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барктических районах Урала и Сибири на полярном пределе произрастания древесной раститель
ности. Впервые для столь большой территории (в пределах широтной трансекты длиной 5000 км 
и шириной 300-500 км) была создана достаточно густая сеть тест-полигонов (в среднем 
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Деревья не ошибаются в оцен1ее прош
лых изменений потому, что имеют 

хорошую память - годичные /Сольца. 

Ф.Х. ШВЕЙНГРУБЕР 

Появлению в свет этой книги способствовало несколько обстоятельств. 
Во-первых, это наличие важной научной проблемы - соотношение естест
венных и антропогенных факторов в изменении глобального и регионального 
климата и оценки экологических и социально-экономических последствий его 

изменения. Во-вторых, стремление авторов внести свой посильный вклад в 
решение данной проблемы, основываясь на арсенале современных подходов и 
достижений дендроклиматологии. В-третьих, реализованные новые возмож

ности кооперации между специалистами различных научных дисциплин и 

исследовательских учреждений, в том числе и зарубежных, по выполнению 
проекта с четко определенными задачами. Наконец, это новые возможности 

в финансовой поддержке приоритетных научно-исследовательских работ из 
российских и международных научных фондов. Сочетание упомянутых фак
торов позволило осуществить все этапы данной· работы (от сбора материала 
до его анализа и подготовки основных результатов к публикации) за 5 лет и 
получить интересные выводы, основанные на обширных дендроклиматических 
материалах. Впервые в России дендроклиматология качественно и количест
венно демонстрирует свои потенциальные возможности в решении важной 

глобальной задачи. Результаты российских дендроклиматологов, полученные 
в пределах огромной и малоисследованной территории и в важных для 

понимания и оценки изменений климата высокоширотных районах, являются 

составной частью циркумполярных дендроклиматических исследований, вы

полняемых совместно с ведущими научными подразделениями Европы и 

Северной Америки. 
Результаты, изложенные в данной книге, могут служить хорошим приме

рам сотрудничества различных научных институтов РАН. Каждый из авторов 
внес свой вклад в подходы, обсуждение и интерпретацию результатов, каждый 
из сотрудникоr лабораторий, привлеченный к выполнению проекта, оказал 
помощь в сборе и обработке материала. Нельзя не отметить и роль профессора 
Ф.Х. Швейнгрубера, заведующего лабораторией древесных колец и место
обитаний Швейцарского государственного института изучения леса, снега и 
ландшафта. Он приложил огромные усилия в формировании ядра исследова

тельской группы, сконцентрировав свои интересы на циркумполярном су-
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барктическом дендроклиматическом трансекте, привлек внимание научного 

сообщества к возможностям дендроклиматологов решения глобальных проб
лем климатологии и экологии, много сделал для того, чтобы совместная работа 
российских и швейцарских ученых по сибирскому дендроклиматическому 
проекту получила финансовую поддержку от международнЫ:х фондов. Авторы 

понимают, что без помощи сотрудников лабораторий дендрохронологии Ин
ститута леса им. В.Н. Сукачева СО РАН и Института экологии растений и 
животных УрО РАН эта книга не смогла бы состояться. Выражаем большую 
признательность за помощь в измерении и датировке годичных колец, 

обработке полученных материалов Л.Г. Высоцкой, Л.А. Горлановой, 
И.П. Панюшкиной, И.В. Егерю, А.Ю. Суркову. Авторы также считают своим 

приятным долгом поблагодарить те российские и международные фонды, 
которые оказывали финансовую поддержку на разных этапах выполнения 

работы: РФФИ (гранты 93-05-09720, 96-04-48258), МНФ (гранты NMOOOO, 
NM0300, RKTOOO, RKT300), Госдепартамент США (грант R19 N 1753-
300208 US), ИНТ АС (грант 93-0037) и Красноярекий краевой фонд науки 
(грант 4F0029). 



LL Введение 

Среди глобальных экологических проблем, возникших в пос
ледние десятилетия, важнейшей является проблема возможноrо изменения 
климата, в частности потепления поверхности Земли в связи с существенным 
увеличением концентрации парвиковых газов в атмосфере (углекислоты, 

метана, хлорфторуглеродов, закиси углерода и водяноrо пара). Научно

технический прогресс ускорил эволюцию климата за счет концентрации в 

атмосфере газов антропогенноrо происхождения. Дальнейшее антропогенное 
возрастание концентрации парвиковых газов потенциально может оказать 

воздействие на глобальный климат. Это потепление будет не только превы
шать естественные природные колебания, но и происходить в 15-40 раз 
быстрее, чем аналогичные изменения в прошлом [Величко, 1991,1992; Оцен
ки ... , 1992, 1993 ]. Согласно различным сценариям дальнейших выбросов, 
удвоение концентрации эквивалента углекислоты в атмосфере по сравнению 

с доиндустриальными уровнями произойдет между 2025-2050 гг., что изме
нит глобальную среднюю температуру воздуха от 1,5 до 4,5 °С. Средняя 
скорость увеличения глобальной средней температуры в следующем столетии 
составит примерно 0,3 °С за десятилетие. Поверхность суши нагреется быст
рее по сравнению с поверхностью океана. Ожидается, что это потепление 
будет неравномерным: в тропических районах оно составит половину глобаль
ноrо среднеrо, а наибольшим будет в полярных районах, где превысит 
среднюю глобальную величину примерно в 2 раза и в основном произойдет в 
зимние месяцы [Оценки ... , 1992 ]. Вероятнее всеrо, потепление будет нерав
номерным и в различных секторах полярных районов. Например, ряды 

инструментальных наблюдений в Гренландии и Исландии показывают, что в 

течение последних 40-50 лет здесь наблюдалось похолодание климата, в то 
время как средняя глобальная температура приземноrо слоя воздуха повыси
лась за последние 100 лет на 0,3-0,6 °С [0ценки ... ,1992; Jones, Briffa, 1992 ]. 
В высокоширотных районах значительно уменьшатся мощность и распрост

ранение мноrолетнемерзлых rорных пород, увеличится слой сезонноrо про

таивания почв и грунтов. Последнее вызовет активизацию термокарста, 

поверхностной и боковой эрозии, что также сильно повлияет на наземные 
экосистемы [Unell, Tedrow, 1981;Goodwin et al., 1984; Величко,1991, 1992 ]. 
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Анализ инструментальных температурных данных и климатических моделей 

показал важность знания детальной истории климата для районов, нахо

дящихся по соседству с Северной Атлантикой, а также для районов, располо

женных в высоких широтах Евроазиатского континента. Здесь наблюдается 
наиболее высокая изменчивость температуры по сравнению с районами, 
расположенными в средних и низких широтах, что оказывает значительное 

влияние на ход глобальных средних температур. Анализ инструментальных 
данных последнего столетия показал, что изменения температуры вблизи 
Северной Атлантики не отражают ход средней температуры в пределах 

полушария или всего земного шара, в то время как высокоширотные районы 

на периферии Северной Атлантики и в Северной Евразии представляют 
чрезвычайно большой интерес для мониторинга глобальных средних темпе
ратур, для проверки моделей глобального изменения климата в прошлом, 
настоящем и будущем [Briffa, Jones, 1993 ]. В высоких широтах одновременно 
с ростом температуры воздуха должно увеличиться количество выпадающих 

осадков в связи с тем, что в теплые периоды пути прохождения циклонов 

сдвигаются к северу [Дроздов, Григорьева, 1971; Величко, 1992 ]. 
По величине это потепление не превышает естественную изменчивость 

климата. Обнаружить явное влияние париикового эффекта, видимо, можно 
будет лишь в будущем, в течение последующих десятилетий. Необходимо 

детально изучить изменчивость климата в прошлом, количественно оценить 

изменения температуры, осадков и друmх параметров в различных районах 

земного шара. Важно знать, как регулируется химический состав атмосферы, 

какова роль биолоmческих процессов в продуцироваиии и потреблении 
парвиковых газов. 

Наиболее сложными и слабо разработанными вопросами являются оценка 
и прогноз изменений климата на реmоиальиом уровне. Это связано с тем, что 
современные модели общей циркуляции атмосферы не могут быть использо
ваны для моделирования реmональных изменений, а также с тем, что в 

настоящее время обеспеченность миоmх районов длительными климатичес
кими наблюдениями явно недостаточна. 

Особый интерес представляет знание интенсивности и частоты экстре
мальных климатических явлений (засухи, сильные морозы, наводнения, 

бураны, частая повторяеыость жарких или холодных периодов и др.), которые 
могут оказать большее влюrиие на состояние и продуктивность отдельных 
видов и природных экосистем, чем климатический тренд сам по себе. 

Проблема изменений климата исключительно многогранна и может быть 
решена только объединением усилий самых различных специалистов. 

1.2. Влияние изменений климата на лесные 
экосистемы 

Климат - главный фактор, лимитирующий продуктивность 

видов и сообществ во мноmх районах земного шара. В высоких широтах 
основным ограничителем является дефицит температуры, приводящий к 

сокращению вегетационного периода. 
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Реакция лесных экосистем на изменения климата, несомненно, сложная. 

Рассмотрим только несколько аспектов. Во-первых, наличие "характерных" 

времен реакции отдельных компонентов на климатические изменения. Ре

акция отдельных деревьев интегрально отражается в приросте (линейном, 

радиальном, хвои и т. д.). Она имеет малое время запаздывания (сезон, 
несколько лет). Реакция древостоя, отраженная в изменении условий конку
ренции, размерной или возрастной структуры и аккумулирующая изменения 

в росте отдельных деревьев, имеет время запаздывания в несколько лет или 

несколько десятков лет в зависимости от интенсивности ростовых процессов. 

В сукцессиях лесных экосистем климатические изменения могут проявиться 

в пределах нескольких десятков и даже сотен лет. Во-вторых, достаточно 

быстро климат может изменить процессы деградации лесов. Отмечается 
усиление интенсивности гибели лесов в результате физических стрессов 
[Solomon, 1986; Solomon, West, 1986 ]. Увеличение частоты прохождения 
пожаров может существенно ускорить или изменить ход естественных сук

цессий лесных экосистем [Fosberg, 1989; Street, 1989; Sedjo, 1991 ]. Как 
следствие напряженности физиологических процессов при экстремальных 

изменениях физической среды (повышение температуры и суммарноrо испа

рения, дефицит влаги) возрастает восприимчивость к повреждению насеко

мыми [Winget, 1987; Pollard, 1989; Harrington, 1989 ]. Изменения климата на 
региональном уровне могут усиливать повреждающее действие техногеиных 

выбросов и поллютантов. В-третьих, изменения климата существенно влияют 
на геохимические циклы, в первую очередь на потоки и запасы углерода в 

лесных экоенетемах [Van Cleve et al., 1981; Pastor, Post, 1986; D'Arrigo et al., 
1987; Dai, Fung, 1993; Oechel et al., 1994 ]. Для одних экосистем лимити
рующее влияние высоких температур может изменить баланс между акку
мулированием углерода и ero разложением в сторону увеличения эмиссии 
углекислоrо газа в ат~осферу, для других экосистем- наоборот. Так, расчеты 
показывают [Dai, Fung, 1993 ], что под влиянием климатических изменений 
за 1950-1984 гг. наземные экасистемы аккумулировали около 20 ГТ угле
рода дополнительно, что составляет около половины "потерянноrо углеродно

rо стока" [Tans et al., 1990; Sundquist, 1993 ]. Изменяя баланс углерода (равно 
как и баланс влаги, азота и др.), климат влияет на экологические и 
биосферные функции лесов [Исаев и др., 1993; Уткин, 1995 ]. Для тоrо чтобы 
осуществлять рациональные и эффективные стратегии, необходима надежная 
информация об изменениях климата за длительные интервалы времени о 
воздействии климатических факторов на экасистемы в целом и их отдельные 

компоненты. 

Особый интерес представляет обнаружение связей между антропогенным 
изменением климата и увеличением концентрации углекислоrо газа и реак

цией экосистем различноrо уровня организации, включая запаздывание 

(инерционность) компонентов биосистем и темпы изменения. Наиболее веро
ятно, что такие изменения могут быть обнаружены в пограничных (марги
нальных) популяциях и сообществах, существование которых определяется 
главным образом климатическими факторами. Это в первую очередь высо
коширотные и высокоrорные районы, где лимитирующим фактором является 

недостаток тепла, особенно в летний период. 
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1.3. Изменение границ распространения видов 
и растительных зон 

Даже сравнительнонезначительные колебания температуры 
в текущем столетии вызвали изменения границ распространения видов [Шия

тов, 1990; Ford, 1982; Kullman, 1983; Shiyatov, 1993, 1995 ]. Однако они 
происходят медленно (столетия, тысячелетия) по сравнению со сдвиrом 

климатических границ (rоды и десятилетия) и зависят в основном от способ

ности вида мигрировать (воспроизводство, расселение и выживание, наличие 

миграционных коридоров и подходящих местообитаний). Для древесных видов 
средняя скорость смещения ареала составляет несколько десятков километров 

в столетие [Величко, 1992; Seddon, 1971; Roberts, 1989; Davis, Zablnski, 1990 ]. 
Прогнозиру~мые изменения температуры приведут к смещению границ 

климатических зон к северу на несколько сотен километров в течение 

ближайших 50 лет, в частности полярной границы лесов. Сдвиг ботанико-гео
графических зон будет отставать от сдвига климатических, в связи с чем виды 
и сообщества окажутся в друmх климатических режимах. На каждый градус 
потепления ареал видов деревьев имеет потенциал расширения на 100 км в 
северном направлении [Davis, 1989 ]. Для одних видов и сообществ данные 
режимы будут блаrоприятными, для друmх- неблаrоприятными. В резуль
тате экосистемы суши приобретут в первую очередь новую структуру. Новые 
виды, особенно древесные растения, будут внедряться со значительным 
запаздыванием. В северных районах таежной зоны продуктивность лесов 

должна возрасти. Наибольшему риску подвергнутся стенотооные виды и 
сообщества, а также экосистемы, которые испытают существенные антропо
генные нагрузки [Оценки ... , 1992 ]. 

Для лесных экосистем, основу которых составляют долrоживущие виды, 

крайне важно предсказать изменения климата и их последствия на 50 лет и 
более, даже несмотря на то, что эти прогнозы содержат большой элемент 
риска и неопределенности [Оценки ... , 1992 ]. В различных лесорастительных 
зонах и секторах климатические изменения могут неодинаково воздействовать 

на лесную растительность [Tchebakova et al., 1995 ], поэтому для оценки 
вероятноrо отклика экосистем и их компонентов необходима разработка 
детальных реmональных сценариев изме!}ения климата. При решении этих 
проблем основное внимание необходимо обращать на главные и чувствитель
ные виды и компоненты экосистем (например, древесный ярус лесотундровых 

экосистем). 

1.4. Прямые эффекты увеличения содержания 
углекислого газа 

В условиях повышенной концентрации углекислоrо газа из

менятся физиологические процессы, в частности фотосинтез, дыхание и 

водопотребление растений, а значит, и их продуктивность. Удвоение содер

жания углекислоrо газа приведет к росту мгновенной скорости фотосинтеза 
на 30-100 % и увеличению количества cyxoro вещества на 10-50 %, 
особенно у растений типа С-3, к которому относятся все деревья. Наибольшее 
влияние на повышение уровня углекислоrо газа будет в неблаrоприятных ус-
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ловиях, в частности в районах дефицита тепла [Pastor, Post, 1988; Оценки ... , 
1992 ]. Следует иметь в виду, что в этих условиях физиологическая реакция 
растений на факторы среды, включая климатические, может измениться 

[Acock, Allen, 1985; Jones, 1986; Кондрашова и др., 1993 ]. Кроме того, увели
чение концентрации этого газа изменит характер взаимодействия растений 

(конкуренция, симбиоз), растений и животных, растений с микробами и 
грибами. 

1. 5. Косвенные источники информации 
высокого разрешения о климатических 

условиях проiiШого Арктики 

Арктические и субарктические районы богаты источниками 
косвенной климатической информации высокого разрешения. Основными из 

них являются арктические и горные ледники, исторические сведения о 

ледовитости северных морей, озерные отложения, особенно ленточные глины, 
торфяники и годичные кольца деревьев. Оценки разрешающей сnособности, 
охватываемого временного интервала и возможной извлекаемой информации 

для разных косвенных источников, заимствованные из работы Р. Брэдли и 

Дж. Эдди [Bradley, Eddy, 1989 ], nриведены в табл. 1. 
При использовании косвенных источников климатической информации 

главными вопросами являются: а) калибровка для такой реконструкции, 
например, изменений температуры; б) насколько данные (для участка или 
района) могут представпять глобальные изменения; в) возможности расши
рения пространствеиной сети однотипных измерений для оценки глобальной 
составляющей [White et al., 1989; Webb, 1989; Bartlein, Webb, 1985]. Перво
очередная задача - сопоставить данные по реконструкции климата, полу

ченные из разных косвенных источников высокого разрешения для районов 

Северного полушария, особенно в высоких широтах [Baumgartner et al., 1989; 
Bradley, 1989 ]. Только подход, обеспечивающий, с одной стороны, взаимо-

Т а б л и ц а 1 . Некоторые характеристики прямых и косвенных источников 
климатической информации 

Источник 

Исторические сведения 

Годичные кольца деревьев 

Озерные отложения 

Ледовые колонки 

Сnорово-nыльцевые сnектры 

Палеоnочвы 

Лессовые отложения 

Океанические керны 

Наилучшее 
разрешение ло 

времени 

Временной Возможная извлекаемая 
ииrсрвал, лет информации 

Высокое разрешение 

Сутки/часы 103 Т,Р, Y,E,L, S 
Сезон/год 104 Т,Р,С, У, Е, S 

От года до 20 лет 104-106 Т,Р,С, У, Е 

Год 10S Т,Р, С, У, Е, S 

MaJIOe розрешение 

100 лет 105 Т,Р, У 

100 лет 105 Т,Р,С,Е 

100 лет 106 Р, у 

1000 лет 107 т, с, у 

П р и м е ч а н и е. Т - температура, Р - осадu1 ипи увлажнение, С - химический состав, V - тип расти· 
тепьи0С"111, Е - извержение вyJDUUioв, S - СОJJНсчнаи u:rивность. 
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проверку климатических реконструкций, с другой - подтверждение ано

малий температуры одного знака в одни и те же временные интервалы, может 

дать объективную картину изменений климата за период голоцена, особенно 
за последние 2000 лет. Это одна из главных задач проекта PAGES на 
ближайшие годы [Williams, Wigley, 1983; Diaz et al., 1989; Oeschger, Langway, 
1989; Thompson et al., 1985; Thompson, 1989]. 

1. 6. Достоинства и недостатки 
дендроклиматических реконструкций 

ВажRЬlй вклад в решение проблем глобальных и региональ
ных изменений климата и условий среды вносят дендроклиматические иссле

дования. Древесна-кольцевые хронологии позволяют производить непрерыв

ные, точно датированные, длительные и с высоким разрешением (сезон, год) 

количественные реконструкции многих важных климатических параметров, 

главным образом температуры воздуха и осадков. Важно, что такая инфор
мация может быть получена для многих районов земной поверхности и с 
необходимой густотой сети дендроклиматических станций. Дендроклимати
ческие ряды позволяют оценивать естественную изменчивость климата в 

доиндустриальные времена для конкретного участка или района, что намного 

облегчает выявление вклада антропогенных факторов в изменчивость климата 
[Hughes, 1995 ]. 

Наиболее перспективны дендроклиматические исследования в районах, 
где древесные растения произрастают на климатическом пределе своего 

распространения и где вклад климатических факторов в изменчивость прирос

та очень большой. К таким районам относятся в первую очередь полярные 
пределы. Здесь произрастают наиболее пригодные для дендроклиматических 
реконструкций хвойные деревья (различные виды лиственницы, сосны и ели), 

достигающие достаточно большого возраста (300-500, а иногда 600-700 
лет). Климатический сигнал очень сильный и четкий в связи с краткрвремен

ностью вегетационного периода и сильной изменчивостью климатических 

условий. Кроме того, высокоширотные районы наименее наруmены антропо

генной деятельностью, что позволяет выявлять в основном естественные 

изменения климата и условий среды. 

Важнейшим преимуществом дендроклиматических реконструкций явля

ются, как уже отмечалось, их высокая разрешающая способность и возмож
ность абсолютной датировки событий. Кроме того, ширина годичного кольца 
имеет и четкий физический смысл, поскольку представляет собой абсолютную 
скорость роста дерева по радиусу (диаметру). Скорость роста интегрирует 
влияние внешних и внутренних факторов и имеет четко определенную 

единицу измерения (миллиметр), поэтому климатическая составляющая цз

менчивости прироста имеет и меру, и биофизическое обоснование (скорос~ь 
роста), а значит, легко может быть количественно оценена. 

