5.9. Наибольшее различие в величине радиального прироста между 

южными и северными ТП было в 1952 г. (Рисунок 5.9). Это связано с тем, что в 
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Рисунок 5.8 – ТП с сильной степенью дефолиации дуба непарным шелкопрядом в 

1890–1892 гг. (закрашены) 
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Рисунок 5.9 – Значения индексов прироста в LW хронологиях для 1952–1954 гг. в 

зависимости от географической широты расположения ТП 
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1952 году погодные условия были очень благоприятными для роста дуба, и на 

северных ТП, где не было ВМР непарного шелкопряда, радиальный прирост 

превышал в 1.5–2.5 раза среднее значение (=1.0). На юге плато, где в 1952 году 

произошла полная дефолиация дуба шелкопрядом, сформировался минимальный 

радиальный прирост поздней древесины – менее 0.35 от среднего значения 

(Рисунок 5.9).  

Доля ТП с сильной дефолиацией дуба непарным шелкопрядом в 

реконструированной последовательности представлена на рисунке 5.10. 

 

Рисунок 5.10 – Количество ТП с сильной степенью дефолиации крон дуба в годы 

ВМР непарного шелкопряда, в % от общего количества ТП 
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одну из ВМР непарного шелкопряда сильная дефолиация дуба была в 1890–1892 гг., 

а по данным упомянутых исследователей в центральных районах Башкирии 

эруптивная фаза ВМР в 90-х годов XIX столетия была в 1893–1894 гг. Наличие сдвига 

на широтном градиенте начальных годов с сильной дефолиацией дуба в периоды ВМР 

непарного шелкопряда подтверждается и корреляционным анализом. Так, значения 

коэффициента корреляции между хронологией радиального прироста дуба для самого 

южного ТП (ТП 496) и хронологиями радиального прироста для ТП, отстоящих от ТП 

496 на расстоянии 4, 7, 12, 18, 28, 45, 75, 120 км к северу и северо-западу (на каждом 

расстоянии рассматривались по 4–5 ТП) находятся в интервалах: 0.6–0.8; 0.6–0.9; 

0.45–0.8; 0.35–0.75; 0.30–0.45; 0.01–0.20; –0.1–0.20, соответственно. Видно, что на 

расстоянии между ТП 496 и более северными ТП до 20 км сходство между 

хронологиями радиального прироста достаточно высокое, а на расстоянии в 30 км и 

более – уже низкое. Этот результат свидетельствует о том, что фактор дефолиации 

непарным шелкопрядом оказывает в районе исследования сильное влияние на 

динамику радиального прироста дуба. 

Проведенная реконструкция времени дефолиации дуба в периоды вспышек 

массовых размножений непарного шелкопряда относится только к сильной (90–

100%) степени дефолиации. Частичная дефолиация дуба в районе исследования 

происходит в периоды ВМР и других видов листогрызущих насекомых. Но, по 

данным лесопатологов, и по собственным наблюдениям начиная с 1985 г., сильная 

дефолиация дуба происходила только в очагах массового размножения непарного 

шелкопряда. Поэтому данная реконструкция с большой долей уверенности 

относится именно к непарному шелкопряду. 

 

5.2.4 Влияние дефолиации дуба непарным шелкопрядом на состояние деревьев и 

древостоев 

Влияние дефолиации дуба непарным шелкопрядом на состояние деревьев и 

древостоев исследовалось в период ВМР непарного шелкопряда и ряд 

последующих лет в южной части района исследования – на хребте Дзяутюбе. В 

2002 году, после дефолиации дуба непарным шелкопрядом, во второй половине 
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лета образовалась вторичная листва (от 30 до 70% полного облиствения в разных 

частях хребта). На следующий, 2003 год, произошла резкая дифференциация 

деревьев дуба по степени облиствения крон. Значительная часть деревьев в начале 

вегетации усохла, даже не распустив листья. У другой части деревьев листья 

смогли образоваться только на некоторых побегах. Наконец, у третьей части 

деревьев облиствение крон было близко к нормальному (лишь у молодых 

деревьев). В основном усохли старые деревья, у которых кроны имели много 

усохших ветвей еще до 2002 года. В 2003 году произошла повторная сильная 

дефолиация дуба непарным шелкопрядом в центральной части хребта, и слабая (на 

10–30%) – в южной и северной частях хребта. В 2004 году ВМР непарного 

шелкопряда на хребте Дзяу-тюбе затухла. В то же время, в 2004 году происходило 

дальнейшее усыхание деревьев, что явилось следствием дефолиации в 2002 и 2003 

гг. Максимальное усыхание дуба наблюдалось в центральной части хребта от 

51º41ʹ40ʺ до 51º47ʹ30ʺ с. ш., где была двукратная (в 2002 и 2003 гг.) сильная 

дефолиация дуба непарным шелкопрядом (Рисунок 5.11).  

 

Рисунок 5.11 – Доля усохших деревьев дуба на хребте Дзяутюбе на широтном 

градиенте после дефолиации непарным шелкопрядом в 2002 и 2003 гг. (по 

состоянию на сентябрь 2005 года) 

 

В 2004 году дубняки в южной части хребта стали заметно восстанавливать 

кроны. В 2005 году усохла только небольшая часть сильно ослабленных деревьев. 
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Начиная с 2005 года, началось заметное восстановление крон у большей части 

деревьев. 

Последняя сильная дефолиация крон дуба в районе исследования была в 

период ВМР непарного шелкопряда в 2002 и 2003 гг. (Кучеров, 2005, 2009а; 

Kucherov, 2006). В следующую за ВМР 2002 и 2003 гг. вспышку массового 

размножения непарного шелкопряда 2012 года, сильной дефолиации крон дуба 

шелкопрядом в районе исследования нами не было зафиксировано. Степень 

дефолиации дуба непарным шелкопрядом, даже в местах его наибольшего 

размножения в 2012 г., не превышала 50–60 % (Кучеров, Кучерова, 2014). В 2013 

г. нами не было обнаружено ни одного лесного массива с дефолиацией крон дуба 

шелкопрядом. Усыхания деревьев в 2013 г. в очагах ВМР шелкопряда 2012 года не 

произошло. 

В проведенной нами реконструкции сильная дефолиация дуба непарным 

шелкопрядом на хребте Дзяутюбе в последние 70 лет была в 1943, 1951–1952, 

1965–1966, 1974–1975, 1980, 1983, 1993 и 2002–2003 годах (см на рисунке 5.7 ТП в 

интервале 51°35´–51°55´ с.ш.). Дефолиация сопровождалась снижением 

радиального прироста в течение от одного года (в 2002 году у деревьев № 12 и №14) 

до шести лет (в 2002 году у дерева № 6) (Рисунок 5.12). Ослабленные деревья 

усохли либо в год дефолиации, либо на следующий год (см. Рисунок 5.12: деревья 

№№ 1, 5, 10, 15). У выживших деревьев, после периода пониженного радиального 

прироста, произошло его восстановление до прежнего уровня (см. Рисунок 5.12: 

деревья №№ 6 и 12), и даже увеличение до уровня выше того, которое было до 

дефолиации (см. Рисунок 5.12, деревья №№ 11 и 14). Последнее можно объяснить 

уменьшением конкуренции вследствие усыхания соседних деревьев.  

Для определения календарных лет усыхания деревьев дуба и анализа 

динамики радиального прироста были взяты образцы древесины у сухих и живых 

деревьев дуба на 13 ТП на хребте Дзяутюбе. Была проведена датировка годичных 

слоев у 170 усохших деревьев (кернов и спилов). Самая ранняя дата 

периферического (подкорового) годичного слоя у усохших дубов относится к 1945 

г.– т.е. этот дуб усох через один год после дефолиации непарным шелкопрядом в 

1943 г. 
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   Годы 

 

Дуб № 5 усох в 1966 г. после дефолиации непарным шелкопрядом в 1965 г. Дубы № 1 и № 10 

усохли в 2003 г., № 15 ‒ в 2004 г. после дефолиации непарным шелкопрядом в 2002 и 2003 гг. 

№№ 6, 11, 12, 14 – живые деревья 

 

Рисунок 5.12 – Графики радиального прироста (RW) 8 деревьев дуба ТП 950 в 

центральной части хребта Дзяутюбе.  

 

Анализ радиального прироста дуба показал, что в последние 35 лет на хребте 

Дзяутюбе было три периода усыхания дуба: первый – в 1975–1985 гг., второй – в 

1989–1994 гг., и третий – в 2002–2011 гг. (Рисунок 5.13). Первый период усыхания 

дуба связан с фактором дефолиации дуба впериоды ВМР непарного шелкопряда в 

1975, 1980 и 1983 гг., а также с повреждением листьев поздним весенним 

заморозком в 1981 году. Начало второго периода усыхания датируется 1989 годом 

(Рисунок 5.13). Два дерева в этот период усохли в 1989 году, 2 дерева – в 1990 году, 

по 1 дереву – в 1991 и 1992 гг. Четыре из этих усохших деревьев произрастали на 

опушке леса в южной части хребта Дзяутюбе, где опушечные деревья нередко 

повреждаются низовыми пожарами, возникающими на соседних степных участках. 
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Дата усыхания этих деревьев связана с локальным низовым пожаром в 1986 г. на 

участке леса, где произрастали эти деревья. Датировка времени этого пожара была 

установлена по наличию у этих деревьев специфической анатомической структуры 

в годичных слоях 1986 года, которая характерна при воздействии пожара. 

Максимальное количество усохших деревьев в этот период приходится на 1993 год, 

в котором произошла сильная дефолиация дуба непарным шелкопрядом. Еще два 

дерева усохли в 1994 году – на следующий год после дефолиации дуба непарным 

шелкопрядом. Третий период усыхания дуба начался в 2002 году. Хотя уже в 2001 

году из всей совокупности проанализированных деревьев, усох один дуб в южной 

части хребта Дзяутюбе (ТП 496), где в 2001 году нами наблюдались первые очаги 

ВМР непарного шелкопряда. Максимальное количество деревьев усохло в 2002 и 

2003 гг. (Рисунок 5.13), когда произошла сильная дефолиация дуба непарным 

шелкопрядом на всей территории района исследования. Усыхание сильно 

ослабленных деревьев дуба продолжалось и в 2004 году.  

 

Рисунок 5.13 – Количество усохших деревьев дуба черешчатого по годам 

усыхания (красным цветом выделены столбики, соответствующие количеству 

усохших деревьев вследствие повреждения низовыми пожарами 
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Доля усохших деревьев из-за фактора дефолиации непарным шелкопрядом в 

период ВМР в 2002‒2003 гг. (из проанализированных 170 усохших деревьев) 

составляет 56.5% от общего количества усохших деревьев (Рисунок 5.13). 

В конце лета – начале осени 2005 года в дубовых лесах хребта Дзяутюбе 

произошли низовые пожары (Кучеров, 2016). Анализ анатомической структуры 

годичных слоев 2006 г. показал, что у усохших и части живых деревьев в годичных 

слоях 2006 г. имеется специфическая структура, характерная при воздействии на 

деревья низового пожара (Кучеров и др., 2011а). В связи с этим, усыхание деревьев 

в 2005–2008 годах, связано с повреждением деревьев низовыми пожарами 2005 

года. Деревья, усохшие в 2010 и 2011 гг., погибли также от низовых пожаров, 

произошедших в аномально жаркое лето 2010 года. К настоящему времени 

происходит постепенное восстановление дубняков, поврежденных пожарами в 

2005 и 2010 гг. (Кучеров и др., 2011а; Кучеров, Кучерова, 2018). 

 

Выводы к главе 5 

1. Анализ радиального прироста дуба черешчатого показал, что дефолиация 

непарным шелкопрядом (для ВМР 1985 года) до 50% площади листьев на 

Зилаирском плато Южного Урала не привела к снижению радиального прироста. 

При сильной степени (90−100%) дефолиации происходит наибольшее (на 65% и 

более) снижение радиального прироста дуба. 

2. Однократная сильная дефолиация крон дуба непарным шелкопрядом, без 

восстановления листьев в год дефолиации, приводит к сильному (на 65% и более) 

снижению прироста поздней древесины в среднем в течение двух лет; а в случае 

отрастания в год дефолиации вторичных листьев, в среднем в течение одного года. 

Сильная двукратная дефолиация (в двух последовательных годах) вызывает 

сильное снижение прироста поздней древесины в среднем в течение трех лет. 

3. Пространственно-временная дендрохронологическая реконструкция 

сильной дефолиации дуба в периоды ВМР непарного шелкопряда показала, что за 

последние 215 лет (1788–2003 гг.) на южной оконечности Урала было 23 ВМР 

непарного шелкопряда, с интервалами между начальными годами эруптивной фазы 
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ВМР от 4 до 15 лет (в среднем 9.4 года). Наиболее короткие интервалы между 

начальными годами эруптивной фазы ВМР непарного шелкопряда были в 80-е и 

90-е годы XIX, а также в 40-е и 50-е годы XX столетий.  

4. Реконструкция сильной дефолиации дуба непарным шелкопрядом 

показала, что, в 14 из 23 ВМР, в первый год вспышки массового размножения 

шелкопряда сильной дефолиации подвергались дубняки, расположенные в южной 

части района исследования. На второй и третий годы очаги с сильной дефолиацией 

дуба мигрировали с юга на север. 

5. На основе анализа радиального прироста дуба было установлено, что в 

последние 35 лет на самой южной оконечности Урала (на хребте Дзяутюбе) имели 

место три периода усыхания дуба: 

– первый (1975‒1985 гг.) связан с сильной дефолиацией крон дуба непарным 

шелкопрядом в 1975, 1980 и 1983 гг., а также с сильным повреждением листьев 

поздним весенним заморозком в 1981 году;  

– второй (1989–1994 гг.) связан с низовым пожаром 1986 года в самой южной 

части хребта и ВМР непарного шелкопряда в 1993 году;  

– третий (2002–2011 гг.) связан с сильной дефолиацией крон дуба непарным 

шелкопрядом в 2002 и 2003 годах, а также с повреждением дуба низовыми 

пожарами в 2005 и 2010 годах.  

6. Сильная дефолиация дуба непарным шелкопрядом в течение двух лет 

(2002 и 2003 гг.) привела на самой южной оконечности Урала (на хребте Дзяутюбе) 

к локальному усыханию от 50 до 100 % деревьев Доля усохших деревьев на хребте 

Дзяутюбе из-за фактора дефолиации непарным шелкопрядом в период ВМР в 

2002‒2003 гг. составляет 56.5% от общего количества усохших деревьев. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Установлено, что основным климатическим фактором, оказывающим 

лимитирующее влияние на радиальный прирост лиственницы Сукачева и сосны 

обыкновенной на южной оконечности Урала, являются атмосферные осадки мая, 

июня и июля текущего вегетационного периода. Показано, что положительная 

связь прироста лиственницы и сосны с осадками мая, июня и июля снижается в 

направлении с юга на север. Установлено, что наиболее тесная связь радиального 

прироста лиственницы и сосны с осадками мая–июля проявляется у хронологий по 

поздней древесине (r=0.70–0.78). 

2. Впервые для территории Зилаирского плато нами проведены 

реконструкции количества осадков мая–июля по приросту поздней древесины  

лиственницы и сосны – по лиственнице с 1631 года, сосне с 1776 года. 

Показано, что наиболее глубокие минимумы в реконструированной, сглаженной 

10-летним сплайном динамике летних осадков, были в первой половине XVIII 

столетия, в 60–е и на стыке 80–х и 90–х годов XIX столетия, в первом десятилетии 

XX столетия, в 50–е и 70–е годы того же столетия и в конце первого–начале второго 

десятилетий XXI столетия. В проведенной реконструкции количества осадков 

наиболее выражена цикличность с периодами ~ 11 и 22 года, связанная с циклами 

солнечной активности. 

3. Установлено, что радиальный прирост дуба черешчатого на южной 

оконечности Урала имеет значимую положительную корреляционную связь с 

количеством осадков осенне-зимне-весеннего периода (максимальную с осадками 

ноября–декабря, r=0.41). Наиболее тесная связь прироста дуба с осадками ноября–

декабря обусловлена, вероятно тем, что осадки этих первых двух месяцев зимнего 

периода, перекрываясь более поздними твердыми осадками января–марта, 

остаются до весны практически в полном объеме и после снеготаяния впитываются 

в почву, становясь доступными для деревьев.  