Однако при дендроклиматических исследованиях в высоких широтах 

возникают проблемы, которые затрудняют проведение подобных работ. Это 
связано с труднодоступностью многих районов, дороговизной осуществления 

экспедиционных работ, редкой сетью метеорологических станций, наблю
дения которых часто имеют небольшую длительность, частые пропуски и 
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ошибки в опубликованных данных. Следует подчеркнуть, что древесна-коль
цевые хронологии содержат низкочастотные климатические сигналы (дли

тельностью до нескольких десятков лет). Вековые и особенно сверхвековые 
колебания выражены слабо или их вообще невозможно выявить из-за недо
статочной длительности жизни деревьев и исключения низкочастотных ком

понент при стандартизации прироста [Briffa et al., 1996 ]. Из-за частого 
выпадения годичных колец много времени приходится тратить на установ

ление их местонахождения в пределах календарной шкалы. Определенные 
проблемы возникают при сборе образцов древесины возрастным буром, так 
как большинство старых деревьев имеет сердцевинную гниль. 

При дендроклиматических реконструкциях единственным инструментом 

остаются статистические модели, которым присущи определенные ограниче

ния [Вох, Jenkins, 1970 ]. В ряде случаев (при наличии длительных инстру
ментальных рядов наблюдений) модели реконструкции удается проверить на 
независимом материале и снять ряд ограничений [Methods ... , 1990 ]. Более 
полное знание механизмов, контролирующих формирование годичных слоев 

прироста древесины, позволит предложить новые, свободные от ряда ограни
чений, методы реконструкции. 



2. L Дендрохронологические исследования 
в субаркти_ческих районах Урала и Сибири 

2.1.1. Полярный и Приполярный Уршz 

Дендрохронологические исследования на Полярном и Припо
лярном Урале ведутся с начала 60-х rодов до настоящею времени [Шиятов, 
1962, 1965, 1967а,б, 1974, 1979б, 1984в, 1986; Полозова, Шиятов, 1979; 
Шиятов, Мазепа, 1986; Grayblll, Shiyatov, 1989, 1992; Грейбилл, Шиятов, 
1990; Шиятов и др., 1992; Shiyatov et al., 1992; Shiyatov, 1993, 1995]. На 
основе использования древесины ныне живущих деревьев лиственницы сибир
ской и ели сибирской, произрастающих на верхнем пределе их распростра
нения в различных почвенио-грунтовых условиях, было построено и опуб
ликовано 1 О обобщенных и 3 генерализированные хронологии длительностью 
279-428 лет [Шиятов, 1986 ]. 

В 1977 и 1982 гг. на юrо-восточном склоне массива Рай-Из (Полярный 
Урал) в районе верхней границы леса проводились массовые сборы древесины 

давно отмерших деревьев лиственницы сибирской, которая в значительном 
количестве сохранилась на поверхности в виде остатков стволов и крупных 

корней. При помощи метода перекрестной датировки большинство образцов 
этой древесины было абсолютно сдатировано и в 1984 г. впервые для высоких 
широт построена тысячелетняя древесно-кольцевая хронология (с 960 по 
1969 г.), основанная на использовании изменчивости ширины годичных колец 
[Шиятов, 1986 ]. Впоследствии она подверглась детальному дендроклиматиче
скому анализу [Шиятов, 1986; Grayblll, Shiyatov, 1989, 1992; Грейбилл, 
Шиятов, 1990 ]. На основе использования древесины стволов и крупных 
корней к концу 80-х rодов эта хронология была продлена еще на 215 лет (до 
745 г. н. э.). Полученная по ней реконструкция летних температур опублико
вана [Shiyatov, 1995 ]. Вряд ли для этоrо района могут быть найдены 
существенно более старые остатки древесины, находящиеся на поверхности 

земли. В 1990-1991 гг. образцы древесины давно отмерших лиственниц 
переданы Ф. Швейигруберу (Швейцарский юсударственный институт изу
чения леса, снега и ландшафта) для девситометрическою анализа, что 

позволило получить хронологии по ширине годичных колец, максимальной 

плотности древесины и комбинированную с 914 по 1990 г. и на их основе 
провести реконструкцию летних температур [Briffa et al., 1995 ]. В этой работе 
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показано, что потепление летней температуры в ХХ в. было наиболее 
значительным за последнее тысячелетие. 

Все полученные для Полярною и Приполярною Урала древесна-кольце

вые хронологии содержат очень сильный климатический сигнал, особенно по 
лиственнице сибирской. При этом хронологии по ширине юдичных колец 
отражают в основном изменения термическою режима июня и июля, а 

хронологии по максимальной плотности древесины - термическою режима 

мая-сентября текущею юда прироста [Полозова, Шиятов, 1979; Grayblll, 
Shiyatov, 1992; Шиятов и др., 1992; Briffa et а1., 1995]. Доля изменчивости 
индексов прироста, объясняемая климатом, достигает 70-80 %. В них 
хорошо выражены поюдичные, внутривековые и вековые колебания. Датиров
ка времени появления и гибели большою числа деревьев, живших в VIII
XIX вв., а также изучение возрастной структуры лиственничных редколесий 
позволили детально реконструировать динамику лиственничных редколесий 

и верхней границы леса и выявить сверхвековые колебания термическою 
режима летнею периода за последние 1250 лет. Показано, что с VIII по XIII в. 
температура летних месяцев возрастала и граница леса продвигалась выше в 

юры. Наиболее высокое положение граница леса занимала в XIII в., когда 
она на пологих и защищенных от ветров склонах находилась на 60-80 м 
выше ее современною положения. В это время лиственничные редколесья 

были наиболее густыми, а деревья имели высокий прирост и достигали 
больших размеров. С конца XIII - начала XIV в. стали происходить 

интенсивное усыхание древостоев и снижение верхней границы леса. Дегра

дация лесов с небольшими перерывами продолжалась до конца XIX в., 
который был наиболее холодным за последнее тысячелетие. Текущее столе
тие, особенно с 20-х по 70-е юды, было теплым, наблюдалось интенсивное 
возобновление лиственницы под полоюм изреженных древостоев и вблизи 
отдельно стоящих деревьев, а также на ранее безлесных тундровых участках. 
Однако древесная растительность не успела распространиться на территориях, 

которые она занимала в XIII в. [Shiyatov, 1993, 1995 ]. В древесна-кольцевых 
хронологиях выявлено наличие хорошо выраженных циклических колебаний 
различной длительности, от 2-3-летних до 160-180-летних, притом они 

очень синхронны у рядов, полученных по одному виду деревьев и в различных 

условиях местообитания [Шиятов, 1986; Шиятов, Мазепа, 1986 ]. После 
периода очень низкою прироста длительностью до 10-15 лет при наступ
лении блаюприятных климатических условий у лиственницы происходит 
очень быстрое восстановление прироста, а у ели оно задерживается до 
5-6 лет. 

2.1.2. Западная Сибирь 

Дендрохронологические работы в Приобской лесотундре на
чаты С.Г.Шиятовым в 1964 г., когда были проведены сборы древесины с 
живых деревьев и полуископаемой древесины лиственницы сибирской и ели 
сибирской в долине р. Хадытаяха (Южный Ямал). Впоследствии древесину 

по этим видам собирали в бассейнах рек Соби, Ханмея, Харбея, Лонгот-Юга
на,Полуя и Пура. К середине 70-х юдов для этою района построено 13 
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обобщенных и 3 генерализированные хронологии по лиственнице сибирской 
и ели сибирской длительностью 262-430 лет [Шиятов, 1981, 1984а]. Эти 
ряды использовались неоднократно для выявления связей между индексами 

прироста и климатическими факторами, изучения циклических колебаний 
различной длительности, долгосрочного прогноза климатически обусловлен

ных изменений радиального прироста [Полозова, Шиятов, 1976; Шиятов, 
1981; Шиятов, Мазепа, 1987, 1995 ]. 

В 1968-1970 и 1973 гг. интенсивные дендрохронологические работы 
велись С.Г. Шиятовым вблизи пос. Сидоравека (р. Таз), где с 1601 по 1672 г. 
существовал первый сибирский заполярный город Мангазея. Во время архер
логических раскопок на территории этого города, проводившихся Маигазей

екай историко-географической экспедицией Арктического и Антарктического 
научно-исследовательского института под руководством профессора М.И. Бе

лова, были вскрыты основания более 80 жилых, культовых и администра
тивных деревянных построек, а также деревянные ограды и мостовые [Белов 

и др., 1980]. Строительные бревна 1-5 нижних венцов, погребеиные в 
культурном слое и скованные вечной мерзлотой, очень хорошо сохранились, 

и спилы с них использовались для продления древесна-кольцевых хронологий 

за пределы возраста самых старых ныне живущих деревьев. С археологи
ческих объектов взяли 240 спилов, из них 109 - с лиственничных бревен, 
103 - с еловых, 13 - с кедровых, 7 - с сосновых, 3 - с ивовых и 1 - с 
березового бревна. Кроме того, спилы и буровые керны были отобраны с 160 
живых деревьев лиственницы сибирской, ели сибирской и кедра сибирского, 
произрастающих в непосредственной близости от Мангазейского городища в 
различных типах условий местообитания (сухих, свежих, обильно и проточно 
увлажненных, заболоченных) [Шият.ов, 1980 ]. На основе использования 
древесины ныне живущих деревьев построено девять обобщенных хронологий 
длительностью от 287 до 366 лет, все они опубликованы [Шиятов, 1984б ]. 
При помощи этих хронологий методом перекрестной датировки абсолютно 
сдатированы почти все индивидуальные хронологии, полученные по образцам 
археологической древесины. Так как у большинства этих образцов со
хранилось подкоравое кольцо прироста, то время рубки деревьев, использо
ванных для строительных целей, установлено с точностью до года и тем самым 

с высокой степенью точности 0-2 года) определено календарное время 
сооружения построек [Шиятов, 1972а, 1980 ]. Впоследствии индексы прироста, 
полученные для археологической древесины и живых деревьев, произраста

ющих в различных условиях местообитания, по отдельным видам хвойных 
деревьев были усреднены и построены генерализированные хронологии по 

лиственнице (с 1103 по 1969 г.), ели (с 1245 по 1969 г.) и кедру (с 1273 по 
1969 г.) [Шиятов, 1972б, 1973а, 1975, 1977]. Анализ связей между индексами 
прироста деревьев, произрастающих в различных типах условий место

обитания (сухих, свежих, обильно и проточно увлажненных), с температурой 
воздуха различных месяцев показал, что во всех полученных хронологиях 

содержится сильный климатический сигнал, в основном температура июля и 

сумма средних декадных температур за период с 20 июня по 1 О августа. 
Наиболее сильные связи получены по лиственнице, произрастающей на сухих 
местообитаниях, а по ели- на обильно и проточно увлажненных [Полозова, 
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Шиятов, 1975а ]. Наличие тесных связей между индексами прироста кедра и 
температурой воздуха июля позволило реконструировать ход июльских тем

ператур для ст. Салехард до 1280 г. Сопоставление реконструированных 
июльских температур с средними годовыми температурами Северного полу

шария показало большое сходство в их изменчивости [Берри и др., 1983 ). У 
многИх мангазейских рядов обнаружено наличие циклических и периоди
ческих компонент различной длительности, и на основе определения их 

основных параметров и построения полициклических и полигармонических 

моделей разработаны долгосрочные прогнозы климэтически обусловленных 
изменений прироста деревьев и хода июльских температур [Полозова, Шия

тов, 1975б; Шиятов, 1977, 1979б; Берри и др., 1979, 1983; Shiyatov, Mazepa, 
1986; Шиятов, Мазепа, 1987 ]. 

В 1964 г. в аллювиальных отложениях р. Хадытаяха (Южный Ямал) 

обнаружено большое количество полуископаемой древесины голоценового 
возраста хорошей сохранности, что позволило отобрать около 20 спилов для 
проведениядендрохронологическогоанализа [Шиятов,Сурков, 1990].Анализ 

спилов показал ценность использования этой древесины для построения 

сверхдлительных древесна-кольцевых хронологий, реконструкции климати

ческих условий и динамики лесотундровых редколесий в далеком прошлом. 

Систематический сбор образцов полуископаемой древесины в долинах рек 
Хадытаяха, Ядаяхадыяха и Танловаяха начался с 1982 г. К настоящему 

времени собрано свыше 1300 спилов такой древесины, в основном листвен
ницы сибирской (94 % от всего числа спилов). Со стволов ели сибирской 
собрано лишь 7 5 спилов. По лиственнице сибирской построена непрерывная 
абсолютная хронология длительностью 3243 лет (с 1248 г. до н. э. по 
1994 г. н. э.). Кроме того, получено несколько "плавающих" древесна-коль
цевых хронологий длительностью до 1500 лет, каждая из которых привязана 
к календарному времени несколькими радиоуглеродными датировками. Эти 

хронологии почти полностью охватывают период с 7 500 по 1400 г. до н. э. 

Наиболее длительнЫе из них (годы до н. э.) - 5200-4400, 4150-3000 и 
2900-1400. Временные разрывы между "плавающими" хронологиями име
ются с 1248 по 1400, с 4150 по 4400 и с 5500 по 6100 г. до н. э. Данные 

хронологии построены на основе использования 300 абсолютно и 180 отно
сительно едатировэнных индивидуальных хронологий длительностью 150-
400 лет, полученных по полуископаемой древесине, а также 25 абсолютно 
едатировэнных индивидуальных хронологий, полученных с ныне живущих 

старых деревьев лиственницы [Haпtemirov, 1995 ]. Для календарной привязки 
"плавающих" хронологий использовано 47 радиоуглеродных датировок. Воз
раст самых старых найденных образцов полуископаемой древесины 9400 лет. 
Значит, для южной части п-ова Ямал может быть построена непрерывная с 
погодичным разрешением хронология, покрывающая весь голоценоный период 

[Шиятов, Ерохин, 1990; Shiyatov et al., 1996а ]. На основе использования 
наиболее хорошо представленного повторностями отрезка этой хронологии 
длительностью 2305 лет реконструирован ход летних температур [Hantemirov, 
1995 ]. По ели сибирской построена непрерывная абсолютная хронология 
длительностью 1270 лет (с 724 по 1993 г.), а также семь "плавающих" 
хронологий длительностью 200-400 лет. 
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Сбор образцов древесины и построение древесна-кольцевых хронологий 
в лесотундровых районах Западной Сибири проводил Н.В. Ловелиус [1979]. 
В его книге (рис. 1, табл. 3) приведены сведения о построении хронологии 
длительностью 371 год по сосне обыкновенной для окрестностей пос. Надыма 
и по ели сибирской длительностью 367 лет для окрестностей пос. Потапоно 
(низовье Енисея). Эти хронологии были включены в сводную ев разиатскую 
хронологию по северной границе леса. 

2.1.3. Средняя Сибирь 

Первые две древесна-кольцевые хронологии (плато Путора

на, озера Някшингда и Тембенчи) по лиственнице сибирской и Гмелина (с 
1700 по 1959 и с 1866 по 1969 г.) были построены сотрудниками Лимно
логического института СО АН СССР Г.И. Галазием и В.И. Ворониным [Га
лазий, 1981 ]. Впоследствии у более короткой хронологии выявлены наиболее 
важные циклические компоненты и на основе полициклической модели дан 

прогноз индексов прироста до 2009 г. [Shiyatov, Mazepa, 1986; Шиятов, 
Мазепа, 1987 ]. Сопоставление этих хронологий с полученными нами показа
ла, что оба ряда датированы неверно, сдвиг составляет 2-3 года, по-видимо
му, из-за пропуска выпавших колец или неточного определения даты рубки 
деревьев. 

Летом 1967 г. во время работ палеогеографической экспедиции Ленин
градского педагогического института под руководством Е.В. Максимова в 

районе оз. Аян (nлато Путорана) были взяты спилы с усохших лиственниц, 
произрастающих вблизи верхней границы леса. На основе использования этих 
спилов Н. В. Ловелиус [1970] построил дендрохронологический ряд длитель
ностью 345 лет, который опубликован в графической и усредненной по 
1 0-летиям форме. Он обратил внимание на крайне низкую теплообеспечен
ность летнего периода во втором десятилетии XIX в. и на выраженность 

20-22-летнего ритма в ходе реконструированных температур. 
В 1977 г. сотрудники Института экологии растений и животных 

С.Г. Шиятов и В.С. Мазепа проводили сборы образцов древесины в окрестно

стях г. Норильска и пос. Талнаха, на основе которых построены два ряда 

длительностью около 400 лет по ныне живущим старым деревьям листвен
ницы Гмелина и ели сибирской. Эти ряды впоследствии использовались 

А.П. Ившиным для датировки годичных колец и построения 22 обобщенных 
и 2 генерализированных хронологий длительностью 110-373 года на уда
лении от 15 до 320 км к югу и востоку от г. Норильска с целью оценки влияния 
климатических и техногеиных факторов на состояние и прирост лесных 

экасистем [Ившин, 1991-1994; Shiyatov, Ivshin, 1993]. В данныххронологиях 
выявлено наличие сильного климатического сигнала, в основном температуры 

воздуха летних месяцев. Оказалось, что в течение теплого периода 1931-
1960 гг. июньские температуры существенней влияли на радиальный прирост 
лиственницы, чем в холодный период 1901-1930 гг., а августовские темпе
ратуры, наоборот, оказывали большее влияние в холодный период, чем в 

теплый. Аналогичная работа по дендрохронологическому анализу реакции 
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прироста лиственницы и ели на техногеиные выбросы Норильского горно-ме

таллургического комбината сделана И.В. Симачевым с соавторами [ 1992] по 
профилю на юг от г. Норильска для четырех основных участков в зонах с 

разным состоянием лиственничников, для которых были получены хроно

логии длительностью до 300 лет. Множественная регрессионная модель для 
периода роста деревьев до начала активного влияния техногеиных выбросов 

использовалась в качестве прогноза климатически обусловленных изменений 

прироста, и разность между фактическими и расчетными значениями индек

сов прироста рассматривалась как индикатор техногеиного воздействия вы

бросов. Снижение прироста и изреживание древостоев в окрестностях Но
рильского горно-металлургического комбината начались в 60-х годах, а резкое 

падение прироста и массовое усыхание древостоев - с конца 70-х - начала 

80-х годов, после пуска Надеждинекого комбината. 

В 1969-1976 гг. комплексное изучение природы и самых северных в мире 
лиственничных редколесий (урочище Ары-Мае, р. Новая, Восточный Тай

мыр) проводилось Полярной комплексной экспедицией Ботанического инсти

тута АН СССР. Участник этой экспедиции Н.В. Ловелиус собрал в долинах 
рек Пясины, Новой, Хатанги, Котуя, Луконовской, Анабара и Лены образцы 

древесины для построения дендроклиматических рядов. До настоящего вре

мени опубликованы три обобщенные хронологии по лиственнице Гмелина, 

произрастающей в долине рек Новой, Луконовской и Пясины [Ловелиус, 

1979 ]. Анализ первого варианта хронологии по р. Новой с 17 56 по 1969 г., 

основанной на использовании пяти деревьев с трех пробных площадей 

[Кнорре и др., 1971 ], показал, что годичные кольца датированы неверно из-за 
пропуска очень узких и выпадающих колец. У средпение ширины годичных 

колец, Сформировавшихея в различные календарные годы, исказило реальный 

прирост у обобщенной хронологии, сдвинуло периоды понижениого и повы

шенного прироста во времени и сделало невозможным ее использование при 

перекрестной датировке [Шиятов, 1979в ]. Более поздний вариант этой хро
нологии [Ловелиус, 1979, табл. 17] построен на основе использования 29 
деревьев с 4 пробных площадей, при этом индексы прироста не рассчиты
вались, а приведены усредненные значения ширины годичных колец по 

календарным годам. У этой хронологии сдвиг наиболее раннего отрезка 

хронологии по отношению к календарному времени составил 7 лет. Вторая 
опубликованная хронология, полученная для бассейна р. Пясины [Ловелиус, 

1979, табл. 19 ], имеет сдвиг наиболее. раннего ее отрезка по отношению к 
календарной шкале 4 года. У третьей хронологии, полученной для бассейна 
р. Луконовской по пяти молодым деревьям возрастом до 155 лет [Ловелиус, 
1979, табл. 18 ], кольца датированы правильно. По-видимому, у образцов 
древесины, взятых с этих деревьев, отсутствовали выпадающие кольца. К 

сожалению, по другим районам сборов образцов древесины (низовья рек 
Енисея, Анабара и Лены, верхнее и среднее течение р. Котуя) обобщенные 
хронологии не были опубликованы. 

В сентябре 1977 г. сборы древесины в низовьях рек Хатанги и Котуя 

проводились сотрудниками Института экологии растений и животных 

С.Г. Шиятовым и В.С. Мазепой. Организовал эти сборы сотрудник Хатанг-
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ской гидробазы В.А. Троицкий, который обратился с просьбой сдатировать 

время сооружения недавно снесенной в пос. Хатаига Богоявленской церкви. 

Во время этой поездки с нижних венцов церкви и остатков строительных 

бревен, торчащих в береговых откосах недалеко от местонахождения церкви, 

было взято около 70 спилов. Кроме того, в устье р. Казачьей и в нижнем 
течении р. Котуя (в районе бывшего кирпичного завода) было взято свыше 

100 кернов древесины с ныне живущих старых деревьев. На основе сборов 
образцов древесины с живых деревьев лиственницы Гмелина в низовье р. Ха

танги (устье р. Казачьей) построена обобщенная хронология длительностью 
464 года [Шиятов, 1979в ], а затем эта хронология была продлена дальше в 
глубь веков при помощи спилов, сделанных с исторической древесины (664 го
да, 1314-1977 гг.). При помощи этой хронологии определена календарная 
дата рубки деревьев для сооружения нижних венцов Богоявленской церкви 

(зима 1788-1789 гг.), а также сделано пять абсолютных датировок архео
логической древесины, собранной Л.П. Хлобыстиным в низовье р. Хатанги. 

Кроме того, данная хронология использовалась для датировки древесины 

давно отмерших деревьев в северо-восточной части плато Путорава и удли

нения хронологии по упомянутому району. В настоящее время длительность 

хронологии 840 лет. Удлинение ее осуществлено за счет абсолютной да
тировки 22 спилов хорошей сохранности, взятых с отмерших деревьев лист
венницы в долинах рек Котуя и Хатанги [Schweingruber et al.,1996; Vaganov 
et al., 1996а ]. Кроме того, с 1994 г. проводится сбор полуископаемой древесины 
в аллювиальных отложениях отрезка р. Новой, расположенного севернее 

современной полярной границы леса. Всего собрано 180 спилов полуископае
мой древесины, содержащих 160-560 годичных колец. Радиоуглеродные 
датировки показывают достаточно равномерное распределение по всему пе

риоду голоцена и подтверждают возможность построения сверхдлительной 

древесна-кольцевой хронологии для этого района, как и для Южного Ямала. 

Обобщенная хронология по живым деревьям, полученная для низовья 
р. Хатанги в устье р. Казачьей, использовалась для выявления циклических 

компонент и построения полициклической модели изменчивости индексов 

прироста. На основе этой модели сделан прогноз изменчивости прироста до 

2009 г. [Shiyatov, Mazepa, 1986; Шиятов, Мазепа, 1987 ]. Образцы древесины 
с живых деревьев, собранные в низовье р. Котуя, до сих пор не обработаны. 

В августе 1981 г. в окрестностях пос. Хатанги Е.А. Вагановым собраны 

образцы древесины со старых лиственниц и в дополнение к измерениям 

ширины годичных колец у трех образцов измерены размеры клеток, постро

ены трахеидограммы для отдельных годичных колец и получены кривые 

распределения клеток по размерам для десятилетних периодов [ Ваганов и др., 
1985а, б ]. Показано, что характеристики трахеидограмм отражают особен
ности сезонного хода температуры, кривые распределения клеток по размерам 

значительно различаются для теплых и холодных периодов. Длительные 

изменения параметров трахеидограмм и кривых распределения клеток по 

размерам хорошо согласуются с длительными изменениями летней темпера

туры, фиксируя как похолодание в начале XIX в., так и период наиболее 

сильного потепления в середине ХХ в. 
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Работы по построению клеточных хронологий были продолжены, и к 

1994 г. получено шесть хронологий по лиственнице, ели и сосне длительно

стью 100 лет (1890-1990 гг.) для трех районов по профилю от полярной 
границы леса до г. Турухаиска [Vaganov et al., 1996б ]. Разработана коррек
тная процедура составления таких хронологий методом стандартизации тра

хеидограмы [ Ваганов и др., 1985б; Vaganov, 1990 ], оценены их статистические 
характеристики (стандартное отклонение, чувствительность, синхронность и 

др.). Клеточные хронологии - важные дополнительные дендрохронологичес

кие характеристики, отражающие внутрисезонные изменения температуры. 

Кроме того, длительные изменения размеров клеток в годичных слоях дре

весины в субарктических районах четко зафиксировали потепление климата 

в середине ХХ в. [Ваганов, 1996 ]. 

2.1.4. Северо-Восток Сибири 

К началу 1990-х годов субарктические районы Северо-Вос
тока Сибири оказались наименее изученными с дендроклиматической точки 
зрения. По этому району не опубликовано ни одной обобщенной хронологии, 
хотя сборы древесины произведены Н.В. Ловелиусом с шести точек. Хроно
логии по лиственнице Каяндера, полученные для низовьев Индигирки и 

Колымы, использовались им для построения сводной ев разиатской хронологии 

для северной границы леса (от Кольского полуострова на западе до Чукотки 

на востоке) [Ловелиус, 1979, рис. 1, табл. 3 и 14 ]. 
Таким образом, к началу 1990-х годов, когда мы приступили к выпол

нению Международного субарктического дендроклиматического проекта на 
территории Урала и Сибири, некоторые районы (Полярный и Приполярный 

Урал, северная часТь Западной Сибири) были покрыты довольно густой 

неравномерной сетью дендроклиматических станций. Отсутствовали древес

но-кольцевые хронологии для северной части Полярного и Приполярного 

Урала, среднего течения рек Полуя, Надыма и Пура, междуречья Таза и 

Енисея, южной части Гыданского полуострова. Кроме того, основная часть 

хронологий получена до 1968-1970 гг. и требовался дополнительный сбор 
образцов древесины с тех же местообитаний для продления их до современ

ности. Север Средней Сибири с дендроклиматической точки зрения изучен 

гораздо хуже по сравнению с северной частью Западной Сибири, к тому же 

большинство построенных хронологий обладали существенными недостат

ками (например, неверная датировка годичных колец и использование 

абсолютных величин прироста), что их невозможно использовать для рекон

струкции климатических условий прошлого. Практически неизученными 

оказались субарктические районы Северо-Востока Сибири, по которым не 

опубликовано ни одной обобщенной хронологии. Учитывая упомянутое, а 

также то, что для других секторов Субарктики Северного полушария к концу 

80-х годов создана достаточно густая сеть дендроклиматических станций 

[Briffa et al., 1988, 1990, 1992; Jacoby, D' Arrigo, 1989; Schweingruber et al., 
1991, 1993; D' Arrigo et al., 1992] возникла острая необходимость проведения 
одновременных и широкомасштабных дендроклиматических исследований 

23 



вдоль полярного предела произрастания древесной растительности на всей 

территории России, особенно в ее сибирской части. 

2.2. Цель и задачи исследований и их связь 
с национальными и международными 

научными программами 

Цель монографии - межрегиональный анализ изменчивости 

радиального прироста хвойных видов деревьев и реконструированных темпе

ратур воздуха летних месяцев за последние несколько сотен лет в су

барктических районах Урала и Сибири. Были поставлены следующие задачи: 
1. Построить древесно-кольцевые хронологии длительностью до 600-

650 лет для различных видов деревьев, условий местообитания и районов на 
основе использования в основном ширины годичных колец древесины и в 

меньшей степени размеров и числа клеток ксилемы в пределах отдельных 

слоев прироста. 

2. Дать статистическую оценку полученных древесно-кольцевых хроно
логий и содержащегося в них клИматического сигнала. 

3. Разработать математико-статистические и имитационные модели го
дичного радиального прироста деревьев и на их основе произвести количест

венную реконструкцию изменчивости климата, в основном температуры 

воздуха летних месяцев, для отдельных точек, районов и всей изученной 

территории за последние 300-650 лет. 
4. Выявить пространствеино-временные закономерности изменений при

роста деревьев и определяющих прирост климатических факторов, оценить 

последовательность и амплитуду кратко- и долговременных изменений при

роста и климата во времени, пространствеиные связи и фазовые сдвиги и на 

этой основе произвести дендроклиматическое районирование изученной тер

ритории. 

5. Оценить современные тренды в изменчивости радиального прироста 
деревьев и летних температур воздуха и возможного влияния антропогенных 

факторов, в частности увеличения концентрации тепличных газов, на изме

нение термического режима воздуха. 

6. Создать систему дендроклиматического мониторинга и банк дендро
хронологической информации для субарктических районов Урала и Сибири. 

У слови я среды на Земле определяются множеством тесно взаимодейству

ющих физических, химических, биологических и социально-экономических 

систем. Широкомасштабные и взаимосвязанные изменения, которые осуще

ствляются в этих системах, получили название "глобальных". Необходимость 

лучшего понимания системы Земли, осознанная учеными, привела к разра

ботке и выполнению ряда международных и национальных научных программ 

по изучению глобальных изменений. Одна из главных задач этих программ -
доведение научной информации до политических деятелей, чтобы можно было 

разработать стратегии по предотвращению вежелательных глобальных изме

нений и обеспечению устойчивого развития [European ... , 1995 ]. Большое 
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внимание в программах уделяется изучению климата и условий среды в 

высоких широтах. 

Международным сообществом ученых, занимающихся исследованием 

прошлого Земли, была разработана и начала осуществляться с 1990 г. Меж
дународная геосферно-биосферная программа (IGBP), которая координирует 
изучение глобальных изменений на международном уровне. Цель этой прог
раммы - описание и объяснение взаимодействующих физических, хими

ческих и биологических процессов, регулирующих планетарную систему в 

целом, уникальных условий внешней среды, которые обеспечивают жизнь, 

изменений, происходящих в этой системе, и виды воздействий на деятельность 

человека [lnternational ... , 1990, 1994 ]. Один из главных проектов IGBP -
прошлые глобальные изменения (Р AG ES); его цель - количественное изу
чение глобальных изменений условий среды в прошлом, определение нару
шений условий среды под воздействием естественных и антропогенных фак

торов, построение моделей, которые бы описывали изменение условий прош

лого и надежно прогнозировали их сдвиги в будущем. В рамках PAGES 
выделен специальный раздел Focus 11, посвященный анализу изменчивости 
палеоклимата и условий среды в полярных и субполярных районах, богатых 

источниками палеониформации высокой степени разрешения (ледники, озер

ные и морские отложения, древесные кольца, торфяники). Эти исследования 

должны связать меридиональные трапсекты Полюс-Экватор-Полюс (РЕР) 

и Океанические профили. В частности, в районе наших дендроклиматических 

исследований начинается профиль РЕР-11, проходящий через всю Азию и 

Австралию между 60-180 ° в.д. 
Важнейший подход к решению поставленных задач в рамках проекта 

PAGES - получение высококачественных рядов информации на основе 

использования различных прямых и косвенных источников прошлых изме

нений (древесные кольца, кораллы, исторические документы, ледники, сло

истые отложения). Основное внимание уделяется следующим двум временным 

масштабам: первому временному интервалу (Тemporal Stream 1), цель кото
рого - составить детальную глобальную историю климата и условий среды 

в течение последних 2000 лет с разрешением, где это возможно, в 1 год, и 
второму временному интервалу (Temporal Stream 11), направленному на 
изучение изменений за последние несколько сотен тысяч лет, с разрешением 

в 100 лет [Hughes, 1995 ]. Поскольку древесные кольца содержат качествен
ную, с высоким разрешением и точно едатираванную климатическую инфор

мацию, которая может быть получена для многих районов земной поверх

ности, то вклад дендрохронологических работ в выполнение проекта PAGES, 
особенно первого временного интервала, наиболее важен. О большом внима
нии к подобным работам свидетельствует тот факт, что только в 1995 г. в 

Японии проведено два международных совещания, посвященных изучению 

региональных изменений климата и других условий среды при помощи 

годичных колец деревьев в пределах профиля РЕР-11. Одно из них состоялось 

4-9 марта 1995 г. в Цукубе и Окутаме и было полностью посвящено 

использованию древесна-кольцевой информации для целей реконструкции 

климатических условий прошлого [Tree Rings ... , 1995 ], а другое прошло 
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28 ноября - 1 декабря 1995 г. в г. Нагоя, задачей его было получить интег
рированную картину прошлого климата и его изменчивости за последние 

2000 лет на основе использования различных косвенных данных, в том числе 
и с древесных колец [IGBP-PAGES/PEP-11 ... , 1995]. 

В 1993 г. странами Европейского сообщества разработана международная 
программа "Европейская сеть изучения глобальных изменений" <ENRICH), 
которая основана на трех фундаментальных положениях: 1) улучшение 

контактов, совместных исследований и координации; 2) содействие в парт
нерстве; 3) содействие в увеличении производительности и устойчивого 

развития в различных географических районах [European ... , 1995 ]. Цель 
ENRICH- осуществление координации по изучению глобальных изменений 
между национальными программами, особенно по анализу условий среды и 

климата, исследованию морей, разработке новых технолоmй. Составлена 

также специальная программа по сотрудничеству с третьими странами, в 

частности со странами СНГ, и международными организациями. 

В 1995 г. сформирована международная организация "Циркумполярная 
арктическая палеосреда" <САРЕ). Ее задача- помочь в организации иссле

дований по реконструкции и анализу у.словий среды и климата в прошлом, 

которые не могут быть выполнены в рамках реmональных программ (синтез 

в пределах полушария, моделирование изменчивости климата, кооперация 

между различными рабочими группами). 

На территории России уже в течение мноmх лет выполняются комплек

сные национальные программы "Глобальные изменения" и "Арктика", в 

которых важное место занимают проблемы по выявлению закономерностей 
преобразования экосистем под воздействием антропогенных факторов и кли

матических изменений, по разработке принципов эколоmческого моwиторин

га. Вторая программа целиком посвящена этим вопросам в Арктике. 

Одна из наиболее интересных национальных программ изучения измен

чивости климата - Финская исследовательская программа климатических 

изменений (SILMU), которая выполняется с 1990 г. В ней большое внимание 
уделяется изучению изменчивости климата высоких широт в северной части 

Европы, а также использованию древесно-кольцевого анализа для реконст

рукции хода летних температур на севере Фенноскандии за последние 

1500 лет [Holopainen, 1995; Zetterberg et al.,1995]. 
Сибирский субарктический дендроклиматический проект (ССДП) -

составная и наиболее важная часть Международного циркумполярного су

барктического дендроклиматического проекта (МЦСДП). Его осуществление 

заполнило значительный пробел в дендроклиматической информации су

барктических районов Северного полушария. Постановкой задач и получен

ными результатами он органично вписался в такие разделы международной 

программы PAGES, как Focus 11, РЕР 11 и Tempora1 Streem 1. ССДП, замыкая 
наиболее протяженную часть циркумполярного кольца (около 5000 км), 
вносит важный вклад в международные усилия по реконструкции и изучению 

изменений климата в высоких широтах Северного полушария. 
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2.3. Этапы исследований и их реализация 

Для успешной реализации ССДП потребовалась продуман
ная и жесткая по времени исполнения последовательность этапов. Это 

диктовалось несколькими причинами: 

а) необходимостью за возможно короткий срок получить дендроклима
тическую информацию с труднодоступной и огромной территории, которая по 

количеству и качеству не уступала бы таковой для субарктических секторов 
Северной Америки и Скандинавии; 

б) получением обобщенных хронологий по живым деревьям максимально 
возможной длительности и для достаточно густой сети дендроклиматических 

станций; 

в) использованием единоrо подхода к сбору, обработке и анализу ден
дроклиматических рядов для всей субарктической области Урала и Сибири, 
основанноrо на современных методах статистической оценки древесна-коль

цевых хронологий и их моделирования; 

г) осуществлением не только точечных, но и пространствеиных поrо

дичных реконструкций хода летних температур для всей исследованной 

территории за последние несколько сотен лет. 

Сбор образцов древесины осуществлялся согласно разработанной нами 
системе дендроклиматическоrо мониторинга на больших территориях, в осно
ву которой было положено извлечение из древесна-кольцевых хронологий 
главным образом макроклиматическоrо сигнала (см. разд. 2.1). Эта система 
определяла и требуемую частоту тест-полиrонов в меридиональном и широт
ном направлениях (в среднем 200 х 200 км), которая обеспечила большую их 
плотность, чем принято в климатологии (5х10 °). Практически это осущест
влялось прокладкой двух широтных профилей: один профиль проходил вдоль 

самых северных лесных островов и массивов, друrой - южнее первоrо на 

удалении 200-250 км. Протяженность каждоrо из них 5000 км. Экспе
диционные работы проводились в течение двух полевых сезонов 1991 и 
1992 гг. объединенным отрядом, состоящим из трех групп: Института эко
логии растений и животных УрО РАН (г. Екатеринбург), Института леса СО 
РАН (г. Красноярск) и Швейцарскоrо государственноrо института изучения 

леса, снега и ландшафга (Бирменсдорф, Швейцария). В условиях севера 

только использование вертолета МИ-8 для выбора участков и сбора образцов 
древесины позволило выполнить поставленную задачу в столь короткий срок. 

На каждом участке взятие образцов древесины дублировалось: три группы 
из разных научных учреждений брали керны древесины самостоятельно. Это 
было связано с разными требованиями к качеству образцов для измерения 
параметров прироста (ширины rодичных колец, числа и размеров клеток 

ксилемы, плотности древесины), а также тем, что дублирование образцов и 
их обработка в разных лабораториях намноrо повышают качество датировки 
колец и получаемых хронологий. На некоторых точках каждая группа брала 
образцы на различных по условиям местообитания участках и с неодинаковых 
видов деревьев, что способствовало получению нескольких хронологий для 
одноrо тест-полиrона. 

В связи с техническими возможностями и наличием подrотовленноrо 

персонала технических и научных работников распределение работ по обра-
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ботке и анализу материалов в различных лабораториях было следующим. В 
лаборатории дендрохронологии Института леса (руководитель Е.А. Ваганов) 
сделаны измерения ширины годичных колец и их датировка примерно у 

половины собранных образцов, а также измерения радиальных размеров 
клеток и подсчет их количества в пределах каждого кольца прироста за 

последние 100 лет у пяти деревьев на шести участках с целью построения 
клеточных хронологий. В лаборатории дендрохронологии Института экологии 
растений и животных (руководитель С.Г. Шиятов) произведены измерение 
ширины годичных колец и их датировка у другой половины собранных 
образцов. Кроме того, все образцы, у которых в Институте леса измерялась 
ширина колец, пересылались в Институт экологии растений и животных для 

проверки правильиости замеров и абсолютной датировки. Здесь же к этим 
образцам часто добавлялись дополнительные с тех же участков, которые были 
собраны, измерены и сдатированы уральской группой. Дополнительные образ
цы были, как правило, наиболее старыми, и их включение иреследовало цель 
улучшить качество получаемых хронологий за счет увеличения числа пов

торностей (модельных деревьев) в самых ранних их отрезках. Расчет индексов 

прироста, построение обобщенных и генерализированных хронологий по 
ширине годичных колец, сбор и оценка климатических данных и климатиче
ского сигнала в полученных хронологиях, построение и расчеты статисти

ческих моделей, точечные и пространствеиные реконструкции, разработка 
приемов дендроклиматического районирования производились сотрудниками 

обоих институтов. Кроме того, в Институте леса получены клеточные хроно
логии и построены имитационные модели сезонного и погодичного роста 

деревьев. 

Сотрудники Швейцарского государственного института изучения леса, 

снега и ландшафта собирали образцы древесины для девситометрического 
анализа, в связи с чем предъявлялись особые требования к качеству образцов 
древесины (отсутствие даже небольших гнилей, строгая перпендикулярность 
образца к оси ствола в месте бурения, обязательное взятие двух кернов 
древесины с одного дерева). Обработка, измерение и датировка этих образцов 
проводятся в лаборатории древесных колец этого института (руководитель 
Ф. Швейнгрубер), а стандартизация хронологий, построение обобщенных 
хронологий, статистическая оценка и извлечение климатического сигнала -
в Отделе климатических иследований Университета Восточной Англии (г. Но
ридж, Великобритания) научными сотрудниками К. Бриффой (К. Briffa) 
и П. Джонсом (Р. Joпes). В связи с большей трудоемкостью девситометриче
ского анализа построение хронологий по плотности древесины к настоящему 

времени еще не завершено. Кроме того, хронологии по плотности древесины 

содержат в себе температурный сигнал за более длительные интервалы 
времени года по сравнению с хронологиями, полученными по ширине годич

ных колец. Поэтому нами рассматриваются лишь результаты дендроклима

тических исследований, основанных на применении хронологий по ширине 
колец и полученных в основном в лабораториях Екатеринбурга и Красноярска. 
Из хронологий Швейцарского института мы использовали в этой работе лишь 
три по ширине годичных колец - для низовий рек Щучьей и Надыма и 
окрестностей пос. Оленек (ряды 1 и 5 по ели и ряд 51 по лиственнице). 