4. На основе анализа анатомической структуры древесины годичных слоев 

дуба выявлено, что за последние 315 лет на территории Зилаирского плато 
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специфические анатомические признаки воздействия аномально низких зимних 

температур присутствуют в годичных слоях 50 календарных лет. Отражаясь в 

образовании специфической анатомической структуры, аномально низкие зимние 

температуры на южной оконечности Урала за последние три столетия вызвали 

снижения радиального прироста дуба только после аномально низких зимних 

температур зим 1817–1818 гг. (в северной и центральной частях плато) и 1968–1969 

гг. (в северной части Зилаирского плато). 

5. В годичных слоях прироста дуба, при повреждении листьев поздними 

весенними заморозками, нами были обнаружены три типа анатомических 

особенностей. Первый (общеизвестный для многих видов древесных растений) – 

наличие деформированных клеток в ранней древесине. Впервые были обнаружены 

два других типа особенностей строения древесины: значительное количество 

нераскрывшихся сосудов в ранней древесине и полосы толстостенных клеток более 

темного цвета на границе ранней и поздней древесины. Установлено, что прямое 

повреждение камбия (первый тип анатомических особенностей) происходило 

только у молодых деревьев (диаметром менее 12 см). 

6. Дендрохронологическая реконструкция календарных лет, в которые 

происходило повреждение листьев дуба заморозками показала, что в южной части 

Зилаирского плато с 1750 г. анатомические особенности первого типа (участки 

деформированных клеток в ранней древесине) или второго типа (значительное 

количество нераскрывшихся сосудов в ранней древесине), либо обоих типов 

одновременно присутствуют в слоях 59 календарных лет, а в северной части, с 1700 

года – в слоях 30 календарных лет. Более частое повреждение листьев дуба 

заморозками в южной части плато связано с тем, что в южной части плато листья 

у дуба распускаются на несколько дней раньше и поэтому повреждаются теми 

заморозками, которые произошли до распускания листьев в северной части плато. 

7. Анализ радиального прироста дуба, произрастающего в центральной части 

Зилаирского плато показал, что в период вспышки массового размножения 

непарного шелкопряда 1985 года дефолиация до 50% площади листьев не 

сопровождалась снижением радиального прироста. В то же время, сильная 
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дефолиация крон (на 90−100% листовой площади) в периоды вспышек массового 

размножения непарного шелкопряда в 1985 году в центральной части Зилаирского 

плато и в 2002–2003 гг. в южной части Зилаирского плато привела к 

максимальному (на 65% и более) снижению прироста поздней древесины дуба. 

8. Пространственно-временная дендрохронологическая реконструкция 

календарных лет с сильной дефолиацией крон дуба показала, что за 215 лет (с 1788 

по 2003 гг.) на южной оконечности Урала было 23 вспышки массового 

размножения непарного шелкопряда, с интервалами между начальными годами 

эруптивной фазы ВМР от 4 до 15 лет (в среднем 9.4 года). Установлено, что в 14 из 

23 ВМР, в первый год вспышки массового размножения шелкопряда сильной 

дефолиации подвергались дубняки, расположенные в южной части района 

исследования. На второй и третий годы очаги с сильной дефолиацией крон дуба 

мигрировали с юга на север. 

9. На основе дендрохронологического анализа установлено, что за последние 

35 лет в дубняках самой южной оконечности Южного Урала (на хребте Дзяутюбе) 

было три периода усыхания дуба, каждый из которых связан с сильной 

дефолиацией крон непарным шелкопрядом и повреждением деревьев пожарами. 

Максимальное усыхание дуба (в некоторых дубняках от 50 до 100 % деревьев) 

произошло после двукратной сильной дефолиации крон дуба непарным 

шелкопрядом в 2002 и 2003 гг.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

ТП Тест-полигон. Некоторый участок без четко 

обозначенных границ с единым характером 

проявлений гидролого-климатических 

условий, орографии и геоморфологии и пр., 

на котором отбор образцов древесины у 

деревьев проводился выборочно, как при 

маршрутном методе сбора материала 

RW  Ширина годичных слоев деревьев 

LW Ширина прироста поздней древесины  

EW  Ширина прироста ранней древесины 

MS Коэффициент чувствительности 

хронологии 

r Коэффициент корреляции  

AC(1)  Коэффициент автокорреляции 1-го порядка  

EPS  Статистика, значение которой показывает, 

в какой степени реальная хронология 

отражает гипотетическую, представленную 

бесконечным количеством деревьев 

 (Wigley et al., 1984) 

RE Статистика, положительные значения 

которой указывают на надежность 

реконструкции (Fritts et al., 1990) 

SSN Числа Вольфа 

Z Значения в единицах стандартного 

отклонения 

ВМР  Вспышка массового размножения  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Справка о внедрении 

 

 



220 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Сведения о дендрохронологических тест-полигонах с дубом черешчатым 

 

Таблица Б.1 − Местоположение тест-полигонов, количество деревьев, у которых 

были взяты образцы и совокупный диапазон календарных лет формирования 

годичных слоев в образцах древесины (последовательность ТП в таблице по 

возрастанию географической широты) 

№ ТП Широта, 

градусы 

Долгота, 

градусы 

Количество 

деревьев 

Диапазон от наиболее раннего 

до наиболее позднего 

календарного года в годичных 

слоях образцов на ТП 

1 2 3 4 5 

Южная часть района исследований 

726 51.55564 57.51311 5 1929–2005 

496 51.63158 57.3885 96 1835–2013 

725 51.63547 57.64983 8 1908–2005 

673 51.6645 57.38094 42 1932–2015 

643 51.66844 57.37986 4 1941–2003 

954 51.67028 57.37694 9 1890–2013 

1016 51.67267 57.38111 4 1899–2015 

380 51.68869 57.40589 20 1790–2005 

379a 51.69306 57.41117 31 1803–2014 

379 51.69389 57.40722 11 1869–2004 

375 51.69944 57.22861 8 1922–1999 

378 51.70783 57.40208 11 1876–2003 

377 51.71 57.39992 3 1890–1999 

376 51.71 57.39111 10 1880–1999 

955 51.71 57.41083 9 1890–2013 

494 51.71944 57.16389 11 1924–2000 

498 51.72031 57.39569 10 1892–2000 

381 51.73408 57.40036 40 1822–2013 

57 51.73417 57.44167 4 1892–1990 

499 51.75108 57.41278 37 1821–2013 

950 51.75572 57.406528 9 1883–2012 

644 51.76656 57.40369 19 1822–2004 

503 51.77808 57.35117 5 1838–2003 

501 51.78739 57.40397 36 1775–2005 

646 51.78972 57.39539 13 1824–2004 

63 51.79028 57.445 6 1854–1990 

647 51.797 57.36508 8 1764–2002 

654 51.79792 57.40639 10 1786–2003 

671 51.79889 57.62222 8 1919–2004 

647a 51.79933 57.36567 7 1842–2002 
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Продолжение таблицы Б.1 

1 2 3 4 5 

493 51.80167 56.80861 15 1897–2000 

648 51.80333 57.36883 19 1788–2002 

60a 51.80389 57.40333 5 1893–1990 

61 51.80694 57.38333 5 1869–1990 

373 51.81028 56.91 10 1912–1999 

60 51.81194 57.40417 7 1806–1990 

666 51.8195 57.33897 5 1897–2004 

374 51.82167 57.05278 19 1879–2000 

62 51.82778 57.36667 10 1774–1990 

59 51.83167 57.39694 7 1869–1990 

616 51.83856 57.34519 8 1814–2000 

372 51.84111 56.91806 7 1914–1999 

566 51.84356 57.24164 8 1928–2001 

569 51.88067 57.34439 16 1787–2005 

568 51.89208 57.33106 11 1818–2003 

567a 51.90103 57.30767 7 1849–2003 

567 51.90156 57.30525 17 1814–2004 

571 51.91133 57.31375 14 1853–2003 

619 51.92772 57.34739 21 1881–2013 

620 51.94022 57.36003 10 1880–2004 

Центральная часть района исследований 

491 51.93583 56.875 12 1898–2000 

573 51.93983 57.30175 7 1894–2001 

572 51.94411 57.30358 14 1904–2005 

492 51.9475 56.86917 11 1913–2000 

371b 51.95139 57.02889 6 1882–1999 

371c 51.95222 57.03 11 1827–1999 

371a 51.95222 57.02111 3 1837–1999 

371 51.95536 57.01786 11 1876–1999 

370 52.00072 56.93267 10 1884–1999 

490 52.01167 56.96556 3 1856–2000 

403 52.02792 57.02117 10 1886–1999 

403a 52.02978 57.02372 6 1881–1999 

383 52.03194 57.24 3 1929–1999 

383a 52.03583 57.26417 3 1875–1999 

383b 52.03833 57.23172 8 1844–2000 

674 52.04089 57.21203 7 1785–2004 

328 52.04333 57.32944 4 1828–1998 

328a 52.04797 57.31578 9 1763–2001 

384 52.04972 57.26417 11 1850–2000 
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Продолжение таблицы Б.1 