3.1. Методические основы 
дендроклиматического мониторинга 

В создаваемой на территории России системе комплексного 

экологического мониторинга [Израэль, 1984] важное место должен занять 
дендроклиматический, в основу которого положено слежение за климатически 

обусловленной изменчивостью различных показателей годичного прироста 
древесных растений, плотности, химического состава и клеточной структуры 

древесины. Древесные растения являются лучшими естественными монито

рами, на прирост которых большое влияние оказывают климатические фак
торы, что дает возможность на основе однократного обследования получать 
непрерывные, точно едатираванные и длительные ряды наблюдений об измен
чивости прироста деревьев и определяющих ее климатических факторов. 

Такая информация крайне важна для моделирования динамики лесных 

экосистем, климата и других компонентов биосферы с учетом воздействия 
естественных и антропогенных факторов. Организация системы дендроклима
тического мониторинга особенно важна в лесах Урала, Сибири и Дальнего 
Востока, где сосредоточены основные площади лесов России, а влияние 
климатических факторов на состав, структуру и продуктивность лесных 

экасистем велико [Бузыкин, 1988 ]. 
При помощи древесна-кольцевого анализа можно производить реконст

рукцию многих важных климатических и гидрологических характеристик, 

основными из которых являются [Fritts, 1976, 1991 ]: 1) температура воздуха 
в различные сезоны и за год; 2) количество осадков в различные сезоны и за 
год; 3) аномалии атмосферного давления; 4) повторяемость и интенсивность 
засух; 5) колебания уровней озер, сток рек; 6) повторяемость заморозков в 
течение вегетационного периода и сильных морозов в зимнее время; 7) из
менчивость гидратермических коэффициентов. 

Следует отметить, что без организации системы дендроклиматического 
мониторинга невозможны другие вмды дендрохронологического мониторинга. 

Не оценив роль климатических факторов в изменении прироста деревьев, 

нельзя правильно определить влияние на прирост и состояние лесных экоене

тем самых разнообразных антропогенных, биологических и катастрофических 
факторов (техногенного загрязнения, мелиорации лесов, лесных пожаров, 

массового размножения насекомых-вредителей и др.) [Комин, 1990 ]. Важ-
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нейший принцип при проведении дендроклиматических работ - отбор таких 
районов и местообитаний, для которых можно получить древесно-кольцевые 
хронологии, содержащие климатический сигнал. Обычно он содержится у 
деревьев, провзрастающих в пессимальных местообитаниях (границы гео
графического и экологического ареалов древесных растений). Для таких 

районов и местообитаний характерна тесная связь между величиной прироста 
древесины и лимитирующими прирост климатическими факторами (коэффи

циент корреляции 0,4-0,6, а коэффициент синхронности 70-90 %>. Ука
занные связи позволяют производить не только качественную, но и коли

чественную реконструкцию климатических условий далекого прошлого. Гор

ные районы с большим разнообразием типов условий местообитания более 
пригодны для осуществления дендроклиматических реконструкций по срав

нению с равнинными. Древесно-кольцевые хронологии, содержащие наиболее 
сильный климатический сигнал, получены с деревьев, провзрастающих на 

полярной, южной, верхней и нижней границах распространения древесной 

растительности [Шиятов, 1973б; Fritts, 1976 ]. Для дендроклиматического 
мониторинга в первую очередь необходимо использовать древесину хвойных 
видов, которые имеют хорошо различимые годичные слои прироста, долговеч

ны, способны пропэрастать в крайне неблагоприятных условиях среды, а их 
прирост четко реагирует на изменение климатических условий. Из хвойных 

видов с территории азиатской части России предпочтительны представители 

рода лиственница (/..дrlx) с такими эколого-биологическими свойствами, как 
светолюбие, наличие однолетней хвои, способность пропэрастать в резко 

континентальном климате и на многолетнемерзлых грунтах, устойчивость к 

пожарам. При организации дендроклиматического мониторинга рекомендует

ся использовать следующие виды: I.дrlx siЫrlca Ldb., L Gmelini Pilger, L 
Cajanderl Mayr, L kurllensis Mayr, Pinus syluestris L., Р. slЫrlca (Rupr.) Mayr, 
Р. koraiensis Sieb. et Zucc., Р. pumila (Pall.) Rgl., Picea ohooata Ldb., Р. 

koralensis Nakai, АЫеs siЫrlca Ldb., А. nephrolepls Maxim. Большинство из них 
имеет очень обширные ареалы, что намного облегчает получение сравнитель
ной климатической информации. Из лиственных видов могут быть использо
ваны представители родов Quercus <Q. robur L., Q. mongolica Fisch.), Ulmus 
(U. laeuls Pall., U. scabra Mill.), Betula (В. ermanl Cham., В. pendula Roth., В. 
pubencens Ehrt., В. platyphylla Sukacz.), а также Тilia cordata Mill., Т. amurensis 
Rupr., Populus tremula L., Р. suaoeolens Fisch., Salix alba L. и др. 

Для дендроклиматических исследований наиболее пригодны редкостой
ные древостои и отдельно растущие деревья, на прирост которых такие важные 

факторы, как конкуренция за свет и питательные вещества, оказывают 

меньшее влияние по сравнению с приростом в сомкнутых древостоях. При 

закладке мониторингоных участков предпочтение следует отдавать одновоз

растным древостоям. В пределах древостоя наиболее сильный климатический 
сигнал содержится у господствующих деревьев. Не годятся для дендрокли

матического мониторинга сильно угнетенные и поврежденные деревья. Особое 
внимание следует обращать на то, чтобы в течение своей жизни дерево не 
подвергалось воздействию антропогенных и катастрофических (пожары, на

секомые-вредители, извержения вулканов и др.) факторов. Если же этого 

избежать не удается, то необходимо специально изучить их влияние на 
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прирост деревьев и исключить его при построении обобщенной древесна-коль
цевой хронологии. 

Для получения надежной древесна-кольцевой хронологии необходимы 

образцы древесины (буровые керны) не менее, чем с 15-20 модельных 
деревьев (с одного вида и одного типа условий местообитания). Чтобы 
получить чувствительную хронологию на всем ее протяжении, модельные 

деревья должны быть различного возраста (старые, средневозрастные, моло
дые). Для построения одной обобщенной древесна-кольцевой хронологии 
модельные деревья могут быть отобраны в пределах однородного по условиям 
местообитания участка (или выдела) или же в пределах нескольких однород
ных по условиям участков, удаленных друг от друга на равнинных терри

ториях не более чем на 5-10 км. 
Чтобы оценить изменчивость радиального прироста древесины по окруж

ности ствола, необходимо с каждого дерева взять керны древесины по двум 
радиусам, лучше противоположным по направлению. Направления, с которых 

берутся образцы древесины, не обязательно привязывать к сторонам света. 
Важнее, чтобы в местах взятия образцов древесины отсутствовали сучья, 
подсушины, рейки, трещины, искажающие величину прироста. Буровые 

образцы (керны) обычно берутся в основании ствола, на высоте от 0,3 до 1,5 м 
от поверхности земли. Извлеченный из дерева керн помещается в специаль

ный бумажный контейнер, в котором образец удобно транспортировать и 
доводить до воздушно-сухого состояния. 

Для каждого мониторингового участка делается детальное лесоводствен

но-геоботаническое описание. Особое внимание необходимо уделить опи
санию древостоя и почвенио-грунтовых условий. Важное значение имеет 

знание истории возникновения и развития данного древостоя. Если на участке 

есть следы пожаров или каких-либо других катастрофических воздействий, 

приведших к сукцессионным сменам, то должны быть взяты дополнительные 
образцы древесины, чтобы сдатировать и оценить эти события. Необходимо 
иметь данные, характеризующие размеры, возраст, жизненность и другие 

специфические особенности каждого модельного дерева. Следует составить 
план расположения модельных деревьев на участке, а участок привязать к 

хорошо заметным местным ориентирам. 

Дендроклиматический мониторинг является специализированным разде

лом мониторинга лесных экосистем. Если последний осуществляется в основ

ном в наиболее благоприятных для роста древесных растений местообитаниях, 
то первый - в пессимальных, где климатические факторы оказывают наи
большее влияние на прирост деревьев. 

Для организации системы дендроклиматического мониторинга необходи
мо создать на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока достаточно 
густую сеть тест-полигонов, состоящих из мониторинговых участков (или 

дендроклиматических станций), на которых будут прослеживаться климати
чески обусловленные изменения прироста деревьев. Здесь одновременно 
должны решаться задачи локального, регионального и глобального монито
ринга. Тест ... полигоны можно подразделить на следующие три типа: 

1. Базовые тест-полигоны. На них проводится слежение за приростом у 
наибольшего числа видов древесных растений в самых различных типах 
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условий местообитания, что позволяет извлекать максимально возможную 
климатическую информацию. Такие полиrоны должны характеризовать осо

бенности изменения прироста и климатических условий в пределах крупных 
климатических территорий (климатических областей и подобластей [Алисов, 
1956 ]) . Базовые тест-полиrоны, по нашим оценкам, должны располагаться 
друг от друга на удалении 500-1000 км. Наиболее приrодные территории 
для организации сети базовых тест-полиrонов- заповедники, национальные 
паркии другие особо охраняемые территории, на которых запрещена хозяй
ственная деятельность человека. На таких полиrонах должен иметься ти

пичный для данной территории набор видов деревьев и типов условий 
местообитания, в том числе пессимальных для произрастаниSJ: древесной 
растительности. Если наблюдения за приростом будут вестись максимум за 
тремя видами деревьев, а основных типов условий местообитания четыре 
(сухие, свежие, обильно-проточные, заболоченные), то для каждоrо базовоrо 
тест-полиrона нужно заложить до 12 мониторинrовых участков (считая, что 
на каждом участке наблюдения ведутся над одним видом древесноrо рас
тения). Для rорных территорий число таких участков будет больше, так как 
они должны закладываться в различных высотных поясах растительности. 

Желательно, чтобы на базовых тест-полиrонах проводились и другие виды 
мониторинга лесных экосистем, в том числе дендрохронологическоrо (сле

жение за частотой и интенсивностью лесных пожаров, вспышками размно

жения насекомых-вредителей и др.). Кроме тоrо, здесь целесообразно на
блюдать за сезонным ростом основных лесаобразующих видов, чтобы можно 
было лучше понять механизм влияния климатических факторов на прирост 
деревьев. 

На покрытой лесом территории Урала, Сибири и Дальнеrо Востока 
Б.П. Алисов [1956] выделил 13 климатических подобластей и 3 климати
ческие области, которые не разделены на подобласти. Для каждой области и 
подобласти необходимо организовать как минимум по одному базовому 
тест-полиrону, а для крупных и разнообразных по условиям областей и 
подобластей - по два. Таким образом, на этой территории необходимо 
заложить около 20 базовых тест-полиrонов, а на них - примерно 250 
мониторинrовых участков. 

2. Региональные тест-полиrоны. Редкая сеть базовых тест-полиrонов не 
дает возможности выявить пространствеиную изменчивость прироста деревьев 

и определяющих прирост факторов в отдельные rоды и периоды. Для решения 
этой задачи необходима более густая сеть тест-полиrонов. Согласно расчетам 
Ю.А.Израэля [ 1984] для построения достоверных моделей изменения климата 
необходимо, чтобы метеорологические станции располагались на удалении 
друг от друга 100-500 км. Для дендроклиматическоrо мониторинга опти
мальным б~дет, судя по нашему опыту, расстояние 100-300 км. В северных 
и равнинных районах расстояние между региональными тест-полиrонами 

может составлять 200-300 км, а в южных и rорных районах- 100-200 км. 
Региональные тест-полиrоны также должны закладываться на террито

риях, слабо подверженных воздействию хозяйственной деятельности челове
ка, в местах, где имеется набор типов условий местообитания, пессимальных 
для произрастания древесной растительности. В зависимости от района и 
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характера территории на каждом региональном полигоне нужно заложить 

четыре-пять мониторинговых участков. Наши расчеты показывают, что при 

заданной густоте сети полигонов 000-300 км) в азиатской части России 
требуется около 200 полигонов. Если принять, что на каждом полигоне 
необходимо вести наблюдения за приростом деревьев в среднем на четырех 

мониторинговых участках, то необходимо заложить 800 таких участков. 
3. Локальные тест-полигоны. В дополнение к базовым и региональным 

необходима закладка локальных тест-полигонов, на которых наблюдения 
будут вестись на одном-двух мониторинговых участках. Они могут на
ходиться на различном удалении от базовых и региональных полигонов и 
закладываться лишь в редко встречающихся пессимальных местообитаниях 
(скальные обнажения по берегам рек, песчаные и вулканические отложения, 
заболоченные местообитания) и уникальных лесных участках (островки леса 
в тундре и степи, местонахождения видов древесных растений, удаленных от 

основного их ареала). Число локальных тест-полигонов трудно определить 

заранее, оно будет зависеть от необходимости получения дополнительной 
информации при организации системы дендроклиматического мониторинга и 

наличия подходящих местообитаний. По нашим оценкам, мониторинговых 
участков на локальных тест-полигонах на территории азиатской части России 

должно быть не менее 300. 
Таким образом, в общем на территории Урала, Сибири и Дальнего 

Востока необходимо заложить примерно 1350 мониторинговых участков. Если 
на каждом участке наблюдения будут вестись за одним древесным видом, то 
потребуется построить примерно столько же обобщенных древесна-кольцевых 
хронологий. Наши предварительные расчеты показывают, что примерно на 

40 % участков наблюдения необходимо вести, как минимум, за двумя видами 
древесных растений. К настоЯщему времени для азиатской территории России 
построено около 250 обобщенных древесна-кольцевых хронологий, в основном 
для районов Урала, Сибирской Субарктики, Прибайкалья и гор Южной 
Сибири. Чтобы покрыть остальную территорию сетью тест-полигонов и 
мониторинговых участков необходимой густоты, следует заложить еще около 
600 участков и получить примерно 1000 обобщенных древесна-кольцевых 
хронологий. 

Важнейшая задача дендроклиматического мониторинга - накопление, 

хранение и оперативное использование информации, содержащейся в древес

но-кольцевых хронологиях. В настоящее время в дендрохронологических 

лабораториях Красноярска и Екатеринбурга начато создание банков данных 
древесных колец, аналогичных по структуре Международному банку данных 
древесных колец, находящемуся в г. Боулдер <США). В дальнейшем на базе 
региональных банков должен быть создан Дендроклиматический банк России, 
который войдет в Банк данных экологического мониторинга России. 

Необходимо отметить, что целостной и завершенной концепции органи

зации дендроклиматического мониторинга не существует. Достаточно хорошо 
разработаны лишь отдельные фрагменты этой системы. В частности, многие 
районы Северной Америки и Западной Европы покрыты достаточно густой 

сетью дендроклиматических тест-полигонов, которая с успехом может быть 
использована для целей мониторинга [Hughes, 1987 ]. Разработаны методы 
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сбора, получения и анализа древесно-кольцевой информации при проведении 
пространствеино-временных реконструкций различных климатических ха

рактеристик [Methods ... , 1990; Fritts, 1991 ]. 

3.2. Сбор образцов древесины, построение 
обобщенных древесно-кольцевых хронологий 

Изложенные выше основы дендроклиматическоrо мониторин
га являлись руководством при выборе и закладке дендроклиматических 
тест-полиrонов и станций в субарктических районах Урала и Сибири, а также 
при сборе на них образцов древесины. При проведении этой работы тест
полиrоны закладывались по двум меридиональным профилям: северному и 

южному. Северный профиль проходил по самым северным лесным островам 
и массивам лесов и редколесий и в целом повторял изгибы полярной границы 

распространения древесной растительности. Южный профиль простирался на 

200-250 км южнее, т.е. по южной части зоны лесотундры и северной части 
подзоны редкостойных лесов. Среднее расстояние между тест-полиrонами 
около 200 км (рис. 1), хотя в некоторых районах удалось получить более 
густую их сеть, например для западной части Западной Сибири. Мониторинrо

вые участки закладывались в основном на плакорных местообитаниях в 
лишайниково-мохово-кустарниковых лиственничных и елово-лиственничных 

редколесьях, в которых сомкнутость древесноrо яруса составляет О, 1-0,3. По 
водному режиму почв эти участки можно отнести к катеrории свежих. Все 

они характеризуются малой глубиной сезонноrо протаивания почв - до 
30-50 см в пределах северноrо профиля и до 60-70 см в пределах южноrо. 
Девять участков было заложено в зеленомошно-кустарниковых еловых, ело
во-лиственничных и лиственничных сомкнутых и парковых лесах, произра

стающих в пределах верхней поймы, которые затапливаются паводковыми 

водами в течение лишь нескольких дней. Водный режим почв на этих участках 

характеризуется как проточный и достаточный, а почвы протаивают на 

большую глубину (до 100 см и более). Для этих условий получены хронологии 
6, 7, 29, 32, 34, 35, 37, 54, 57 и 59 (табл. 2). Хронологии по сосне обыкновенной 
(ряды 30, 36, 43 и 53) были построены для наиболее сухих и прогреваемых 
местообитаний (лишайниковые и лишайниково-кустарниковые редколесья на 
песчаных и щебнистых почвах) , где глубина сезонноrо протаивания почв 
превышает 60-70 см. 

Мониторинrовые тест-полиrоны и участки выбирались следующим обра

зом. При использовании различноrо рода карт (топографических, геобо
танических и др.) намечалось приблизительное место закладки тест-полиrона. 
Конкретные участки выбирались с вертолета во время рекогносцировочноrо 

облета намеченной территории на небольшой высоте. При этом необходимо, 
чтобы площадка была приrодна для приземления вертолета и чтобы она 

находилась как можно ближе к участкам сбора образцов древесины. Посколь
ку в пределах зоны лесотундры лесные участки перемежаются с безлесными, 

которые заняты тундровыми, болотными и луrовыми сообществами с неглу

боким залеганием слоя мерзлых пород, в большинстве случаев удавалось 

найти место приземления вертолета недалеко от выбранных участков (не 
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Т а блиц а 2. Местоположение участков и виды древесных растений, для ко
торых получены обобщенные древесна-кольцевые хронологии по ширине годич

ных колец 

Ряд Высоrа 

Но- Местоположение Широта Долгота 
над Вид 

Код уровнем дерева 
мер моря, м 

1 2 3 4 5 6 7 

Полярный Y[IOJI 

SOB 26 1 Верхнее течение р. Собь 166° 48' 6SO 46' 120 Ls. 

SOP 27 • • • 66 48 65 46 120 Р.о. 

За1Ulд1ШЯ Сибирь 

SCH 1 Нижнее течение р. Щучьи 66 49 69 17 20 Р.о. 

КНА 2 Среднее течение р. Хадытаиха 67 12 69 50 10 Ls. 
KHD 3 • • • 67 07 69 54 14 Р.о . 
JAH 4 • • р. Ядыихадыиха 67 25 70 58 25 Ls . 
NID 5 Низовье р. Надым 66 13 71 40 20 Р.о. 

СНА 6 Среднее течение р. Хадуттэ 67 28 76 46 20 Ls. 
IND 7 • • р. Индига 68 08 79 46 30 Ls . 
sкн 8 Нижнее течение р. Мал. Хета 69 07 84 30 50 Ls. 
POZ 28 • • р. Полуй 66 22 67 13 15 Р.о . 
РОМ 29 • • • 66 03 68 42 15 Р.о . 
PLB 30 Среднее течение р. Полуй 66 03 68 42 15 P.s. 
PLL 31 • • • 65 27 68 56 20 Ls . 
PDP 32 • • ,. 65 30 69 42 25 Ls. 
PLO 33 • ,. • 65 30 69 42 25 Ls . 
ррр 34 • ,. • 65 21 69 31 25 Р.о . 
PI.R 35 • • • 65 21 69 31 25 Ls . 
PLP 36 Верхнее течение р. Полуй 65 18 69 41 35 P.s. 
КНЕ 37 Устье р. Хейrииха 65 30 72 39 100 Ls. 
МАL 38 Нижнее течение р. Табиха 67 07 77 50 20 Ls. 
SID 39 • • р. Таз (Мангазеи) 66 40 82 20 50 Ls . 
SIP 40 ,. • ,. • 66 40 82 20 50 Р.о . 
SOL 41 Верховье р. Соленаи 68 07 85 03 50 Ls. 