1 2 3 4 5 

404 52.05772 57.05317 13 1805–1999 

226 52,055 57,17056 1 1898–1998 

226a 52.05875 57.19828 10 1887–1998 

226b 52.06054 57.20119 13 1814–1998 

226с 52,065 57,20714 1 1799–1998 

328b 52.0625 57.28461 12 1717–2001 

327 52.06333 57.15556 3 1890–1998 

406a 52.07156 57.20983 6 1827–1999 

406 52.07211 57.21464 12 1836–1999 

385a 52.08028 57.20333 15 1797–2000 

369 52.09389 56.73667 14 1915–2000 

327a 52.09417 57.1725 14 1792–1998 

326 52.12361 57.24722 14 1788–1998 

486a 52.12722 56.93417 6 1874–2000 

486 52.12806 56.93 23 1843–2000 

482 52.16647 57.14769 13 1787–2001 

399а 52.17083 57.02292 5 1940–2004 

220a 52.1775 57.02889 6 1853–1997 

401 52.17881 57.08086 10 1809–1999 

220 52.17972 57.02694 4 1834–1997 

575 52.182 56.85381 7 1890–2001 

408 52.18617 57.31786 9 1847–1999 

557 52.18808 57.06011 11 1770–2001 

559 52.22906 57.19992 15 1795–2001 

622 52.25142 57.51153 7 1852–2001 

561 52.26953 57.13856 12 1836–2001 

481 52.29131 57.29925 8 1840–2000 
481b 52.29253 57.29361 4 1812–2001 
481a 52.29306 57.29322 9 1804–2003 

1 52.3375 57.20722 73 1737–2013 

593 52.33962 57.06761 10 1799–2002 

329 52.34472 56.81889 13 1828–1998 

594 52.35592 57.07806 9 1744–2001 

595 52.35592 57.08492 11 1754–2001 

562 52.36097 57.22097 10 1828–2001 

411 52.36253 56.90964 14 1825–1999 

599 52.39569 57.32592 9 1844–2001 

23 52.40278 57.19167 5 1832–1985 

2 52.43333 57.25833 9 1774–1998 

180 52.43333 56.66667 10 1899–1995 
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Окончание таблицы Б.1 

1 2 3 4 5 

663 52.43361 56.67256 6 1915–2004 

25 52.47694 57.3 20 1824–1988 

71 52.48333 57.01667 3 1858–1990 

624 52.49075 57.42428 9 1840–2001 

415 52.49081 57.00525 10 1798–1999 

70 52.50208 57.28278 11 1788–2005 

181 52.53333 56.70833 12 1899–1995 

602 52.53836 57.12272 6 1882–2002 

690 52.53925 57.26486 7 1753–2005 

604 52.54042 57.06267 9 1789–2001 

Северная часть района исследований 

257 52.63056 56.92028 12 1854–1997 

257a 52.63694 56.93611 4 1856–1997 

284 52.67528 57.11833 4 1872–1998 

607 52.67889 56.96728 8 1792–2001 

284a 52.67917 57.125 10 1843–1997 

284b 52.69 57.11667 16 1831–1997 

285 52.72694 57.19556 11 1778–1997 

609 52.73842 57.21514 8 1826–2001 

556 52.73844 56.91658 13 1786–2001 

555 52.73889 56.89292 9 1787–2001 

610 52.78103 57.2815 10 1827–2001 

422 52.78144 56.67833 6 1914–1999 

553 52.81447 56.70075 12 1895–2001 

417 52.83619 57.04622 11 1761–1999 

612 52.85636 57.36047 9 1745–2001 

32 52.86272 57.07942 40 1696–1999 

286 52.90278 57.29167 17 1784–1997 

420 52.90588 57.24231 9 1724–2001 

683 52.91997 57.21922 7 1867–2005 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Фотоиллюстрации тест-полигонов района исследования 

 

 

 

 

Рисунок В.1 – Группа сосен на тест-полигоне № 35 на коренном берегу р. Зилаир 

рядом с устьем р. Большой Шар, Зилаирское плато. Фотография Кучерова С.Е. 
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Рисунок В.2 – Лиственницы и сосны на тест-полигоне № 3 на левом коренном 

берегу р. Большая Сурень, Зилаирское плато. Фотография Кучерова С.Е. 

 

 

Рисунок В.3 – Лиственницы на тест-полигоне № 660 в северной части Зилаирского 

плато. Фотография Кучерова С.Е. 
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Рисунок В.4 – Сосны на тест-полигоне № 32 в северной части Зилаирского плато. 

Фотография Кучерова С.Е. 

 

 

Рисунок В.5 – Сосняк на тест-полигоне № 850 на склоне к р. Зилаир на окраине с. 

Зилаир. Фотография Кучерова С.Е. 
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Рисунок В.6 – Сосняк на тест-полигоне № 1005 на коренном берегу р. Зилаир на 

окраине с. Зилаир. Фотография Кучерова С.Е. 

 

 

Рисунок В.7 – Дубняк на тест-полигоне № 380 на хребте Дзяутюбе. Фотография 

Кучерова С.Е. 
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Рисунок В.8 – Дубняк тест-полигона № 220 на западной окраине Зилаирского 

плато. Фотография Кучерова С.Е. 

 

 

Рисунок В.9 – Дубово-березовый лес в центральной части Зилаирского плато у д. 

Талиха. Фотография Кучерова С.Е.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Значения коэффициента корреляции между RW хронологиями дуба и 

климатическими переменными (количеством осадков за отдельные месяцы и 

средней месячной температурой)  

 

 

Таблица Г.1 – Коэффициенты корреляции между RW хронологиями и 

количеством осадков мая предшествующего года на 34–летних интервалах с 

шагом в 2 или 3 года. Отображены только достоверные на уровне значимости 0.05 

значения. Последовательность ТП в таблице сверху вниз следует по мере 

увеличения географической широты 

Центральная часть плато 

№ ТП  

  

1933– 

-1966 

1936- 

-1969 

1939- 

-1972 

1942- 

-1975 

1945- 

-1978 

1948- 

-1981 

1951- 

-1984 

1954- 

-1987 

1957- 

-1990 

1960- 

-1993 

1963- 

-1996 

1966- 

-1999 

1969- 

-2002 

406 
 

0.41 0.45 0.43 
         

327a 
  

0.47 0.43 
         

482 
  

0.39 
          

401 
             

408 
             

559 
             

561 
             

481a 
             

Северная часть плато 

284b 
             

285 
             

609 
             

610 
             

417 
             

612 
             

32 
             

286 
             

420 
             

683 
           

0.29 
 

 

 

 



230 

 

Таблица Г.2 – Коэффициенты корреляции между RW хронологиями и 

количеством осадков июня предшествующего года  

Центральная часть плато 

 № ТП 

  