Средняя Сибирь 

IKO 9 Низовье р. Икон 70 31 89 30 70 Ls. 
КАМ 10 Нижнее течение р. Бол. Каменка 71 20 93 50 70 Lg. 
NOV 11 Среднее течение р. Новаи 72 27 101 45 20 Lg. 
КАZ 12 Устье р. Казачьи 72 06 102 43 10 Lg. 
РОР 13 Среднее течение р. Попигай 71 54 111 02 25 Lg. 
ARY 14 Нижнее течение р. Ары-Онгор- 71 42 118 35 80 Lg. 

бут 

TIK 15 Низовье р. Лена 71 13 127 26 40 Lg. 
KHL 42 • р. Ниж. Тунгуска 65 58 88 46 160 Ls. 
кнв 43 • • ,. 65 58 88 46 100 P.s. 
KUL 44 Среднее течение р. Кулюмбэ 67 58 88 55 150 Lg. 
KUP 45 • • • 67 58 88 55 150 Р.о. 

АУА 46 Верхнее течение р. Аикли 69 32 97 32 400 Lg. 
KOD 47 Среднее течение р. Котуй 70 16 103 31 160 Lg. 
KOS 48 ,. • ,. 70 16 103 31 160 Р.о. 

KOR 49 Нижнее течение р. Котуйкан 70 36 104 15 100 Lg. 
KUO 50 • ,. р. Бол. Куонамка 69 46 112 49 60 Lg. 
OLE 51 Окрестности пос. Оленек 68 36 112 15 300 Lg. 
ZWA 52 Среднее течение р. Оленек 69 47 119 07 .!50 Lg. 
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О к о н ч а н и е т а б л. 2 

l 2 3 4 5 6 7 

ZIG 53 Верхнее течение р. Хоруанка 66° 31' 122° 20' 180 P.s. 

SEL 54 Среднее течение р. Уэль-Сиктях 69 17 125 20 130 Lg. 

Северо-Восток Сибири 

ом о 16 Нижнее течение р. Омолой 70 51 132 59 20 Lc. 
CHN 17 .. .. р. Ыгання 70 15 138 10 80 Lc . 
KIL 18 Верхнее течение р. Берелех 70 26 143 56 25 Lc. 
ALL 19 Среднее течение р. Аллаиха 70 03 146 27 30 Lc. 
INP 20 Нижнее течение р. Индигирка 70 30 148 08 20 Lc. 
NAN 21 .. .. р. Нанчан 69 28 152 06 30 Lc . 
AND 22 Среднее течение р. Алазея 69 17 154 46 50 Lc. 
CER 23 Верховье ручья Вырней 68 48 163 03 300 Lc. 
VOL 24 Лава вулкана Молодых 67 12 165 06 470 Lc. 
BIL 25 Верхнее течение р. Малый Анюй 67 28 167 40 450 Lc. 
ВАТ 55 Нижнее течение р. Саккырыр 67 50 130 50 700 Lc. 
TIR 56 .. • р. Тирехтях 67 37 137 28 350 Lc . 
UJD 51 Среднее течение р. У яндина 68 25 143 10 45 Lc. 
ALA 58 Верховье р. Тирехтях 68 27 147 36 140 Lc. 
KOL 59 Среднее течение р. Колыма 67 15 153 42 50 Lc. 
NAS 60 • • р. Олойчан 66 30 160 46 220 Lc . 
BOL 61 .. .. р. Теленеут 66 13 165 25 500 Lc . 

Пр и меч а н и е. Здесь и далее в таблицах Ро. - Piaa оЬоииа, Ps. - Pinus syluгstris, Ls. - Lmix siwica, L.g. - Lmix 
gml!/ini, LJ:. - Lmix cajandгri. 

далее чем 500-800 м). В rорных районах наиболее приrодными площадками 
для приземлемня вертолета были галечные и песчаные пляжи по берегам 

речьев и рек. В течение дня обычно удавалось собрать образцы с двух, а иногда 

и с трех тест-полиrонов, покрывая расстояние до 600-800 км. Одно из 
главных требований при выборе участков- наличие на них старых деревьев, 

чтобы получить возможно более длительные древесна-кольцевые хронологии. 
Такие участки достаточно легко устанавливались при рекогносцировочном 

облете территории на вертолете. Основные признаки наличия старых деревьев 

и древостоев - следующие: раскидистые и притупленные кроны деревьев, 

сравнительно толстые стволы, красновато-буроватый цвет коры у лист
венницы, изреженность древостоя. Особое внимание также обращалось на 

отсутствие на участке следов недавних пожаров, т. е. большоrо количества 
сухостоя и валежа. В связи с частыми пожарами, которые обычно охватывали 

огромные территории, особенно в пределах южноrо профиля и на Северо-Во

стоке Сибири, нередко не удавалось найти участки, на которых бы не было 

следов пожаров. В этом случае влияние пожаров на изменение радиальноrо 

прироста деревьев исключалось при помощи стандартизации и усреднения 

индивидуальных хронологий. 

В результате обширной обследованной территории, абсолютноrо преоб
ладания чистых лиственничников и слабоrо различия в субарктических 
хронологиях, полученных по одному виду на разных местообитаниях, на 
большинстве тест-полиrонов закладывалось по одному участку, а образцы 
древесины отбирались с одноrо вида древесноrо растения. В западных частях 
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профилей на одном участке нееледовались два вида деревьев (см. рис. 1, 
табл. 2). 

Образцы древесины (керны) отбирались возрастным буром. С одноrо 
ствола - это обычно два керна по двум случайным радиусам на высоте 
0,5-1,3 м от поверхности земли, а с одноrо участка- у 15-25 старых и 
средневозрастных модельных деревьев. Преимущества отдавалось деревьям, 

которые пропэрастают изолированно и стоят вертикально, не имеют призна

ков сильноrо угнетения и механических повреждений. Большинство старых 

деревьев, особенно тех, которые пропэрастают вблизи полярной границы леса, 
имеют сердцевинную гниль, а часто и дупло. В связи с этим мноrо усилий и 

времени уходило на поиск деревьев с более или менее здоровой древесиной, 
чтобы можно было взять образцы до сердцевины. Обычно на сбор образцов 
древесины с одноrо участка и по одному виду уходило до 2-3 ч. Для 

сохранения, высушивания и транспортировки керны помещали в специальные 

цилиндрические контейнеры, изrотовленные из бумаги. 
Для построения 61 обобщенной древсено-кольцевой хронологии в су

барктических районах Урала и Сибири использовано 1107 модельных деревьев 
и 1486 радиальных кернов древесины, т.е. в среднем 18 деревьев и 24 керна 
для одной хронологии. Больше всеrо хронологий (47 из 61) получено по трем 
видам лиственницы (Larlx stЫrlca, L gmelini и L cajanden), по ели сибирской 
(Picea obooata) - 1 О обобщенных хронологий, по сосне обыкновенной (Pinus 
sylvestrls) - всеrо 4 (см. табл. 2). 

Дальнейшая работа с образцами древесины проводилась в лабораторных 
условиях. Керны на клеивались на специальную деревянную основу, а затем 

их поверхность тщательно полировалась или зачищалась бритвой. Для уве
личения контрастности колец в зачищенную поверхность керна втирался 

зубной порошок [Фильрозе, Гладушко, 1986 ]. Перед измерениями качество 
поверхности образца должно быть таким, чтобы под микроскопом при уве
личении в 30-60 раз была четко видна клеточная структура древесины. 
Именно такое качество полировки и зачистки гарантирует обнаружение 
чрезвычайно узких колец, часто имеющих один или два ряда клеток. Затем 

проводилась предварительная датировка колец, котарай заключалась в прос

мотре их под бинокулярным микроскопом от периферии ствола к центру. Зная 
точное календарное время взятия образца и формирования на нем подкоровоrо 
кольца прироста, методом обратноrо отсчета определялись календарные даты 
образования всех колец этой серии, при этом кольцо каждоrо десятилетия 
0990, 1980, 1970 гг. и т. д.) отмечалось особой меткой карандашом или 
уколом булавкой, начиная с образцов, у которых вероятность выпадения 
колец минимальна. Затем с помощью полуавтоматических измерительных 
комплексов измерялась ширина rодичных колец с точностью до 0,01 мм. По 
полученным данным строились графики изменения абсолютноrо радиальноrо 

прироста для каждоrо радиуса, которые одновременно с образцами древесины 
использовались для точной абсолютной датировки rодичных колец при помо
щи метода перекрестной датировки [Douglass, 1919; Schweingruber, 1988 ]. 
Описанный метод позволяет выявлять выпадающие и ложные слои прироста 

и их точное местонахождение в пределах календарной шкалы. Основная 

трудность при датировке rодичных колец у деревьев, произ)1астающих на 
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полярном пределе своеrо распространения, - обнаружение выпадающих 
колец. У отдельных индивидуальных серий их было до 5-1 О %. Ложные 
кольца встречались очень редко, в основном в центральной части ствола. Для 

проверки правильиости датировки использовалась программа СОРЕСНА 

[Holmes, 1983 ]. 
Поскольку в рядах изменчивости абсолютных величин прироста деревьев 

содержатся самые различные неклиматические сигналы (возрастные изме

нения, влияние почвенио-грунтовых условий, конкурентные взаимоотно

шения, воздействие различных катастрофических факторов и др.), то в 

дендроклиматологии разработана специальная методика, позволяющая ис
ключать или, по крайней мере, сильно снижать их влияние при помощи 

стандартизации или индексирования, которые переводят абсолютные вели
чины прироста в относительные. Это дает возможность сопоставлять измен

чивость прироста у хронологий, полученных для различных видов деревьев, 

условий местообитания и районов [Fritts, 1976; Methods ... , 1990 ]. Рассмотрим 
кратко теоретическую основу метода. Индивидуальный ряд ширины rодичных 

колец представляют как линейно-агрегированную совокупность временных 

компонент [Cook, 1985 ]: 

R1 = А1 + С1 + dD1 1 + dD21 + Е1, (1) 

где R1 - ширина rодичноrо кольца для календарноrо rода t; А1 - возрастной 

тренд; С1 - климатическая компонента; Dl 1 - отклонения в росте, обуслов

ленные эндогенными факторами; D21 - отклонения в росте, обусловленные 

экзогенными факторами неклиматической природы (пожары, насекомые и 

др.); Е1 - изменчивость, не учтенная перечисленными выше компонентами; 

д - коэффициент, учитывающий действие эндо- и экзогенных факторов на 
данном временном интервале (т.е. д равен 1 или 0). 

Ввиду сложности определения А1, Dl 1 и D21, возрастной тренд практически 

оценивается как векоторая функция трех компонент: 

G1 = /(А1,дD1 1,дD21). (2) 

На практике при увеличении ширины rодичных колец возрастает и средне

квадратичное отклонение, поэтому стандартизация, или индексирование, 

ряда абсолютных величин выполняется делением ширины rодичноrо кольца 
на ero теоретическое значение, оцениваемое G~ 

/ 1 = R,fG1, (3) 

где / 1 - индекс rодичноrо кольца. 

Детально процедура стандартизации и методов оценки ее качества изло

жена в работе [Cook et al., 1990а ], в которой для оценки возрастноrо тренда 
использовалась сплайн-функция [Cook, Peters, 1981 ]. При оценке коэффи
циентов кусков полиномов применялея критерий корреляции между исходным 

рядом и сплайн-функцией. Из множества статистических пакетов и специаль
ных программ для дендрохронологических исследований выбрана программа 
TREND [Rimer, 1991 ]. Это продиктовано двумя обстоятельствами. Прежде 
всеrо желательно, чтобы материал обрабатывался по одной методике, избегая 
при этом различий в результатах. Второе, что более важно, эта программа 
дает возможность вносить поправки в форму теоретической кривой сплайн-
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функции непосредственно при вычислениях благодаря наличию специального 
графического редактора. Тем самым во мноmх случаях, когда компоненты 

D1 1 или D21 были явно выражены, имелась возможность в пекоторой степени 
исключать влияние факторовнеклиматической природы, приводящих к рез

кому изменению абсолютного прироста деревьев, и таким образом усиливать 
климатический сигнал. Указанным фактором в районах исследований были 
прежде всего лесные пожары, которые приводят к резкому возрастанию у 

оставшихся живых деревьев радиального прироста в течение следующих 

20-30 лет. 
Ширина годичных колец индексировалась для каждой индивидуальной 

хронолоmи, полученной по отдельному радиусу. После этого ряды харак

теризовались существенными для целей дендроклиматических исследований 

свойствами. Значения прироста за каждый год выражены в процентах, т.е. 
относительных единицах, что дает возможность их сравнивать и усреднять. 

Индексированные ряды имеют одинаковые средние ( 100 % по использован
ному методу вычисления) и статистически равные дисперсии. У каждого 

такого ряда в значительной степени исключены индивидуальные особенности 
радиального роста дерева и сохранена общая для данной совокупности 
деревьев изменчивость (сигнал). Количественно эти сигналы мы оценивали 

величиной отношения "сигнал - шум" [Wigley at al., 1984 ]. 

SNR = Nr/(1 - r), (4) 

где r - средний коэффициент корреляции между рядами индексов прироста 

для данного участка; N- количество рядов. 

Известно, что ряды ширины годичных колец и индексированные обладают 
определенной инерционностью, или автокорреляцией, вследствие физиолоm

ческих причин [Fritts, 1976 ]. Обычно такую составляющую достаточно 
адекватно моделируют авторегрессионным (AR) процессом [Cook, 1985] или 
процессом авторегрессии скользящего среднего <ARMA> [Guiot, 1986 ], разра
ботанных в теории временных рядов [Khintchine, 1934; Вох, Jenkins, 1970 ]. 
Соответственно ряд индексов прироста может быть выражен в форме линей
ного разностного уравнения как процесс ARMA порядка р и q: 

lt = lf'/t-p + + 'Р/1-1 + et- Ве1-1 - - Bqet-q' (5) 

где е1 - случайный процесс, дисперсия которого ·не учтена в AR и ARMA; 
tp;- коэффициенты авторегрессии; 01 - коэффициенты модели скользящего 

среднего. 

Индивидуальные ряды индексов ширины годичных колец моделировзлись 

процессами AR(p) или ARMA (p,q) и получали так называемые "выбеленные'' 
хронолоmи. Порядок процесса, т.е. nараметры р и q, определялись во время 
оценки коэффициентов уравнения при помощи информационного критерия 

Акайка [Akaike, 1974 ]. После оценки ARMA(p,q) производилась поправка в 
индексах прироста согласно 

е1 = 11 - tpl,_1 - (6) 

На рис. 2 показавы основные этапы процедуры обработки индивидуаль
ного ряда. Обобщенный ряд индексов прироста для отдельного участка и 
определенного вида дерева получали осрсднением индивидуальных "выбелен-
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ных" хронологий. При этом выбирали одну из следующих оценок: арифме

тическое среднее, робастное оценивание или максимальную моду при полимо
дальном распределении [Methods ... , 1990 ]. На этом же рисунке показам 
типичный пример получения такоrо ряда. 

Классификация индивидуальных, обобщенных и генерализированных 

хронологий приведена в табл. 3. Для слежения за изменчивостью местноrо 
климата (или мезоклимата) наиболее приrодны обобщенные древесна-коль
цевые хронологии, так как усреднение ипдивидуальных хронологий приводит 

к существенному снижению уровня неклиматических сигналов и усилению 

общеrо для данной выборки деревьев сигнала, которым в большинстве случаев 
является климатический. При проведении депдроклиматических исследо

ваний наиболее приrодны обобщенные хронологии второrо порядка, когда 
используются модельные деревья, произрастающие на близко расположенных 

друг к другу участках, относящихся к одному типу условий местообитания. 
В этом случае дополнительно гасятся различною рода сигналы, в том числе 

микроклиматические, которые на разных участках были асинхронными. 
Генерализированные хронологии используются для слежения за макрокли

матическими процессами, т.е. за макроклиматом крупных географических 

районов (областей, провинций, зон). Наиболее обоснована генерализация тех 
обобщенных хронологий, которые получены для одноrо и тоrо же вида дерева 

Т а б л и ц а 3. Объекты наблюдений и виды древесно-кольцевых хронологий 

Уровень организации 

Организменный 

Популяционный 

Межпопу лиционный 

Объект наблюдения Хронология 

Отдельный ствол, ветвь или Индивидуальная (по одному 
корень у одно- или много- радиусу) 

ствольного дерева 

Индивидуальная усреднен
ная первого порядка (по двум и 
более радиусам) 

Совокупность стволов, вет- Индивидуальная усреднен-
вей или корней у отдельного ная второго порядка (по двум и 
одно- или многоствольного де- более стволам, ветвям или кор-
рева ням) 

Совокупность деревьев одно- Обобщенная первого порядка 
го вида, произрастающих на 

однородном по условиям место-

обитания участке (или выделе) 

Совокупность деревьев одно- Обобщенная второго порядка 
го вида, произрастающих на 

однородных по условиям место-

обитания, но разных участ-
ках, удаленных друг от друга не 

более чем на 1 О км 
То же 

Совокупность деревьев одно
го вида, произрастающих в раз

личных условиях местообита-
ни я 

Генерализированная 

порядка 

Генерализированная 
порядка 

первого 

второго 

Совокупность деревьев близ- Генерализированная третьего 
кородетвенных и сходных по порядка 

экологии видов, произрастаю-

щих как в однородных, так и в 

различных условиях местооби-
тания 
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и типа условий местообитания, а также в пределах однородной по кли
матическим изменениям территории. Прежде чем проводить такую гене

рализацию, необходимо убедиться в том, что отобранные для усреднения 
обобщенные хронологии имеют достаточно высокую синхронность и тесную 
связь между собой. 

3.3. Методы оценки и анализа 
климатического сиmала 

в древесно-кольцевых хронологиях 

Для построения статистических и имитационных моделей 

радиального роста деревьев и проведения работ по реконструкции клима
тических условий, особенно на большой территории, необходимо располагать 
надежными рядами метеорологических наблюдений по возможно большему 
числу равномерно распределенных метеостанций. При этом важно иметь 

длительные ряды наблюдений и независимые источники информации для 
проверки, поиска ошибок и заполнения пропусков в данных. 

В работе использовано пять основных источников климатических данных: 
1) климатические справочники, изданные Гаекомгидрометом СССР, в 

которых содержатся месячные данные за отдельные годы; 

2) банк климатических данных по Северному полушарию [Bradley et al., 
1985 ]; 

3) данные аномалий средней месячной температуры воздуха по гео
графической сети размером 5° широты и 10° долготы [Jones et al., 1991 ]; 

4) суточные и месячные данные региональных управлений Гидромет
службы по отдельным станциям; 

5) суточные данные по метеостанциям СССР из Мирового информацион
ного центра [Oak Ridge, Tennessee, USA] [Rasuvaev et al., 1993 ]. 

Для решения поставленных задач мы располагали материалами по 199 
метеостанциям, которые хранятся в лабораториях дендрохронологии Ека
теринбурга и Красноярска. Эти станции расположены как в районах взятия 
образцов древесины, так и за их пределами. На основе критериев равномер
ности распределения по территории и максимальной близости к дендрокли

матическим тест-полигонам сначала были выбраны 54 метеостанции, затем -
28, которые в наибольшей степени удовлетворяли следующим требованиям: 
достаточная длительность и качество рядов (однородность, отсутствие пропу

сков в наблюдениях и возможность восстановления недостающих данных по 

независимым источникам информации) и равномерность расположения в 

пределах исследуемой территории (табл. 4). 
К сожалению, в перечисленных источниках имеются расхождения и 

пропуски в данных, что потребовало много времени на их перепроверку и 
корректирование. Для каждой из 54 метеостанций были построены графики 
средних месячных температур воздуха по месяцам, которые визуально срав

нивались с графиками соседних метеостанций или с полученными из других 

источников информации. Выяснилось, что имеющиеся данные по некоторым 

метеостанциям ненадежны. Некоторые из них имеют длительный период 

наблюдений (например, метеостанция Марково с 1894 г.), а у других были 
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Т а б л и ц а 4. Некоторые характеристики базовых метеостанций 

Высота 
Продолжи-

Температура 
Международ- над июня-июля, 0С 

Метеостанция 
ный код 

Широта Долгота 
уровнем 

тельность, 

ГОДЫ средняя 
диспер-

моря, м 
сия 

Рай-Из 2012333100 66° 57' 65° 28' 882 1939-1990 5,6 1,8 

Муж и 2012342600 65 23 64 43 42 1933-1990 12,4 1,5 
Салехард 2012333000 66 31 66 36 35 1883-1990 10,9 1,7 
Новый Порт - 67 42 72 57 5 1924-1990 7,3 1,5 
Надым - 65 36 72 44 10 1955-1990 12,5 1,3 
Т азовское - 67 28 78 44 5 1939-1990 10,0 1,7 
Тарко-Сале 2012355200 64 55 77 49 65 1937-1990 12,9 1,5 
Сидоровск - 66 36 82 18 20 1949-1990 12,0 1,8 
Дудинка 2012307400 69 24 86 05 28 1906-1991 9,3 2,0 
Игарка 2012327400 67 28 86 34 20 1929-1991 11,8 1,7 
Турухаиск 2012347200 65 47 86 58 37 1878-1990 12,8 1,8 
Хатаига 2012089100 72 00 102 10 24 1933-1991 8,8 1,7 
Е с сей 2012410500 68 28 102 22 271 1937-1990 10,5 1,7 
Саскылах - 72 00 114 00 14 1936-1991 8,5 1,6 
Жилинда - 70 10 113 56 62 1942-1991 11,2 1,6 
Оленек 2012412500 68 36 112 22 127 1936-1991 12,2 1,8 
Джарджан 2012414300 68 44 124 00 50 1936-1991 12,6 1,3 
Жигаиск 2012434300 66 47 123 26 88 1935-1991 14,0 1,2 
Казачье - 70 47 136 08 20 1934-1991 8,8 1,4 
Батагай Алыта - 67 50 130 11 486 1947-1991 10,8 1,2 
Верхоянск 2012426600 67 33 133 23 137 1907-1991 14,1 1,3 
Чокурдах 2012194600 70 40 147 52 17 1945-1991 7,9 1,6 
Дружина - 68 14 145 20 31 1938-1991 12,7 1,3 
Усть-Мома - 66 31 143 57 196 1938-1991 14,0 1,4 
Зырянка 2012540000 65 44 150 54 43 1936-1989 14,2 1,3 
Черский 2012512300 68 48 161 17 17 1981-1990 10,5 1,2 
Усть-Олой 2012532500 66 33 159 25 125 1943-1989 12,4 1 '1 
Илирней 2012524800 67 20 168 14 426 1945-1989 10,0 1,7 

либо длительные пропуски (метеостанции Полуй, Яр-Сале, Марре-Сале, 
Се-Яха, Гыдо-Ямо), либо асинхронность хода температуры за отдельные годы 
по сравнению с соседними метеостанциями (метеостанции Озеро Таймыр, 

Усть-Оленек, Мыс Салаюрова, Остров Четырех Столбов, Тикси). На рис. 3 
представлен пример такой асинхронности для июня по метеостанции Тикси. 

Пунктирными линиями изображены три графика средних температур июня 
по метеостанциям Саскылах, Джарджан и Казачье, которые находятся от 

Тикси на удалении 300-500 км, сплошной - ход температуры июня по 

метеостанции Тикси, а сплошной с треугольниками - индексы прироста у 

ряда 15 (низовье р. Лена). Несмотря на значительное расстояние между 

метеостанциями, наблюдается синхронность в ходе температуры, особенно в 
годы поиижеиных июньских температур. Однако ход июньских температур в 
Тикси в 1958-1959 гг. и 1962-1963 гг. несинхронен ходу температур на 
других станциях и ходу индексов прироста лиственницы. Такая асинхронность 

температурных данных по Тикси была обнаружена в нескольких местах, в 
основном в весенние, летние и осенние месяцы. В связи с этим ряд наблюдений 
по станции Тикси не использовался при проведении дендроклиматического 

анализа. 
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Рис. 3. Несинхронность погодичных изменений средней температуры июня по мете
останции Тикси (J) по сравнению с соседними метеостанциями Казачье (2), Джард
жан (3), Саскылах (4) и с древесно-кольцевой хронологией, полученной для низовья 

р. Лены (5). 
Ряды сдвинуты по ординате дпя удобства сравнения. 

Процедура проверки и восстановления данных основана на том, что 

температурный режим (макроклимат) в условиях севера синхронно изменя

ется в пределах больших территорий. Если расхождения в метеодаиных были 
связаны с особенностями микроклимата, то они не устранялись. Из 28 базовых 
метеостанций не оказалось ни одной, у которой не было бы пропусков данных. 
Большинство метеостанций имели по 5-1 О пропусков по отдельным месяцам. 

Данные восстанавливались методом одномерной линейной регрессии. 

Реализованная процедура воспроизведения метеодаиных соответствовала и 

основной концепции дендроклиматического анализа - выделению общего 
(макроклиматического) сигнала и анализу его пространствеино-временной 

изменчивости на значительной территории. Следует отметить, что климати

ческие данные восстанавливались лишь для отдельных месяцев и это не 

приводило к изменению основных характеристик использованных рядов. 

К настоящему времени в дендроклиматологии вопрос о статистическом 

анализе связи индексов прироста деревьев с климатическими персменными 

достаточно хорошо и глубоко разработан [Fritts, 1976, 1991; Methods ... , 1990 ]. 
Анализ основан на оценке и интерпретации так называемых функций откли

ка. Процедура их оценок начинается с расчета корреляц~Jй между индексами 

прироста и ежемесячными значениями температуры воздуха и осадков за 

период, в течение которого возможно влияние климатических факторов на 

годичный радиальный прирост древесины. В анализ мы включили только 

месячные значения климатических персменных с января по август текущего 
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года и с сентября по декабрь предыдущего года роста дерева. В дальнейшем 
проводился расчет коэффициентов множественного линейного регрессионного 

уравнения. Оценку коэффициентов осуществляли в два приема. Сначала 
трансформировали исходные данные в линейную комбинацию новых главных 
компонент, предварительно нормируя климатические переменвые и ряд 

индексов прироста к нулевому среднему и единичной дисперсии. Размерность 

пространства главных компонент понижалась до порядка, когда кумулятивное 

произведение собственных величин, соответствующих собственным векторам 
главных компонент, оставалось больше единицы. Как правило, объясняемая 
дисперсия в усеченной системе координат превышала 70 %, а порядок 

понижался до 8-10 из 12 месяцев. В новой системе координат оценивали 
коэффициенты регрессии и их доверительные интервалы. Затем проводили 

обратную трансформацию, в результате чего получали значения коэQхРи
циентов регрессии для климатических персменных отдельных месяцев и 

оценку их доверительных интервалов. В определенной таким образом множе

ственной линейной регрессионной модели влияние каждой из использованных 

климатических персменных нормировано и, следовательно, коэффициенты 

регрессии оценивают относительный вклад данной климатической переменной 

в изменчивость индексов прироста. Пример климатической функции отклика 

для ряда 4 приведен на рис. 4. Видно, что только температура июля и декабря 
влияет на изменчивость индексов прироста лиственницы и дисперсия, объяс

няемая климатом, достигает 15 %. Климатические функции отклика расечи
тывались при помощи программы RESPONSE [l..ough, 1983 ]. 

Высокие и существенные значения коэффициентов регрессии между 
индексами прироста и температурными переменными, полученные для боль
шинства древесна-кольцевых хронологий в субарктических районах Урала и 
Сибири, позволяют проводить количественные реконструкции хода летних 
температур. Формально эта процедура основана на тех же подходах, что и 
расчет климатических функций отклика, с той лишь разницей, что решается 

обратная задача. В зависимости от качества дендрохронологических и клима
тических рядов, тесноты связи между ними, близости метеостанции к дендро
климатической станции и т.д. процедура реконструкции климатических 

параметров может несколько различаться. Если при реконструкции применя

ется одна древесна-кольцевая хронология и изменчивость индексов прироста 

зависит от определенного климатического фактора, например температуры 

июня-июля (что выявляется при помощи климатической функции отклика), 

то может быть использовано регрессионное уравнение, в котором температура 
является зависимой переменной, а индексы прироста - независимой: 

(7) 

где е 1 - компонента изменчивости температуры, не объясняемая изменчиво

стью индексов прироста. 

Если для данного района построено несколько древесна-кольцевых хро

нологий no разным видам деревьев и различным типам условий место
обитания, то используется более сложная процедура. Сначала также про
водятся расчет и анализ климатических функций отклика. Деревья разных 

видов или же одного, но растущего в неодинаковых условиях местообитания, 
подвергаются воздействию общего лимитирующего климатического фактора. 
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В связи с неодинаковой реакцией разных видов и различиями в микрокли

матических условиях содержащаяся в полученных хронологиях климатичес

кая информация несколько отличается. Если построить множественную ре
грессионную модель, где в качестве зависимой переменной будет использована 
климатическая, которая неодинаково воздействует на радиальный прирост 

деревьев разных видов и в разных условиях местообитания, а в качестве 
вектора независимых переменных - имеющиеся для этого района древесно

кольцевые хронологии, то в реконструированном ряде можно усилить мезо

н макроклиматический сигналы. Безусловно, качество реконструкции должно 

быть подтверждено соответствующими статистическими оценками [Fritts, 
1976; Gordon, 1982 ]. В таком случае модель имеет следующий вид: 

N 

Т1 = L (a/t) + Ь + Е1, (8) 
i=1 

где N - количество используемых для реконструкции древесно-кольцевых 

хронологий. 

Если позволяла длительность климатического ряда, то, как правило, одна 

его половина применялась для построения модели (оценки), а другая - для 

проверки качества подобранной модели на независимой выборке [Methods ... , 
1990 ]. 

В работе использовался второй вариант реконструкции - модели мно
жественной регрессии. Пример реконструкции приведен на рис. 4. В табл. 5 
показаны некоторые оценки реконструкций летних температур по мете

останции Салехард, из которой видно, что коэффициент множественной 

корреляции составляет по отдельным периодам от 0,56 до 0,87 и что рекон
струированный (расчетный) ряд хорошо отражает более длительные изме
нения в инструментальных данных. Значения критерия знаков свидетель
ствуют о высокой синхронности высокочастотных колебаний у расчетного и 
фактического рядов. Сравнение рядов для почти 110-летнего интервала 
времени показывает, что реконструированный имеет близкую к инструмен
тальному амплитуду колебаний, особенно в годы с экстремально теплыми 
(1915, 1921-1923) и с экстремально холодными 0891, 1912, 1949 и др.) 
летними периодами. 

Местонахождение метеорологических станций не совпадает с местона

хождением дендроклиматических тест-полигонов. Сеть метеостанций, для 

которых имеются качественные и пригодные для реконструкции ряды наблю
дений, оказалась намного реже, чем сеть тест-полигонов. Реконструкция 

климатических параметров проводилась для базовых метеостанций (см. 

Т а б л и ц а S. Характеристика реконструкции средних летних температур воз
духа (июнь-июль) для метеостанции Салехард 

Оценка nараметров Проверка модели 

Период Jil Е-криrсрий Период г 
Криrсрий 
знаков 

1883-1990 0,68 22,44,103 - - -
1883-1936 0,73 17,12,51 1937-1990 0,41 35/18 
1937-1990 0,56 4,16,47 1883-1936 0,40 43/10 
1898-1921 0,87 34,1320 1883-1990 0,39 57/26 
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табл. 4). В районах, где сеть метеостанций весьма редка (например, Северо
Восток Сибири) , реконструкция осуществлялась для сети дендроклимати
ческих тест-полигонов на основе интерполированных средних многолетних 

значений температур воздуха июня-июля и их стандартных отклонений по 

соседним метеостанциям и перевода ряда индексов прироста в новый ряд с 

этими параметрами. Итогом всей этой работы явилась реконструкция климата 
для 47 точек (28 базовых метеостанций и 19 дендроклиматических тест
полигонов). 

Точечные реконструкции затем использовались для пространствеиной за 

последние 380 лет (1611-1990 гг.). Предварительно ряды точечных реконст
рукций нормиравались к среднему значению температур июня-июля соот

ветствующих метеостанций за период 1951-1970 гг., принятый в работе 

Ф. Джонса с соавторами [Joпes et al., 1991 ]. Пространствеиное распределение 
ежегодных отклонений летних температур относительно среднего значения за 

1951-1910 гг. в пределах всей изученной территории картировалось при 

помощи метода минимальной кривизны (Miпimum Curvative method) [Smith, 
Wessel, 1990 ], реализованного в стандартном программнам обеспечении 
SURFER для РС-IВМ. Интерполируемая при помощи этого метода поверх
ность является аналогом тонкой, линейно-эластичной поверхности, проходя

щей через каждое значение реконструированных температур с минимальным 

изгибом кривой. При этом использовалась шкала из семи градаций, которые 
достаточно хорошо показывают основные черты пространствеиного распреде

ления реконструированных температур. 



4. L Количественные характеристики и сходство 
между древесно-кольцевыми хронологиями 

При построении обобщенной хронологии по мониторинговому 
участку осредняются индивидуальные хронологии. Анализ показывает, что 

корреляция индивидуальных хронологий (0,4-0,8) и синхронность между 
ними (70-90 %> весьма высоки, т.е. они содержат сильный сигнал, общий 
для данной выборки. Таким сигналом может быть только климатический. 

Некоторые статистические характеристики полученных хронологий при

ведсны в табл. 6. Длительность хронологий варьирует от 199 до 670 лет. 
Хронологии по различным видам лиственницы существенно длиннее (199-
670 лет), чем по сосне (377-410 лет) и ели (267-394 лет). Наиболее 
длительная хронология (670 лет, 1325-1994 гг.) получена по лиственнице 
Каяндера, произрастающей на полярной границе леса в низовье р. Индигирки 

(ряд 20). Самое старое здесь дерево достигает 700 лет. Близки по длительности 
и превышают 600 лет хронологии по лиственнице Каяндера в среднем течении 
Уяндины (ряд 57) и по лиственнице Гмелина в низовьях Лены (ряд 15). Все 
три самые длительные хронологии получены для северо-восточной части 

Якутии. Лиственницы возрастом 500-600 лет найдены на большинстве 
тест-полигонов, заложенных в бассейнах рек Анабара, Оленек, Яны, Инди
гирки и Колымы. Сведения о массовом произрастании живых и столь старых 

деревьев лиственницы Гмелина и Каяндера до сих пор не известны в 

литературе. 

Анализ длительности полученных хронологий по лиственнице и абсолют
ных величин радиального прироста деревьев в различных секторах Сибирской 

субарктики позволил выявить две основные тенденции: 
1. При движении с запада на восток у наиболее старых деревьев снижа

ется средняя ширина годичных колец. На тест-полигонах северного профиля, 

от Полярного Урала до низовий р. Лены, у наиболее старых деревьев лист
венницы за первые 200 лет средняя ширина годичных колец уменьшилась с 
0,45 до 0,30 мм, а на тест-полигонах южного профиля - с 0,65 до 0,35 мм. 

2. При движении с запада на восток возраст деревьев увеличивается. Об 
этом свидетельствуют данные о средней и максимальной длительности полу

ченных хронологий. Так, на Полярном Урале и в Западной Сибири средняя 
длительность хронологий 364, а максимальная - 486 лет, в Средней Сиби-
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Т а б л и ц а 6. Избранные количественные и статистические характеристики 
древесна-кольцевых хронологий 

Число Сред-
Порядок 

няя Но- Оnюшснис 
Продолжитс.льность, чув-

Стандарт- автореl]!Сс-

мер сигнал- НОС ОТКJIО- сии 
деревьев радиусов ГОДЫ стви-

нснис,% (дислср-ряда шум 
тсль-

сия),% 
Н ОСТЬ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Полярный YpaJI 

26 19 36 27 
1 

1563-1992 1 0,471 37 
27 19 37 11 1642-1992 0,22 20 

ЗапоiJная Сибирь 

1 12 24 6 1714-1990 0,23 20 2(25) 
2 21 36 14 1630-1990 0,40 33 2(23) 
3 21 41 28 1600-1993 0,26 22 3(9) 
4 23 25 30 1577-1991 0,41 33 2(13) 
5 12 20 9 1724-1990 0,22 20 3(15) 
6 17 23 31 1564-1990 0,46 37 3(12) 
7 14 18 30 1594-1990 0,42 34 3(5) 
8 20 29 29 1608-1990 0,44 34 4(10) 
28 13 26 7 1659-1992 0,21 19 2(16) 
29 16 21 8 1641-1992 0,19 17 2(13) 
30 10 17 9 1616-1992 0,31 26 4(23) 
31 15 26 17 1561-1992 0,30 26 2(7) 
32 11 11 17 1507-1992 0,29 26 2(22) 
33 10 20 11 1686-1992 0,28 25 2(16) 
34 25 42 12 1600-1992 0,19 17 2(5) 
35 20 38 22 1611-1992 0,30 25 2(17) 
36 23 41 11 1596-1992 0,25 22 4(19) 
37 18 18 18 1769-1990 0,30 25 2(23) 
38 11 13 21 1747-1990 0,36 30 2(22) 
39 33 42 37 1624-1990 0,27 24 
40 20 27 11 1678-1990 0,20 18 2(12) 
41 18 23 25 1555-1990 0,47 37 3(16) 

Средняя Сибирь 

9 18 18 27 1617-1990 0,45 35 2(5) 
10 12 24 13 1545-1990 0,49 39 4(4) 
11 14 15 26 1500-1990 0,51 41 1 (1) 
12 18 18 24 1514-1977 0,53 42 
13 20 22 30 1572-1990 0,46 36 1 (2) 
14 25 26 34 1600-1990 0,42 35 
15 20 20 35 1383-1991 0,44 35 1(1) 
42 9 10 10 1506-1992 0,30 28 
43 19 20 12 1584-1993 0,23 20 4(16) 
44 30 31 40 1522-1990 0,40 32 2(7) 
45 12 12 13 1622-1991 0,23 21 3(12) 
46 18 18 29 1517-1990 0,46 37 
47 12 12 10 1532-1991 0,35 30 2(2) 
48 19 19 14 1613-1991 0,21 26 
49 22 22 27 1412-1990 0,41 34 
50 17 17 14 1408-1990 0,35 28 2(1) 
51 15 38 21 1454-1990 0,33 28 1 (1) 
52 18 18 16 1404-1990 0,34 28 6(3) 
53 22 23 16 1541-1991 0,20 19 1 (6) 
54 20 25 12 1705-1991 0,25 22 1 (8) 
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Окончание т а б л. 6 

3 5 1 6 7 8 

Северо-Восток Сибири 

16 20 22 29 1419-1991 0,44 35 
17 20 22 23 1546-1991 0,38 31 1 (1) 
18 29 41 36 1493-1994 0,39 32 
19 16 22 22 1522-1994 0,37 31 1 (6) 
20 25 31 34 1325-1994 0,41 34 2(1) 
21 28 31 23 1409-1994 0,38 32 
22 15 22 25 1417-1991 0,42 34 2(3) 
23 21 29 39 1470-1991 0,38 31 1 (2) 
24 9 14 10 1573-1991 0,31 26 1(4) 
25 14 23 21 1422-1991 0,37 30 1(2) 
55 19 19 18 1473-1991 0,36 30 2(16) 
56 12 21 12 1564-1991 0,26 23 3(3) 
51 18 19 15 1373-1991 0,28 24 3(5) 
58 21 28 31 1609-1991 0,30 25 1(3) 
59 21 32 15 1437-1991 0,27 24 1 (8) 
60 16 20 10 1793-1991 0,21 20 
61 22 28 22 1413-1991 0,36 30 1 (2) 

ри - 463 и 609 лет, а на Северо-Востоке Сибири - 526 и 670 лет 
соответственно. 

Хронологии по ели сибирской более короткие, чем лиственничные. 
Наиболее длительные хронологии (с 1600 г.) получены для западной части 
Западно-Сибирского сектора. По-видимому, максимальный возраст ели на 
северном пределе ее произрастания 400-450 лет. По сосне обыкновенной 
построено всего четыре хронологии: две для Западной Сибири длительностью 
около 400 лет и две для Средней С!:ибири длительностью 410-450 лет. Они 
получены для наиболее северных местонахождений сосны. Предельным воз
растом для этого вида можно считать 450-500 лет. 

Дендроклиматические ряды характеризуются коэQхРициентом чувстви

тельности и стандартным отклонением. Первый оценивает относительную 

величину межгодичной изменчивости прироста, а второе - амплитуду его 

изменчивости. Чем выше коэQхРициент чувствительности и стандартное от

клонение, тем более сильный климатический сигнал содержится в древесно
кольцевой хронологии. Считается, что при значениях этих показателей более 
0,20 и 20 % хронологии являются пригодными для дендроклиматических 
реконструкций. 