1933- 

-1966 

1936- 

-1969 

1939- 

-1972 

1942- 

-1975 

1945- 

-1978 

1948- 

-1981 

1951- 

-1984 

1954- 

-1987 

1957- 

-1990 

1960- 

-1993 

1963- 

-1996 

1966- 

-1999 

406                         

327a     0.33         0.34 0.35 0.33     

482               0.33 0.36       

401                         

408       -0.35                 

559                 0.34       

561                 0.39 0.35     

622                         

481a                         

1                         

Северная часть плато 

284b                         

285                 -0.29 -0.28 -0.33   

609             -0.26 -0.28 -0.39 -0.31 -0.39 -0.39 

610                         

417                 -0.3 -0.32 -0.35 -0.33 

612                         

32                 -0.35 -0.38 -0.43 -0.46 

286                         

420                 -0.34 -0.4 -0.43 -0.38 

683                   -0.28 -0.31 -0.35 

 

 

Таблица Г.3 – Коэффициенты корреляции между RW хронологиями и 

количеством осадков июля предшествующего года  

Центральная часть плато 

 № ТП 

  

1934- 

-1967 

1937- 

-1970 

1940- 

-1973 

1943- 

-1976 

1945- 

-1978 

1948- 

-1981 

1952- 

-1985 

1955- 

-1988 

1958- 

-1991 

1961- 

-1994 

1964- 

-1997 

1967- 

-2000 

406                         

327a   0.39 0.35 0.39                 

482   0.33   0.35 0.32               

401             0.28           

408                         

559                         

561                         

622                         

481a                         

1                         

Северная часть плато 
284b                         

285                         

609                         

610                         

417                         

612                         

32                         

286                         

420                         

683                         
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Таблица Г.4 – Коэффициенты корреляции между RW хронологиями и 

количеством осадков августа предшествующего года  

Центральная часть плато 

 № ТП 

  

1934- 

-1967 

1937- 

-1970 

1940- 

-1973 

1943- 

-1976 

1946- 

-1979 

1949- 

-1982 

1952- 

-1985 

1955- 

-1988 

1958- 

-1991 

1961- 

-1994 

1964- 

-1997 

1967- 

-2000 

406                         

327a         0.31 0.27             

482                         

401       0.36 0.36 0.36             

408       0.34 0.34               

559                         

561                         

622                         

481a                         

1                         

Северная часть плато 
284b                         

285                         

609                         

610   0.26 0.29 0.26   0.28 0.28           

417   0.37 0.40 0.33     0.35 0.38         

612     0.33 0.31 0.28 0.30 0.29 0.25         

32                         

286                         

420                         

683       0.25 0.27 0.32 0.29 0.30 0.27 0.26     

 

 

Таблица Г.5 – Коэффициенты корреляции между RW хронологиями и 

количеством осадков сентября предшествующего года  

Центральная часть плато 

 № ТП 

  

1933- 
-1966 

1935- 
-1968 

1938- 
-1971 

1941- 
-1974 

1944- 
-1977 

1946- 
-1979 

1949- 
-1982 

1952- 
-1985 

1955- 
-1988 

1958- 
-1991 

1960- 
-1993 

1963- 
-1996 

1966- 
-1999 

1967- 
-2000 

406     0.29                       

327a           0.32                 

482                             

401                             

408                             

559                             

561                             

622                             

481a                           0.33 

1                             

Северная часть плато 
284b                             

285                             

609                             

610                             

417                             

612                     0.36       

32                             

286                             

420                             

683                             

 



232 

 

Таблица Г.6 – Коэффициенты корреляции между RW хронологиями и 

температурой мая предшествующего года  

Центральная часть плато 
 № ТП  

 

1937- 

-1970 

1940- 

-1973 

1943- 

-1976 

1946- 

-1979 

1948- 

-1981 

1950- 

-1983 

1953- 

-1986 

1956- 

-1989 

1959- 

-1992 

1961- 

-1994 

1964- 

-1997 

1966- 

-1999 

  

406 
             

327a 
             

482 
             

401 
             

408 
             

559 
             

561 
             

481a 
             

1 
             

Северная часть плато 
284b 

             

285 
             

609 
             

610 
       

0,33 0,28 0.30 
   

417 0.39 0.29 
           

612 0.36 
 

0.34 0.26 0,26 0,27 
       

32 
             

286 
             

420 
             

683 
             

 

 

Таблица Г.7 – Коэффициенты корреляции между RW хронологиями и 

температурой июня предшествующего года  

Центральная часть плато 
 № ТП 1937- 

-1970 

1940- 

-1973 

1943- 

-1976 

1946- 

-1979 

1949- 

-1982 

1952- 

-1985 

1955- 

-1988 

1957- 

-1990 

1959- 

-1992 

1962- 

-1995 

1965- 

-1998 

1966- 

-1999 

406 
            

327a 
            

482 
            

401 
            

408 
            

559 
            

561 
            

622 
            

481a 
            

1 
        

-0.27 
   

Северная часть плато 
284b 

            

285 
            

609 
            

610 
            

417 
            

612 
            

32 
            

286 -0.25 
      

-0.29 -0.31 
   

420 
            

683 
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Таблица Г.8 – Коэффициенты корреляции между RW хронологиями и 

температурой июля предшествующего года  

Центральная часть плато 

№ ТП 1937- 

-1970 

1940- 

-1973 

1943- 

-1976 

1946- 

-1979 

1949- 

-1982 

1952- 

-1985 

1955- 

-1988 

1958- 

-1991 

1961- 

-1994 

1964- 

-1997 

1965- 

-1998 

1966- 

-1999 

406 
     

-0.38 -0.38 
  

-0.40 -0.40 -0.37 

327a -0.38 -0.39 -0.39 
         

482 
 

-0.35 -0.42 
         

401 
  

-0.41 -0.37 -0.44 -0.48 
      

408 
            

559 
            

561 
     

-0.34 -0.36 
     

622 
            

481a 
            

1 
            

Северная часть плато 
284b 

            

285 
            

609 
            

610 
            

417 
            

612 
            

32 
            

286 
            

420 
            

683 
            

 

 

Таблица Г.9 – Коэффициенты корреляции между RW хронологиями и 

температурой августа предшествующего года  

Центральная часть плато 

№ ТП 1936- 

-1969 

1939- 

-1972 

1942- 

-1975 

1945- 

-1978 

1948- 

-1981 

1951- 

-1984 

1954- 

-1987 

1957- 

-1990 

1960- 

-1993 

1963- 

-1996 

1966- 

-1999 

1967- 

-2000 

406 
      

-0.33 
  

-0.28 
  

327a 
    

-0.33 
 

-0.34 
     

482 
   

-0.35 -0.37 -0.39 -0.41 
     

401 
   

-0.40 -0.43 -0.44 -0.43 -0.31 -0.32 -0.32 -0.27 
 

408 
    

-0.34 -0.36 -0.43 -0.34 -0.40 -0.39 -0.39 
 

559 
      

-0.39 
     

561 
      

-0.40 -0.30 
 

-0.32 -0.33 -0.34 

622 
      

-0.37 
     

481a 
   

-0.35 
 

-0.40 -0.48 -0.40 
 

-0.30 
  

1 
      

-0.48 -0.41 
    

Северная часть плато 
284b 

            

285 
         

-0.34 
  

609 
         

-0.27 
  

610 
    

-0.36 
       

417 
            

612 
            

32 
            

286 
            

420 
            

683 
  

-0.30 -0.39 
    

-0.31 
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Таблица Г.10 – Коэффициенты корреляции между RW хронологиями и 

температурой сентября предшествующего года  

Центральная часть плато  

 № ТП 

 
1936- 

-1969 

1939- 

-1972 

1942- 

-1975 

1945- 

-1978 

1948- 

-1981 

1951- 

-1984 

1954- 

-1987 

1957- 

-1990 

1959- 

-1992 

1962- 

-1995 

1965- 

-1998 

1966- 

-1999 

406   
        

-0.28 
   

327a 
            

482 
            

401 
  

-0.25 -0.32 -0.32 
       

408 
            

559 
            

561 
            

622 
            

481a 
            

1 
            

Северная часть плато 
284b 

            

285 
            

609 
            

610 
            

417 
            

612 
        

-0.41 -0.43 
  

32 
            

286 
            

420 
            

683 
     

-0.33 -0.32 
     

 

 

Таблица Г.11 – Коэффициенты корреляции между RW хронологиями и 

количеством осадков октября предшествующего года  

Центральная часть плато 

 № ТП 

 

1934- 

-1967 

1937- 

-1970 

1940- 

-1973 

1942- 

-1975 

1945- 

-1978 

1948- 

-1981 

1951- 

-1984 

1954- 

-1987 

1957- 

-1990 

1960- 

-1993 

1963- 

-1996 

1966- 

-1999 

1969- 

-2002 

406 0.40   0.34 0.34                   

327a                           

482                           

401                           

408                     0.25     

559                           

561                           

622                           

481a                           

1                           

Северная часть плато 
284b                     0.33     

285                           

609                           

610                           

417                           

612                           

32                           

286                           

420                           

683                     0.29   0.29 
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Таблица Г.12 – Коэффициенты корреляции между RW хронологиями и 

температурой октября предшествующего года  

Центральная часть плато 

№ ТП 1936- 

-1969 

1939- 

-1972 

1942- 

-1975 

1945- 

-1978 

1948- 

-1981 

1951- 

-1984 

1954- 

-1987 

1957- 

-1990 

1960- 

-1993 

1963- 

-1996 

1966- 

-1999 

406 
           

327a 
           

482 
           

401 
           

408 
           

559 
           

561 
           

622 
           

481a 
           

1 
           

Северная часть плато 
284b 

       
0.30 

   

285 
    

0.29 0.33 0.36 0.32 0.31 0.29 
 

609 
           

610 
      

0.31 0.33 0.29 
  

417 
           

612 
           

32 
      

0.27 
    

286 
           

420 
           

683 
           

 

 

Таблица Г.13 – Коэффициенты корреляции между RW хронологиями и 

количеством осадков ноября предшествующего года  

Центральная часть плато 

 № ТП 

  

1934- 

-1967 

1937- 

-1970 

1940- 

-1973 

1943- 

-1976 

1946- 

-1979 

1949- 

-1982 

1952- 

-1985 

1953- 

-1986 

1956- 

-1989 

1959- 

-1992 

1962- 

-1995 

1965- 

-1998 

1968- 

-2001 

1969- 

-2002 

406                             

327a                             

482                             

401                             

408 0.30       0.33 0.39 0.42 0.43 0.39 0.46 0.42 0.43     

559                             

561                             

622         0.32 0.39 0.40 0.44 0.41 0.45 0.44 0.40 0.38 0.39 

481a         0.33 0.38 0.36 0.37 0.31 0.41 0.41 0.41 0.34 0.34 

1         0.32 0.34 0.33 0.36   0.38 0.41 0.34     

Северная часть плато 
284b                             

285       0.39 0.36 0.39 0.33 0.34             

609   0.43 0.38 0.47 0.43 0.45 0.43 0.45             

610                             

417       0.38                     

612                             

32                             

286                             

420                             

683                             
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Таблица Г.14 – Коэффициенты корреляции между RW хронологиями и 

температурой ноября предшествующего года  

Центральная часть плато 

№ ТП 1936- 

-1969 

1939- 

-1972 

1942- 

-1975 

1945- 

-1978 

1948- 

-1981 

1951- 

-1984 

1954- 

-1987 

1957- 

-1990 

1960- 

-1993 

1963- 

-1996 

1966- 

-1999 

1967- 

-2000 

1968- 

-2001 

406 
         

0.28 
   

327a 
    

0.29 0.33 0.32 
 

0.30 0.40 
   

482 
   

0.34 0.46 0.46 0.39 0.34 0.35 0.30 0.33 0.28 0.29 

401 
     

0.32 
 

0.30 0.36 0.37 0.38 
  

408 
          

0.26 
  

559 
    

0.38 0.40 0.42 0.42 0.44 0.39 0.42 0.36 0.35 

561 
        

0.31 0.32 0.36 0.32 0.31 

622 
      

0.36 
      

481a 
      

0.35 
      

1 
             

Северная часть плато 
284b 

     
0.30 

 
0.27 

     

285 
      

0.39 0.42 0.54 0.48 
   

609 
        

0.45 0.40 0.34 0.33 0.32 

610 
    

0.37 0.41 0.42 0.45 0.53 0.49 0.46 0.44 0.44 

417 
          

0.24 
  

612 
             

32 
      

0.32 
 

0.29 0.33 0.28 
  

286 
       

0.31 0.28 0.33 
   

420 
      

0.36 0.34 0.34 0.38 0.37 0.35 0.35 

683 
       

0.30 0.35 0.42 0.36 0.28 0.28 

 

 

Таблица Г.15 – Коэффициенты корреляции между RW хронологиями и 

количеством осадков декабря предшествующего года  

Центральная часть плато 

 № ТП 

  

1934- 

-1967 

1937- 

-1970 

1940- 

-1973 

1943- 

-1976 

1946- 

-1979 

1949- 

-1982 

1952- 

-1985 

1955- 

-1988 

1958- 

-1991 

1961- 

-1994 

1964- 

-1997 

1967- 

-2000 

1969- 

-2002 

406 0.50 0.48 0.47 0.52 0.56 0.56 0.55 0.55 0.58 0.52 0.46     

327a 0.39 0.42 0.41 0.49 0.60 0.60 0.57 0.53 0.55 0.50 0.45     

482 0.38 0.44 0.43 0.45 0.50 0.57 0.57 0.51 0.48 0.44 0.38 0.34   

401 0.48 0.50 0.47 0.52 0.53 0.49 0.57 0.43 0.34         

408 0.49 0.43 0.41 0.43 0.53 0.56 0.56 0.53 0.36         

559 0.41 0.42 0.43 0.43 0.49 0.52 0.52 0.41 0.35     0.33   

561 0.55 0.55 0.54 0.56 0.66 0.67 0.60 0.59 0.55 0.48 0.41 0.38   

622 0.26 0.25   0.25 0.28                 

481a                       0.38 0.33 

1 0.34 0.36 0.35 0.37 0.42 0.48 0.43 0.40 0.33 0.33   0.43 0.41 

Северная часть плато 
284b                           

285       0.39 0.35 0.35 0.29             

609   0.38 0.39 0.49 0.43 0.42 0.37 0.29           

610       0.31 0.32 0.30               

417   0.47 0.44 0.47 0.38 0.37 0.31 0.29           

612       0.28       0.27           

32       0.28                   

286                           

420                           

683                           
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Таблица Г.16 – Коэффициенты корреляции между RW хронологиями и 

температурой декабря предшествующего года  

Центральная часть плато 

 № ТП 

 

1936- 

-1969 

1939- 

-1972 

1942- 

-1975 

1945- 

-1978 

1948- 

-1981 

1951- 

-1984 

1954- 

-1987 

1957- 

-1990 

1960- 

-1993 

1963- 

-1996 

1966- 

-1999 

1967- 

-2000 

1968- 

-2001 

406 
             

327a 
             

482 
             

401 
             

408 
             

559 
             

561 
             

622 
   

0.34 0.40 0.42 0.33 0.38 0.34 0.31 0.32 0.34 0.29 

481a 
   

0.31 0.29 
        

1 
             

Северная часть плато 
284b 

             

285 
   

0.37 0.42 0.40 
       

609 
 

0.32 0.38 0.45 0.39 0.38 0.31 0.33 
     

610 
    

0.40 0.37 0.29 0.33 
     

417 
  

0.36 0.39 0.35 
        

612 
             

32 
   

0.36 0.36 0.38 
       

286 
             

420 
  

0.35 0.39 0.39 0.36 0.29 0.27 0.27 
    

683 
   

0.31 0.29 
        

 

 

Таблица Г.17 – Коэффициенты корреляции между RW хронологиями и 

количеством осадков января текущего года  

Центральная часть плато 

 № ТП 

  

1933- 

-1966 

1935- 

-1968 

1937- 

-1970 

1940- 

-1973 

1943- 

-1976 

1946- 

-1979 

1949- 

-1982 

1952- 

-1985 

1955- 

-1988 

1958- 

-1991 

1961- 

-1994 

1964- 

-1997 

1967- 

-2000 

406                           

327a                           

482                           

401   0.33                       

408                           

559   0.28                       

561                           

622                           

481a                     -0.37 -0.37 -0.38 

1                     -0.37 -0.38 -0.36 

Северная часть плато 
284b     0.34 0.31   0.37 0.42 0.35           

285     0.31                     

609     0.40 0.33                   

610     0.30                     

417     0.47 0.46                   

612     0.47 0.37                   

32     0.30                     

286                           

420                           

683                           
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Таблица Г.18 – Коэффициенты корреляции между RW хронологиями и 