Как видно из табл. 6, практически все полученные хронологии имеют 
высокие значения коэqхрициента чувствительности и стандартного откло

нения. Средняя величина коэQхРициента чувствительности по всем рядам 

составляет 0,34 (от О, 19 до 0,53), а стандартного отклонения - 28 % (от 17 
до 42). Наибольшей чувствительностью и амплитудой колебаний обладают 
хронологии, полученные для Средней Сибири (в среднем 0,37 и 31 %>и вдоль 
северного профиля (в среднем 0,40 и 32 %>. Для южного профиля эти 
показатели равны в среднем 0,30 и 26 %. Самые высокие показатели имеют 
хронологии по лиственнице (средний коэQхРициент чувствительности 0,37, 
среднее стандартное отклонение 31 %>,а самые низкие- хронологии по ели 

(0,23 и 20 %>. Хронологии по сосне занимают промежуточное положение 
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(0,25 и 22 %). Интересно, что у них наблюдается существенное снижение 
рассматриваемых показателей при движении с запада на восток (от 0,31 и 
26 %до 0,20 и 19 %>.Высокие значения коэффициента чувствительности и 
стандартного отклонения, особенно у хронологий по лиственнице, свидетель
ствуют о том, что в них содержится сильный климатический сигнал. 

В последней колонке табл.6 приведены данные, характеризующие поря
док авторегрессионной модели, рассчитанной для отдельных обобщенных 
рядов, и процент дисперсии индексов прироста, объясняемой авторегрессией. 
Распределение этих оценок близко к унимодальному. Видно, что преоблада
ющими порядками авторегрессии являются 0,1 и 2 (47 случаев из 61), т.е. 
прирост лишь предыдущих 1-2 лет влияет на прирост текущего года. У 12 
хронологий такого влияния вообще не обнаружено. Наиболее высокие порядки 
авторегрессии (4 и 6) получены для хронологий по сосне (3 случая из 4) и по 
лиственнице (3 случая из 47). Значения дисперсии индексов прироста у 
некоторых обобщенных рядов, объясняемые авторегрессией, весьма низкие 
(не более 25 %) . Вклад условий роста предыдущих лет на прирост текущего 
года значимо прослеживается у хронологий для Западной Сибири. Практи
чески отсутствует автокорреляция у хронологий для Полярного Урала, Сред

ней Сибири и Северо-Востока Сибири. 
Сравнительный анализ отношения сигнала к шуму, т.е показатель вза

имокорреляции индивидуальных хронологий, использовавшихся для постро

ения обобщенной серии, свидетельствует, что оно высокое для большинства 
полученных хронологий (от 6 до 40). При этом более высокими показателями 
обладают ряды северного профиля (в среднем 25) по сравнению с рядами 
южного (в среднем 18). Отношение сигнала к шуму увеличивается при 
движении с запада на восток (от 16 в Западной Сибири до 23 на Северо-Во
стоке Сибири). Максимальные значения у хронологии по лиственнице (от 10 
до 40, в среднем 23), хронологии по ели и сосне содержат одинаковый общий 
сигнал (от 6 до 28, в среднем 12). Таким образом, анализ отношения сигнала 
к шуму показал, что большинство полученных хронологий имеет сильный 
общий сигнал, который по своей природе является в основном климатическим. 

Максимальные значения коэффициентов корреляции (R = 0,7-0,8) и 
синхронности (S = 80-85 %> наблюдаются между хронологиями, получен
ными для соседних тест-полигонов, удаленных друг от друга не более чем на 
300 км. Достаточно высокие показатели сходства (R = 0,4-0,6, S = 70-
80 %> фиксируются также между хронологиями, удаленными друг от друга 
до 600-800 км. На больших расстояниях сходство между хронологиями 
становится настолько слабым, что перекрестная датировка между ними 
невозможна. Близкие пространствеиные придержки при анализе сходства 

хронологий получены для территории Северной Америки [Fritts, 1976, 1991 ]. 
Наиболее высокие значения коэффициентов корреляции и синхронности 

отмечены между хронологиями по лиственнице, особенно между теми, кото
рые установлены д.ilя равнинНЬiх территорий севера Западной Сибири, уда
ленных от побережья северных морей на 400-600 км. В горных районах 
(плато Путорана, Анюйско-Чукотское плоскогорье) и на низменностях, рас

положенных вдоль побережья (Северо-Сибирская, Яно-Индигирская и Ко
лымская), корреляция и синхронность между хронологиями снижаются. 

Например, хронологии по лиственнице (ряды 13-15) для прибрежных рай-
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онов не имеют высоких показателей сходства с хронологиями, полученными 

для удаленных до 400-500 км от побережья хронологий (ряды 50-54) 
[Shiyatov et al., 1996 ]. Этот вопрос применительно к территории северной 
части Средней Сибири был специально рассмотрен И.П. Паиюшкиной с 
соавторами [Vagaпov et al., 1995; Paпjushkiпa et al., 1996; Панюшкина и др., 
1997 ]. Ими показано, что корреляция и синхронность между хронологиями 
тесно связаны с преобладающими ландшафтами. Выделены кластеры хроно
логий и предложены методика дендроклиматического районирования терри

тории и методика классификации пространствеиной изменчивости прироста 

деревьев [Paпjushkiпa et al., 1996 ]. 
Хронологии по ели коррелируют между собой на значительно меньшем 

расстоянии, главным образом между соседними тест-полигонами - до 300 км. 
Сделать какие-либо заключения о сходстве между хронологиями по сосне не 
представляется возможным из-за большого расстояния между ними. Корре
ляция и синхронность между хронологиями по лиственнице и ели, получен

ными даже для одного участка, не такие высокие (R до 0,48, S до 78 %>,как 
между хронологиями по лиственнице, удаленными друг от друга до 200-
300 км. 

Существует ряд методов разделения (кластеризации) объектов по одной 
или комплексу (вектору) характеристик [Лиспа, 1980; Арене, Лейтер,1985; 
Айвазян и др., 1989 ]. Критерии разделения должны быть указаны. Древсено
кольцевые хронологии характеризуют некоторый динамический процесс, 

поэтому при определении групп хронологий необходимо максимально исполь
зовать саму изменчивость индексов прироста. Хорошей характеристикой для 

кластеризации может служить коэффициент синхронности, который оценива

ет число однонаправленных изменений от года к году между двумя хроно

логиями. За нижний предел бЬIЛ принят коэффициент синхронности, равный 
68 %. Эмпирическим путем установлено, что если коэффициент синхрон
ности между индивидуальными или обобщенными хронологиями равен или 
выше этого предела, то перекрестная датировка между ними уверенная. 

Согласно этому критерию, для каждого обобщенного ряда за последние 300 
лет и отдельно по столетиям рассчитывался коэффициент синхронности со 

всеми другими 60 хронологиями. Если этот коэффициент превышал пороговый 
уровень, то связь между рядами считалась значимой и число таких связей 

подсчитывалось для каждого ряда. Затем в соответствии с местоположением 
участков, для которых получены древсено-кольцевые хронологии, была по

строена поверхность (рис. 5), отражающая число синхронных связей данной 
хронологии с другими. Коэффициент синхронности зависит от расстояния 

между хронологиями, поэтому, как правило, синхронность между соседними 

хронологиями наивысшая. Более высокая синхронность наблюдается между 

хронологиями, полученными вдоль северного профиля, притом они синхро
низируют на гораздо большем удалении друг от друга по сравнению с 

хронологиями, полученными вдоль южного профиля. 

Другими словами, если в пространстве могут быть выделены группы 
хронологий, то в середине территории число синхронных хронологий будет 
выше, чем на условной границе, разделяющей эти группы. Несколько таких 

меридиональных границ видно на рис. 5. Первая граница проходит прибли-
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зительна по 90° в.д., вторая - по 110°, третья по - 130° и четвертая - по 
151° в.д. Кроме тою, между долютами 110 и 13SO достаточно хорошо 
обособляются хронологии северною профиля от хронологий южною. Таким 
образом, в пределах Урало-Сибирской Субарктики все полученные древесна
кольцевые хронологии разделяются на шесть групп с разным количеством 

синхронных между собой хронологий. Каждая группа сходных хронологий 
занимает определенную территорию, которую мы предлагаем называт~J ден

дроклиматическим районом. При движении с запада на восток выделены 

следующие субарктические дендроклиматические районы (рис. 6): 
1. Западно-Сибирский- лесотундровые районы Западно-Сибирской рав

нины от Полярною Урала до низовий р. Енисея. 

11. Таймырский- южная часть Таймырскою полуострова и плато Путо

рана. 

111. Авабарский северный - северные отроги Авабарскою плато и ни
зовья рек Оленек и Лена. 

IV. Авабарский южный- Авабарское плато, среднее течение р.Оленек 
и нижнее течение р. Лена. 

V. Яна-Колымский- нижнее течение рек Яны, Индигирки и Колымы. 

Vl. Анюйский - бассейны рек Мал. и Вол. Анюй и нижнее течение 
р. Омолон. 

Следует отметить, что между дендроклиматическими районами нет рез
ких границ, особенно между 1 и 11. Наиболее узкая переходкая зона, которая 
совпадает с мощным географическим барьером - Верхаянеким хребтом, 
наблюдается между 111-V районами. Границы дендроклиматических районов 
довольно хорошо совпадают с границами физико-географических стран, про

винций и областей [Тушинский, Давыдова, 1976] и с климатическими 
областями и подобластям" [Алисов, 1956; Борисов, 1967 ]. Дендроклимати
ческие районы, выделенные по сходству в реакции прироста деревьев на 

межюдовую изменчивость летних температур, должны совпадать с крупными 

климатическими районами, сходными по особенностям атмосферной цирку
ляции в летний период. Анализ синхронности между древесна-кольцевыми 
хронологиями в различные временные интервалы показал, что в течение 

последних столетий не происходило существенных сдвиюв границ между 

этими районами. 

Выделенные на основе анализа синхронности длительных древесна-коль

цевых хронологий дендроклиматические районы могут быть использованы для 
разработки других видов районирования (климатическою, лесорастительною, 

лесапожарною и др.). 

4.2. Климатический сиmал 
в древесно-кольцевых хронологиих 

Анализ функций отклика и их применекие в дендроклимато

логии осуществлены Г. Фриттсом [Fritts, 1962, 1976, 1991 ]. Их использование 
для объяснения климатически обусловленной изменчивости радиальною при
роста деревьев продемонстрировано на большом числе примеров как для 
отдельных хронологий, так и для совокупности пространственно распределен-
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ных хронологий [Methods ... , 1990; Schweingгuber et al., 1991; Fritts, 1991]. 
Эта статистическая процедура позволяет с помощью коэффициентов рег

рессии оценить относительный вклад каждой из исходных климатических 

персменных (например, температуры воздуха и осадков отдельных месяцев) 

при помощи множественной регрессионной модели, описывающей изменчи

вость индексов прироста деревьев Анализ функций отклика особенно нужен, 

когда отсутствуют какие-либо предположения или гипотезы о возможном 
влиянии тех или иных климатических факторов на рост древесных растений 

в конкретных условиях. 

Климатические функции отклика для древсено-кольцевых хронологий. 

построенных для субарктических районов Урала и Сибири, оценивались на 
основе использования климатических данных ближайших метеостанций. В 
случае значительного удаления (от 100 до 150 км) мониторингового участка 
от метеостанций выбор последних осуществлялся на основе следующих 
критериев: а) минимальное расстояние между участком и метеостанцией; б) 

длительность метеонаблюдений; в) принадлежиость к однородному клима
тическому и физико-географичесому району. 

На рис. 7 представлены функции отклика на температуру воздуха отдель
ных месяцев за период с сентября предыдущего по август текущего года роста 
дерева для древсено-кольцевых хронологий северного (слева) и южного 

(справа) меридиональных профилей последовательно с запада на восток. 

Видно, что в основном только температура летних месяцев (июня и июля) 

положительно влияет на изменчивость индексов прироста деревьев. На каж

дом графике функций отклика вертикальной линией отмечены доверительные 

пределы оценки коэффициента регрессии (t = 0,05) для соответствующего 
месяца. Только в нескольких случаях из представленных статистически 

значим вклад зимних месяцев (для ряда 25- январь, для 18 и 22- февраль, 

для 11 и 13 - ноябрь и декабрь предЬIДущего года). Этот вклад незначителен. 
Основное и подавляющее по относительному вкладу влияние на изменчивость 
прироста оказывает температура летних месяцев. 

Рассмотрим функции отклика более подробно в зависимости от местопо
ложения дендроклиматических станций. При движении с запада на восток 

вдоль северного профиля наблюдается постепенное уменьшение влияния 
температуры июля и увеличение влияния температуры июня на изменчивость 

индексов прироста деревьев. Так, в Западной Сибири изменчивость прироста 
лиственницы, произрастающей на полярном пределе леса, определяется из

менчивостью температуры июля, влияние температуры июня незначительно 

(ряды 4 и 7). В субарктических районах Средней Сибири (плато Путорана, 
п-ов Таймыр) относительный вклад температуры июня в изменчивость индек

сов прироста увеличивается (ряды 9 и 11), а в пределах Авабарского плато 
уже превышает влияние температуры июля (ряд 14). При дальнейшем 
движении на восток эта закономерность сохраняется, и на всей изученной 

территории Северо-Востока Сибири вклад температуры июня в изменчивость 
индексов прироста доминирует над вкладом температуры июля (ряды 16, 18, 
22). 

Тенденция изменения функций отклика для хронологий южного профиля 

такая же, как для северного: при движении с запада на восток наблюдается 
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постепенное снижение роли июльских температур и повышение роли июнь

ских. В Западно-Сибирском секторе влияние температур июля значительное, 

однако у июньских температур оно становится большим (см. рис. 1 ряды 35 
и 39). Начиная с плато Путорана и кончая Анабарским (ряды 44 и 49) 
относительное влияние температур июня уже выше по сравнению с июль

скими. В расположенных восточнее районах практически только температура 
июня значимо действует на изменчивость радиальною прироста лиственницы 

(ряды 50, 52, 55, 51, 59 и 60). 
На рис. 1 можно также видеть изменение функций отклика индексов 

прироста лиственницы на температуру воздуха на сопряженных участках, т.е. 

расположенных на одной долrоте, но в пределах северною или южною 

профилей. Для Западной Сибири основное различие заключается в том, что 
южные хронологии содержат значимый вклад температур не только июля, но 

и июня, в то время как северные- лишь температур июля (ряды 4 и 35, 1 
и 39). В западной части Среднесибирскою субарктическою сектора в пределах 
северною профиля преобладает вклад июльских температур, в то время как 
в пределах южною профиля - июньских (ряды 9 и 44, 11 и 49). В восточной 
части этою сектора наблюдается существенное различие в функциях отклика 

между северными и южными хронологиями: у первых вклад в изменчивость 

прироста оказывают температуры июня и июля, у вторых - лишь июня (ряды 

13 и 50, 14 и 52). В Северо-Восточном секторе Сибирской Субарктики 
различия между функциями отклика у северных и южных хронологий такие 

же, как и у хронологий, полученных для восточной части Средней Сибири 

(ряды 16 и 55, 18 и 51, 22 и 59, 25 и 60). 
Небольтое число хронологий по ели сибирской и сосне обыкновенной не 

позволяет провести такое же сопоставление их функций отклика для всей 

изученной территории. Отметим лишь, что действие летних температур на 

изменчивость прироста ели и сосны слабее, чем на изменчивость прироста 

лиственницы в тех же районах и на тех же участках (рис. 8, а, б). В западной 
части Западной Сибири на полярном пределе произрастания ели (ряд 3) 
значимое влияние оказывает температура не только июля текущею юда роста 

дерева, но и сентября и октября предыдущею юда. При этом сентябрьские 
температуры воздействуют отрицательно, а октябрьские - положительно. 
Роль температуры осенних месяцев трудно объяснить. На тест-полиюнах, 

расположенных вдоль южною профиля, на изменчивость прироста ели также 

влияет температура июля и в меньшей степени июня. Влияние температур 

предыдущею юда не заметно (ряды 34, 40, 45 и 48). Еще слабее выражена 
реакция прироста на изменчивость летних температур у сосны (см. рис. 8, б). 
У двух из трех приведеиных графиков значимой оказалась температура июля. 

Однако в большей степени положительное влияние на прирост сосны оказы

вает повышенная температура октября предыдущею юда (ряды 30 и 43). У 
хронологии по сосне (ряд 53), полученной для окрестностей пос. Жиганск, 

Рис. 7. Климатические функции отклика для обобщенных древесно-кольцевых хроно
логий по лиственнице (слева- хронологии северного профиля, справа- южного). 

Цифры на рис. - номера хронологий. 

61 



IIJJI~~~I 
IX Х1 1 111 V Vll 
Х Xll 11 1V V1 Vl/1 

Месяц 

Рис. 8. Климатические функции отклика 
для обобщенных древесно-кольцевых хро
нологий по ели сибирской (а) и сосне 

обыкновенной (б). 

Слева - хронология северного профнля, спра
ва - южного. Цифры на рис. - номера хро

нологий. 

вообще не обнаружено какого-либо 

значимого воздействия летних темпе

ратур. 

В табл. 7 в качестве примера при
ведены оценки коэффициентов множе
ственн.ых регрессионных моделей по 

лиственнице для различных секторов 

Урало-Сибирской Субарктики, в кото
рых предикторами (нез'ависимыми пе
ременными) выступает температура 

отдельных месяцев. Оценки подтверж
дают основные положения, отмечен

ные выше. Высокие значения коэф

фициента множественной регрессии 
(до О, 79) свидетельствуют об адекват
ности полученных моделей. Значимым 
во всех случаях является Е-критерий. 

Сравнение частных коэффициентов 

корреляции подтверждает вывод, сде

ланный на основе анализа функций 

отклика, что при движении с запада на 

восток и с севера на юг ослабляется 
вклад июльских температур и усили-

вается июньских в изменчивость ин-

(/ 

дексов прироста деревьев. Корреляция с температурой воздуха других месяцев 

практически незначительна, за исключением очень редких случаев. Данные 

табл. 7 свидетельствуют о том, что температура летних месяцев объясняет до 
60 % изменчивости прироста деревьев. 

На основе анализа функций отклика можно сделать следующие заклю

чения. Во-первых, в абсолютном большинстве полученных древесно-кольце
вых хронологий содержится сильный климатический сигнал, в основном 

температура июня-июля, позволяющий проводить статистическую реконст-
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рукцию хода летних температур с высоким разрешением (сезон) и за длитель

ные интервалы времени. Во-вторых, температура двух летних месяцев (июня 
и июля) значимо влияет на изменчивость прироста хвойных видов деревьев 
в пределах всей изученной территории. В-третьих, относительная роль июнь

ских и июльских температур неодинакова в различных секторах Урало

Сибирской Субарктики, в пределах севернОI'О и южноrо профилей и у разных 
видов древесных растений. 

Объяснить выявленные долrотные и широтные закономерности в реакции 
индексов прироста деревьев на изменение термических условий летних 

месяцев можно следующим образом. Известно, что при движении с запада на 
восток увеличивается континенталькость климата, т.е. снижается температу

ра самоrо холодноrо зимнеrо месяца с -20 °С до -40 °С, уменьшается 
количество осадков с 300-350 до 50-100 мм за теплый период rода и с 
300-450 до менее 150 мм за rод, сокращается мощность снежноrо покрова с 
70 до 30 см, уменьшается облачность, особенно в зимнее время [Борисов, 
1967; Пармузин, 1979]. На рис. 9 приведены усредненные данные rодичноrо 
хода температуры воздуха и осадков для девяти пар базовых метеостанций, 
расположенных поблизости от тест-полиrонов северноrо и южноrо профилей 
в различных районах Сибирской Субарктики (Новый порт - Надым, 70° в.д.; 
Тазавекий- Тарко-Сале, 80° в.д.; Дудинка- Игарка, 90° в.д.; Хатаига
Ессей, 100° в.д.; Саскылах - Оленек, 11SO в.д.; Джарджан - Жиганск, 
12SO в.д.; Казачье- Верхоянск, 13SO в.д.; Чокурдах- Дружина, 150° в.д.; 
Черский - Усть-Олой, 16SO в.д.). 

В связи с тем, что теплый сезон на северном пределе произрастания 
древесной растительности чрезвычайно короток (период со средними суточ

ными температурами выше 5 °С составляет 7 5-11 О дней), для rодичноrо 
цикла роста дерева первостепенное значение имеют сроки начала вегетации, 

т.е. когда суточные температуры переходят через 5-6 °С. В Западно-Сибир
ской секторе в· районе полярной границы леса средние сроки перехода 

температуры воздуха через 5 °С наиболее поздние ( 17-20 июня). На север
ном подножье плато Путорана и Анабарскоrо мноrолетние средние даты 
перехода температуры через 5 °С более ранние (около 16 июня), а в суб!.. 
арктических районах Северо-Востока Сибири - 8-14 июня. Это означает, 
что вегетационный период в восточных районах Сибирской Субарктики 
начинается раньше, чем в западных, в связи с чем вклад июньских температур 

в изменчивость прироста деревьев возрастает. 