температурой января текущего года  

Центральная часть плато 

№ ТП 1937- 

-1970 

1939- 

-1972 

1942- 

-1975 

1943- 

-1976 

1946- 

-1979 

1949- 

-1982 

1952- 

-1985 

1955- 

-1988 

1958- 

-1991 

1961- 

-1994 

1964- 

-1997 

1967- 

-2000 

1968- 

-2001 

406 
       

-0.31 
 

-0.31 -0.40 
  

327a 
          

-0.31 
  

482 
  

-0.30 -0.30 
 

-0.29 
 

-0.40 -0.36 
  

-0.33 
 

401 -0.34 -0.28 -0.29 -0.30 
         

408 
             

559 
       

-0.34 
     

561 
       

-0.42 -0.39 -0.34 -0.37 -0.36 -0.40 

622 
             

481a 
       

-0.31 -0.32 -0.33 -0.37 -0.38 -0.41 

1 
       

-0.33 -0.32 -0.35 -0.39 -0.36 -0.36 

Северная часть плато 
284b 

             

285 
             

609 
             

610 
             

417 
             

612 
             

32 
             

286 
             

420 
             

683 
             

 

 

Таблица Г.19 – Коэффициенты корреляции между RW хронологиями и 

количеством осадков февраля текущего года  

Центральная часть плато 

 № ТП 

    

1933- 

-1966 

1936- 

-1969 

1938- 

-1971 

1941- 

-1974 

1944- 

-1977 

1947- 

-1980 

1950- 

-1983 

1953- 

-1986 

1956- 

-1989 

1959- 

-1992 

1962- 

-1995 

1965- 

-1998 

1968- 

-2001 

406                           

327a                           

482   -0.30 -0.28           -0.26         

401                           

408                           

559                           

561                           

622                           

481a                           

2                           

Северная часть плато 

284b                           

285                           

609                           

610                           

417                           

612                           

32                           

286                           

420                           

683                           
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Таблица Г.20 – Коэффициенты корреляции между RW хронологиями и 

температурой февраля текущего года  

Центральная часть плато 

 № ТП 1937- 

-1970 

1939- 

-1972 

1942- 

-1975 

1944- 

-1977 

1946- 

-1979 

1949- 

-1982 

1951- 

-1984 

1954- 

-1987 

1957- 

-1990 

1960- 

-1993 

1963- 

-1996 

1966- 

-1999 

1969- 

-2002 

406 
   

0.38 0.42 0.39 0.35 
      

327a 
             

482 
             

401 
             

408 
    

0.41 
        

559 
   

0.36 
         

561 
             

622 
   

0.29 
         

481a 
   

0.34 0.37 
        

1 
    

0.31 
        

Северная часть плато 
284b 

             

285 
             

609 
             

610 
   

0.32 
         

417 
             

612 
             

32 
             

286 
        

-0.24 
    

420 
             

683 
             

 

 

Таблица Г.21 – Коэффициенты корреляции между RW хронологиями и 

количеством осадков марта текущего года  

Центральная часть плато 
№ ТП 

   

1933- 

-1966 

1936- 

-1969 

1939- 

-1972 

1942- 

-1975 

1945- 

-1978 

1948- 

-1981 

1950- 

-1983 

1953- 

-1986 

1955- 

-1988 

1957- 

-1990 

1960- 

-1993 

1963- 

-1996 

1966- 

-1999 

1967- 

-2000 

406                             

327a                             

482                             

401                       0.33 0.40   

408             0.27 0.29             

559               0.32   0.34 0.37 0.32 0.37   

561                             

622             0.30 0.33 0.24           

481a                             

1                             

Северная часть плато 
               0.34 0.27             

285       0.28 0.32 0.30 0.36 0.31 0.33           

609                             

610     0.32 0.32 0.39 0.40 0.43 0.38 0.40           

417                             

612                             

32                             

286                             

420                             

683                             
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Таблица Г.22 – Коэффициенты корреляции между RW хронологиями и 

температурой марта текущего года  

Центральная часть плато 

№ ТП 1937- 

-1970 

1939- 

-1972 

1942- 

-1975 

1945- 

-1978 

1948- 

-1981 

1951- 

-1984 

1953- 

-1986 

1955- 

-1988 

1958- 

-1991 

1961- 

-1994 

1964- 

-1997 

1966- 

-1999 

1968- 

-2001 

406 -0.38 -0.39 -0.32 
          

327a 
             

482 
             

401 
             

408 
          

0.29 0.30 
 

559 
          

0.29 0.34 
 

561 
             

622 
      

0.29 
      

481a 
      

0.35 0.31 
     

1 
             

Северная часть плато 
284b 

             

285 
             

609 
             

610 
             

417 
             

612 
             

32 
             

286 
             

420 
             

683 
             

 

 

Таблица Г.23 – Коэффициенты корреляции между RW хронологиями ТП и 

количеством осадков апреля текущего года  

Центральная часть плато 
 № ТП 

  

1933- 

-1966 

1936- 

-1969 

1939- 

-1972 

1942- 

-1975 

1945- 

-1978 

1948- 

-1981 

1951- 

-1984 

1954- 

-1987 

1957- 

-1990 

1960- 

-1993 

1963- 

-1996 

1966- 

-1999 

1968- 

-2001 

406     0.35 0.35 0.36   0.32         0.40   

327a   0.43 0.48 0.48 0.50 0.35         0.30     

482   0.33 0.39 0.43 0.43                 

401           0.34 0.36             

408       0.36 0.40   0.36         0.29   

559       0.39 0.44             0.38 0.42 

561     0.33 0.39 0.44 0.33 0.39 0.37 0.44 0.48 0.52 0.60 0.59 

622                           

481a                           

1                           

2                           

Северная часть плато 
284b                           

285                           

609                           

610                           

417                           

612                           

32                           

286                           

420                           

683                           
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Таблица Г.24 – Коэффициенты корреляции между RW хронологиями и количеством 

осадков мая текущего года  

Центральная часть плато 
 № ТП 

  

1933- 

-1966 

1936- 

-1969 

1939- 

-1972 

1942- 

-1975 

1945- 

-1978 

1947- 

-1980 

1949- 

-1982 

1951- 

-1984 

1954- 

-1987 

1956- 

-1989 

1958- 

-1991 

1961- 

-1994 

1964- 

-1997 

406                           

327a       0.41 0.35 0.28               

482   0.34 0.32 0.38 0.35 0.34               

401               0.34 0.35 0.36 0.35   0.38 

408       0.25                   

559                           

561       0.27                   

622                           

481a                           

1                           

411           0.34 0.30 0.26   0.28       

2                           

Северная часть плато 
284b                           

285                           

609                           

610                           

417                 0.33         

612                           

32                           

286                           

420                           

683                           

 

 

Таблица Г.25 – Коэффициенты корреляции между RW хронологиями и 

количеством осадков июня текущего года  

Центральная часть плато 
 № ТП 

  

1933- 

-1966 

1936- 

-1969 

1939- 

-1972 

1942- 

-1975 

1945- 

-1978 

1948- 

-1981 

1951- 

-1984 

1954- 

-1987 

1956- 

-1989 

1959- 

-1992 

1962- 

-1995 

1965- 

-1998 

1968- 

-2001 

406                           

327a                           

482   0.36 0.35 0.33 0.30 0.26 0.26             

401   0.35 0.30 0.29                   

408           0.29               

559   0.38   0.32   0.37 0.35             

561         0.32 0.38       0.33 0.34   0.35 

622   0.33   0.24                   

481a   0.30     0.24 0.32 0.26 0.22           

1   0.37 0.34 0.33 0.26 0.30               

Северная часть плато 
284b                           

285                 -0.39 -0.33 -0.31     

609                 -0.45     -0.35 -0.32 

610                           

417               -0.25 -0.33 -0.27   -0.25   

612                           

32                 -0.31         

286     0.33 0.31 0.31                 

420                 -0.34 -0.40 -0.40 -0.46 -0.44 

683     0.37 0.29 0.30                 
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Таблица Г.26 – Коэффициенты корреляции между RW хронологиями 20 ТП и 

количеством осадков июля текущего года  

Центральная часть плато 
№ 

ТП 

1933- 

-1966 

1936- 

-1969 

1939- 

-1972 

1942- 

-1975 

1945- 

-1978 

1948- 

-1981 

1951- 

-1984 

1954- 

-1987 

1957- 

-1990 

1960- 

-1993 

1963- 

-1996 

1964- 

-1997 

1965- 

-1998 

1966- 

-1999 

406                             

327a                             

482   0.33 0.28 0.24 0.28   0.21               

401           0.37 0.38 0.28       0.31     

408   0.30                         

559   0.31                         

561                             

622                             

481a   0.33                         

1                             

Северная часть плато 
284b                             

285               -0.27             

609                             

610               -0.26             

417                             

612                             

32                             

286     0.30                       

420                             

683     0.30                       

 

 

Таблица Г.27 – Коэффициенты корреляции между RW хронологиями 20 ТП и 

количеством осадков августа текущего года  

Центральная часть плато 
№ ТП 1933- 

-1966 

  

1936- 

-1969 

  

1939- 

-1972 

  

1942- 

-1975 

  

1945- 

-1978 

  

1948- 

-1981 

  

1951- 

-1984 

  

1954- 

-1987 

  

1957- 

-1990 

  

1960- 

-1993 

  

1963- 

-1996 

  

1965- 

-1998 

  

1966- 

-1999 

  

406                           

327a                           

482                           

401                           

408                           

559                           

561                           

622                           

481a                           

1                        -0.27 -0.27 

Северная часть плато  
284b     -0.36 -0.37                   

285     -0.40 -0.37                   

609     -0.29           -0.30         

610     -0.33 -0.38                   

417     -0.26                     

612                           

32     -0.38 -0.33                   

286     -0.32 -0.34                   

420     -0.37                     

683                           
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Таблица Г.28 – Коэффициенты корреляции между RW хронологиями 20 ТП с 

температурой апреля текущего года  

Центральная часть плато 

  № ТП 

 
1937- 

-1970 

1938- 

-1971 

1940- 

-1973 

1942- 

-1975 

1945- 

-1978 

1948- 

-1981 

1951- 

-1984 

1954- 

-1987 

1957- 

-1990 

1960- 

-1993 

1963- 

-1996 

1966- 

-1999 

406 -0.38 -0.39 -0.35 -0.34 
 

-0.32 -0.35 -0.30 -0.38 -0.36 -0.37 -0.33 

327a 
        

-0.30 
 

-0.27 
 

482 
         

-0.31 -0.30 -0.23 

401 
        

-0.32 -0.31 -0.27 
 

408 
      

-0.37 
 

-0.42 -0.34 -0.35 -0.35 

559 
        

-0.27 -0.33 -0.35 -0.27 

561 
     

-0.34 -0.46 -0.43 -0.50 -0.53 -0.50 -0.47 

622 
            

481a 
          

-0.33 -0.28 

1 
      

-0.39 -0.33 -0.39 -0.34 -0.35 -0.32 

Северная часть плато 
284b 

            

285 -0.36 -0.37 -0.30 
         

609 -0.34 -0.35 
          

610 
 

-0.30 
          

417 -0.32 -0.35 
          

612 
            

32 
            

286 
            

420 
            

683 -0.35 -0.37 -0.34 
         

 

 

Таблица Г.29 – Коэффициенты корреляции между RW хронологиями 20 ТП с 

температурой мая текущего года  

Центральная часть плато 

№ ТП 1937- 

-1970 

1939- 

-1972 

1942- 

-1975 

1945- 

-1978 

1948- 

-1981 

1951- 

-1984 

1954- 

-1987 

1957- 

-1990 

1960- 

-1993 

1963- 

-1996 

1966- 

-1999 

406 
           

327a 
  

-0.30 -0.33 
       

482 -0.30 -0.28 -0.29 -0.31 
       

401 
 

-0.30 
  

-0.35 -0.34 
     

408 
  

-0.25 -0.33 
       

559 
           

561 
           

622 
           

481a 
        

0.29 
 

0.30 

1 
        

0.32 0.33 0.36 

Северная часть плато 
284b 

           

285 
           

609 
           

610 
           

417 
           

612 
           

32 
           

286 
           

420 
           

683 
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Таблица Г.30 – Коэффициенты корреляции между RW хронологиями 20 ТП с 

температурой июня текущего года  

Центральная часть плато 

 № ТП 

 
1937- 

-1970 

1940- 

-1973 

1943- 

-1976 

1946- 

-1979 

1949- 

-1982 

1952- 

-1985 

1955- 

-1988 

1958- 

-1991 

1960- 

-1993 

1962- 

-1995 

1966- 

-1999 

406 
           

327a -0.27 -0.26 -0.32 -0.34 -0.30 -0.32 
     

482 -0.45 -0.46 -0.46 -0.47 -0.42 -0.43 -0.34 
 

-0.27 
  

401 -0.36 -0.36 -0.39 -0.45 -0.42 -0.41 -0.42 -0.28 -0.34 -0.33 
 

408 -0.31 
 

-0.31 -0.38 -0.32 
      

559 -0.33 -0.34 -0.37 -0.41 -0.47 -0.49 -0.46 -0.33 -0.40 -0.36 
 

561 
  

-0.28 -0.36 -0.35 -0.35 -0.33 
 

-0.33 -0.29 
 

622 
           

481a -0.34 -0.34 -0.30 -0.39 -0.37 -0.38 -0.33 
    

1 -0.38 -0.39 -0.38 -0.46 -0.41 -0.37 
     

Северная часть плато 
284b -0.24 -0.26 -0.31 -0.24 

       

285 
        

-0.34 
  

609 
        

-0.29 
  

610 -0.29 -0.29 -0.35 -0.28 
  

-0.33 
 

-0.38 -0.35 
 

417 
           

612 
           

32 
           

286 -0.36 -0.35 -0.38 
        

420 -0.31 -0.34 
         

683 
           

 

 

Таблица Г.31 – Коэффициенты корреляции между RW хронологиями 20 ТП с 

температурой июля текущего года  

Центральная часть плато 

№ 

ТП 
1937- 

-1970 

1939- 

-1972 

1941- 

-1974 

1944- 

-1977 

1947- 

-1980 

1950- 

-1983 

1953- 

-1986 

1956- 

-1989 

1959- 

-1992 

1962- 

-1995 

1965- 

-1998 

1966- 

-1999 

406 
            

327a 
            

482 -0.32 -0.37 
          

401 
            

408 
            

559 
            

561 
            

622 
         

0.26 0.26 0.27 

481a 
            

1 
            

Северная часть плато  
284b 

            

285 
            

609 
            

610 -0.35 -0.38 
          

417 
            

612 -0.36 -0.44 
          

32 
            

286 
            

420 
            

683 
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Таблица Г.32 – Коэффициенты между RW хронологиями 20 ТП с температурой 

августа текущего года  

Центральная часть плато 

№ ТП 1937- 
-1970 

1940- 
-1973 

1943- 
-1976 

1946- 
-1979 

1949- 
-1982 

1952- 
-1985 

1955- 
-1988 

1958- 
-1991 

1961- 
-1994 

1964- 
-1997 

1967- 
-2000 

406 -0.42 -0.42 -0.54 -0.54 -0.48 -0.48 -0.41 -0.38 -0.39 -0.34 
 

327a 
 

-0.29 -0.40 -0.42 -0.37 -0.39 
 

-0.29 -0.30 
  

482 -0.34 -0.39 -0.49 -0.47 -0.45 -0.46 -0.31 -0.33 -0.38 -0.33 
 

401 -0.40 -0.42 -0.61 -0.56 -0.46 -0.47 -0.32 -0.37 -0.41 -0.37 
 

408 
           

559 
  

-0.30 
  

-0.30 
  

-0.30 
 

-0.32 

561 
        

-0.35 -0.34 
 

622 
           

481a 
           

1 
           

Северная часть плато  
284b 

    
0.27 0.31 0.38 0.36 0.39 0.29 

 

285 
           

609 
           

610 
           

417 
           

612 
           

32 
           

286 
           

420 
           

683 
           

 