Увеличение роли июньских температур в изменчивости прироста деревь

ев, произрастающих на тест-полиrонах южноrо профиля, легко объясняется 
тем, что рост деревьев на расположенных в 200-300 км южнее участках, 
начинается на 1-2 кед раньше, чем в самых северных островках редколесий. 
Достаточные для активноrо роста деревьев температуры наблюдаются и в 
августе. Однако ни одна из полученных функций отклика не показывает 
значимоrо влияния температуры августа на изменчивость прироста у изучен

ных видов древесных растений. 

Годовой ход осадков специфичен в различных районах Сибирской суб
арктики (см. рис. 9). Кроме уменьшения количества осадков при движении с 
запада на восток, имеются различия в их распределении по месяцам. В 

Западной Сибири основное количество осадков выпадает во второй половине 
лета и осенью. В наиболее континентальных районах (от низовий р. Хатанm 
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Рис. 9. Средний годовой ход температуры воздуха (1, 2) и осадков (J, 4) для пар 
метеостанций, расположенных вблизи северного (1, J) и южного (2, 4) профилей. 

На графиках указаны градусы восточной долготы. 

до низовий р. Колымы) максимум осадков приходится на лето, в основном на 

июль-август, при этом месячное их количество незначительное (до 40-
50 мм). В июле, когда температуры воздуха наиболее высокие, сильно 
иссушаются верхние горизонты почвы, основным лимитируюшим фактором 
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Рис. 10. Климатические функции 
отклика на температуру (Т) и осад
ки (Р) для ряда 16 по лиственнице 
Каяндера (а) и ряда 53 по сосне 

обыкновенной (б). 

Кружками и квадратиками отмечены 

значимые коэффициенты регрессии. 

становится недостаток влаги. В 

результате этою дерево пре

кращает радиальный прирост 

задолю до окончания вегета

ционною периода. Об этом сви
детельствуют данные расчета 

функций отклика для ряда 16 
по лиственнице и ряда 53 по 
сосне. На рис. 1 О хорошо видна 
положительная роль осадков 

июля на радиальный прирост 

лиственницы. Сосна провзрастает на очень сухих и бедных песчаных почвах 
(тукуланах), поэтому понятно отрицательное влияние на ее прирост темпе

ратур мая и положительное влияние осадков июня и июля. Как отмечалось 

(см. рис. 8, б), у этою ряда отсутствует температурный сигнал, но очень 
хорошо выражен сигнал на увлажнения, на количество выпавших осадков в 

июне (см. рис. 1 0). 
Для объяснения всех указанных особенностей роста древесных растений 

в высоких широтах в связи с климатическими условиями необходима разра

ботка имитационных моделей сезонною роста и клеточной структуры юдич
ных колец древесины [Ваганов и др., 1990 ]. 

4.3. Имитационное моделирование 
сезонного роста и структуры 

годичных колец лиственницы 

Годичные кольца прироста хвойных деревьев представляют 

собой ряды клеток (трахеид), образованных камбием последовательно 0'1' 

начала сезона роста к ею концу. Также последовательно в пределах юдичною 

кольца изменяются характеристики клеток: их радиальный размер и толщина 

клеточной стенки. 

Концептуальную основу имитационной модели сезонною формирования 
юдичных слоев прироста древесины составили физиологические и биофизи
ческие механизмы реакции скорости сезонною роста на основные физические 
факторы среды: температуру, содержание доступной влаги в почве, освещен

ность [Крамер, Козловский, 1983 ]. Основной мишенью воздействия внешних 
факторов является камбиальная зона -- зона активно делящихся клеток, 
продуцирующих новые клетки -- трахеиды. При описании функционирования 
камбиальной зоны использованы как экспериментальные данные, так и 
некоторые теоретические обобщения, приведеиные в работах [Wilson, 1964; 
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Gregory, 1971; Berlaпd et al., 1986 ]. Разработанная модель апробирована при 
описании сезонноrо роста и структуры rодичных колец хвойных, произраста

ющих в условиях недостаточноrо увлажнения [Наганов и др., 1990; Fritts et 
al., 1991; Шашкин, Наганов, 1993; Наганов, Пак, 1995 ]. Для ее использования 
при описании и анализе роста лиственницы на мноrолетнемерзлых грунтах 

введены модификации, учитывающие особенности сезонноrо оттаивания де
ятельноrо слоя почвы [Поздняков, 1986 ]. 

Разработанная нами имитационная модель является двухблочной. В 
первом блоке на базе входных суточных данных температуры воздуха и 
осадков определяется скорость роста. Во втором блоке, где в качестве входноrо 
параметра используется скорость роста, рассчитываются продукция клеток за 

сезон и изменение размеров клеток внутри rодичноrо кольца, а также ширина 

ero. 
Для начала роста дерева необходима минимальная сумма положительных 

температур, поэтому скорость роста равна нулю, пока эта сумма не будет 

набрана. Зависимость скорости роста в течение сезона от температуры 
описывается линейным приближением известных эмпирических зависимостей 
[Gates, 1980 ]: равна нулю, если температура ниже минимума (5 °С), затем 
линейно повышается с ростом температуры и достигает максимальноrо нор

мированноrо значения 1 ,О при оптимальной температуре 08 °С), остается 
постоянной в зоне оптимума 08-22 °С), а затем снижается до нуля при 
дальнейшем росте температуры. 

Аналогична зависимость скорости роста дерева от содержания влаги в 

почве. Содержание влаги рассчитывается по балансовому уравнению с учетом 
оттаивания и имеющейся в этом слое влаги, запасенной с прошлоrо rода при 

замерзании почвы. Сезонная динамика оттаивания деятельноrо слоя почвы 
зависит от температуры воздуха, и параметры, описывающие этот процесс, 

подобраны эмпирически по результатам экспериментальных наблюдений 
[Поздняков, 1986 ]. Благосодержание в деятельном слое почвы рассчитывалось 
по следующей формуле: 

Wн1 = W ,L1(1 - а) + ЬР1 - cTrp (9) 

где Wн1 - содержание влаги в момент сезона t + 1; W1 - в предшествующий 

момент (предшествующий день); L1 - глубина оттаивания почы; Р1 -

суточное количество осадков; Tr1 - суточная травспирация и эвапорация; 

а-с - неизменные за весь расчетный период (несколько лет) коэффициенты. 

Травспирация экспоненциально зависит от температуры (если нет дан

ных по дефициту влажности воздуха), скорость увеличения слоя оттаивания 

падает с ростом этоrо слоя. При формировании балансовоrо уравнения 
использовались данные мноrолетних натурных наблюдений [Поздняков, 
1986 ]. Полученные уравнения тестировали на имеющихся данных по сезон
ному оттаиванию почвы, опубликованных в агрометеорологических спра
вочниках. 

Важный компонент для расчета сезонной скорости роста деревьев - свет. 

Поскольку на большинстве метеостанций прямые актинаметрические наблю
дения не проводятся, то мы учитывали только приходящую радиацию, для 

расчета которой использовалась следующая формула [Gates, 1980 ]: 
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(10) 

где приходящая радиация зависит от времени сезона (t), широты местности 

(rp), длины дня <hs> и угла склонения Солнца (0). 
Итог этих частных расчетов скорости роста в зависимости от текущих 

климатических условий (температуры воздуха и осадков) -- интегральная 

скорость сезонного роста, вычисляемая на принципах лимитирующих систем 

как 

о 1) 

где Gr/..E), Gr/..ТO), Gr/..W) --скорость роста, определенная соответственно по 
приходящей радиации, температуре и текущему влагасодержанию в почве. 

Рассчитанная таким образом "интегральная" скорость сезонного роста 
Gr1 является основой для расчетов сезонной продукции трахеид (используется 

как входной параметр для блока камбиальной активности) и изменчивости 
размеров клеток по годичному кольцу -- трахеидограмме [Ваганов и др., 

1985б ]. 
Работа второго блока (камбиального) управляется "интегральной" ско

ростью сезонного роста. При высоких Gr1 число делящихсяклеток в камбии 

увеличивается, скорость их деления тоже, при снижении Gr1 -- наоборот. 

Такой алгоритм внешнего управления величиной камбиальной зоны и скоро
стью деления клеток соответствует экспериментальным данным [Bannan, 
1955; Wilson, 1964; Gregory, 1971 ], где показава пропорционалъная зависи
мость между величиной камбиальной зоны и числом продуцированных за 
сезон клеток. Если внешняя скорость роста Gr1 падает ниже пороговой 

величины, то деление клеток в камбии прекращается, продукция новых 
клеток равна нулю и рост кольца завершается. 

Полностью алгоритм формирования годичных колец у деревьев, провзра

стающих на многолетнемерзлых почвах, работает следующим образом. Апри
орно задаются следующие параметры: минимум (5°) и оптимум ( 18 °С) 
температуры для роста, коэффициент, определяющий долю суточных осадков, 

увеличивающих влажность почвы (0,8), два коэффициента, характеризу
ющих интенсивность трапспирации и теплоемкость почвы при оттаивании (на 

основе эмпирических данных). Затем по текущим суточным данным темпе
ратуры и осадков без изменения коэффициентов рассчитывается динамика 

оттаивания и влагасодержания в почве, скорости Gr(~). Gr(W) и Gr1• 

Рассмотрим типичные примеры расчетов динамики сезонного роста го

дичных колец для холодного и жаркого летних сезонов и имитации пого

дячных изменений индексов прироста за период с имеющимвся суточными 

данными наблюдений для одноrо из участков севериоrо профиля (ряд 1 0) 
(рис. 11). Как показывает сопоставление экспериментальных и расчетных 
трахеидограмм (см. рис. 11, в, д) и индексов прироста (см. рис. 11, г), 

имитационная модель в целом достаточно адекватно описывает сезонные и 

поrодичные вариации прироста лиственницы. Остановимся более подробно на 
сравнении динамики сезонноrо роста для двух контрастных по температуре 

лет. Для данных условий 1974 г. весьма типичен как rод силъноrо угнетения 
прироста. Температура воздуха только во второй половине июля превысила 
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5 °С и первые клетки древесины произведены камбием только в конце июля. 
С начала августа скорость роста заметно тормозится снижением поступающей 

радиации за счет сокращения длины дня и в большей степени уменьшением 
угла склонения солнечных лучей. Практически подавляющая часть клеток, 

на 80-85 % составляющих годичное кольцо, произведена в короткий проме
жуток сезона (конец июля - начало августа) при первом резком увеличении 

температуры воздуха. В жаркий 1984 г. скорость роста выше нуля была уже 
в третьей декаде июня, максимальной в течение всего июля и резко снизилась 

в начале августа из-за уменьшения эффективной радиации и для короткого 

интервала - с малой влажностью почвы (с 1 по 11 июля). Сравнивая графики 
расчета скорости роста в 1974 и 1984 гг., можно отметить, что за активный 
период роста в 1974 г. средняя скорость роста была гораздо ниже (0,45), чем 
в 1984 г. (0,75). Кроме того, в 1974 г. период активного роста был короче, 
чем в 1984 г. Совокупность вышеперечисленных различий и обусловила 
резкое различие в интегральном результате сезонного роста - ширине 

годичных колец и индексов прироста (в 1974 г.- 54%, в 1984 г.- 174 %>. 
Обобщая результаты, полученные с помощью имитационной модели и 

расчета трахеидограмм, можно отметить следующее. Сроки начала сезона 

роста в высоких широтах Средней Сибири сильно варьируют от года к году. 
Максимальная продукция клеток (максимальная ширина годичного кольца) 

может быть получена при начале роста в середине июня и при наличии 
высоких температур в конце июня - начале июля. Высокая температура в 

июле при запаздывании сезона роста в условиях запада Средней Сибири не 
формирует самые широкие годичные кольца, поскольку с середины июля рост 

подавляется уменьшением как приходящей радиации в связи с сокращением 

длины дня, так и (в большеИ степени) угла наклона солнечных лучей. Годы 
наибольшего подавления роста характеризуются поздним 00-15 июля) 
началом роста и невысокой температурой в самом начале сезона. Не длитель

ность сезона, а в большей степени температура, особенно в самом начале 
сезона, определяет общую продукцию клеток в кольце. Отметим, что близкие 
результаты получены в работах по изучению сезонного роста годичных колец 
лиственницы на полярной границе леса при помощи анатомических методов 

[Канделаки, 1979; Канделаки, Демьянов, 1982 ]. Часто в условиях севера ход 
температуры летом имеет несколько подъемов и спадов. Для формирования 

кольца оказывается наиболее важным первый ее подъем, когда средняя 

суточная температура выше 15-16 °С. 
Сложнее вопрос о влиянии влажности почвы на продуцирование клеток 

древесины. Распространенное мнение о том, что дефицита влаги в деятельном 
слое почвы в течение вегетационного периода не может быть вследствие 
постоянной подпитки влагой из оттаявших слоев [Пармузин, 1979 ], опровер
гается детальными данными наблюдений за сезонным балансом влаги в 
условиях наличия многолетнемерзлых грунтов [Поздняков, 1986 ]. Баланс 
влаги в деятельном слое складывается из имеющейся влаги в оттаявшем слое, 

из прихода с осадками и поступления влаги из новых более глубоких слоев 
по мере их оттаивания. Однако содержание влаги в этих слоях определяется 

условиями увлажнения осенью, до начала промерзания грунтов, и не во все 

годы этот источник влаги достаточен для покрытия дефицита, складывающе-
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гося при иревышении испарения над приходом влаги в текущем сезоне. Кроме 

того, сама динамика оттаивания - более инерционный процесс. Глубина 
деятельного слоя достигает максимума к концу сезона, когда основные 

ростовые процессы у деревьев замедлstются или прекращаются. Расчеты по 

имитационной модели показывают, что в условиях западной части Средней 

Сибири в отдельные жаркие годы влаrосодержание в почве недостаточно и 
может лимитировать скорость роста числа клеток в годичных кольцах (см. 

рис. 11, б). 
Как отмечалось в разд. 4.3, при движении к востоку, в наиболее контине

нтальные районы Сибирской Субарктики, значительно сокращается среднее 
годовое количество осадков, несколько смещается на более ранние сроки 
переход температуры через 5 °С. Климатические функции отклика в пределах 
северного профиля показывают четкую связь с июньскими температурами. 

Вопрос о том, почему температуры июля (самого теплого месяца) существенно 

не влияют на изменчивость прироста деревьев, можно объяснитъ на основе 
использования имитационной модели. 

Моделирование сезонного роста и структуры годичных колец лист

венницы хорошо объясняет результаты, полученные при помощи клима
тических функций отклика. Для ряда тест-полигонов, расположенных на 

Северо-Востоке Сибири и в пределах южного профиля, изменчивость индексов 
прироста значимо коррелирует с температурой июня и осадками июня и июля 

(см. рис. 1 0). В качестве примера, показывающего слабое влияние июльских 
температур на скорость сезонного роста и ширину годичных колец, даны 

расчеты для хронологии 55, полученной для тест-полигона, находящеrося на 
небольшом удалении от пос. Верхоянск. На рис. 12 приведена обобщенная 
хронология по ширине колец, показывающая высокую корреляцию лишь с 

июньскими температурами. В сравнении даны расчетная хронология по 

имитационной модели при отсутствии лимитирования по почвенной влаге и 

расчетная хронология, где лимитирование влаги введено за счет усиления 

транспирации для отдельных лет в интервале с очень высокой июльской 

температурой или небольшим количеством осадков, в связи с чем содержание 
влаги в почве может ограничивать рост во второй половине сезона роста 

деревьев. Хорошо видно, что в случае отсутствия лимитирования по влаге 

(т.е. только за счет различий в сезонном ходе температуры) расчетная 

хронология довольно хорошо совпадает с фактической (коэффициент синхрон
ности 69 %) . Анализ кривых скорости сезонного роста в отдельные годы 
показывает, что основной вклад в годичную продукцию клеток вносит ход 

температуры в июне за счет более ранней (начало июня) активизиции камбия 
и формирования достаточно широкой зоны делящихся клеток. Однако в 

отдельные годы (например, в 1943, 1958, 1971, 1984 ~ 1986) расхождения 
между фактическими и расчетными значениями весьма существенны. Вве

дение в расчеты лимитирования по влаге намного улучшило совпадение хода 

этих кривых (коэффициент синхронности увеличился до 80 %) . Как конк
ретно лимитирование по влаге оказывает влияние на ход сезонного роста 

деревьев и как снижается роль июльских температур, хорошо видно на 

рис. 12, б. На нем приведены результаты расчетов скорости сезонного роста 
в отсутствие лимитирования по в.лаге и при его наличии для 1984 г. Если ли-
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Рис. 12. Расчеты с помощью имитационной модели индексных хронологий (а, 2, J) 
и сезонных скоростей роста (б, в, 5) в отсутствии (б) и с лимитированием (в) по 

влаге. 

1 - экспериментальная хронология; 4 - температура; j - скорость роста; 6 - снежный покров; 
7- магосодержание в почве; 8- осадки (мм/100). 

митирования нет, то максимальная скорость роста достигается и поддержива

ется в июле. При наличии лимитирования по влаге резкое повышение 

температуры в июле не компенсируется выпадающими осадками, в связи 
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с чем деятельный слой почвы быстро иссушается и скорость роста резко 
снижается. В итоге удельный вес температуры июня в продуцировании клеток 
древесины значительно возрастает. 

Таким образом, расчеты с помощью имитационной модели помогли 
понять, а в ряде случаев и объяснить полученные статистические связи 
изменчивости радиального прироста деревьев с климатическими факторами. 

4.4. Клеточные хронолоmи 
как дополнительный источник информации 
об измененИJIХ климата 

Годичные кольца, сформированные в разные по климати

ческим условиям годы, имеют особенности в изменении размеров клеток и 
толщине клеточной стенки. Это положение является основой для использо
вания гнетаметрических и денситометрических показателей годичных слоев 

прироста в дендроклиматологии и экологии древесных растений [Ваганов и 

др., 1985б, 1994; Schweingruber, 1988 ]. Ниже рассмотрим результаты, полу
ченные при измерении размеров клеток (трахеид) в годичных кольцах 

лиственницы, ели и сосны, произрастающих в субарктических районах Сред
ней Сибири вдоль меридионального профиля от 66 до 71°30" c.m. и от 88°40" 
до 93°50' в.д. 

Для анализа использовались те же керны древесины, на которых изме

рялась ширина годичных колец для построения рядов 9, 10, 42-45. Краткая 
характеристика участков приведена в табл. 8. 

Т а блиц а 8. Характеристика участков сбора образцов древесины и виды дре
весных растений, для которых получены клеточные хронологии 

Номер Гсо~:J~афичсские 
Характеристюса условий мсстообитаниJI 

Число 
Вид дерева 

ряда координа1Ъ1 деревьев 

9 70° 31' с.ш. Мохово-кустарничкавое лиственничное ред- 4 L.s. 

89° 30' в.д. 
колесье на слабохолмистом отроге плато Путо-
рана. Сомкнутость крон древесного яруса 0,1. 
Почва влажная 

10 71° 20' с.ш. Мохово-кустарничкавое лиственничное ред- 5 L.g. 

93° 50' в.д. колесье на слабо всхолмленном рельефе. Сом-
кнутость крон древесного яруса 0,1. Почва 
свежая 

44 67° 58' с.ш. Лиственничник зеленомошный с примесью 5 L.g. 

88° 55' в.д. ели и березы на 1 надпойменной террасе. 
Сомкнутость крон древесного яруса 0,2-0,3. 
Почва влажная 

45 То же То же 5 Р.о. 

42 мо 58' с.ш. Сосняк лишайниково-брусничный с приме- 5 L.s. 
88° 46' в.д. сью лиственницы ели и кедра на южном кру-

ТОМ (до ~) берегу реки. Состав древостоя 
5С2Л2Е1К. Почва щебенчатаи, в верхней части 
склона сухаи (здесь преобладает сосна), в ниж-
ней части свежаи (здесь увеличивается роль 
ели и кедра) 

43 То же То же 5 P.s. 
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Клетки измерялись с помощью автоматизированной установки [Ваганов 

и др., 1983; Va&anov, 1990 ]. Всего бЬ1Ло получено шесть клеточных хронолоmй 
длительностью с 1890 по 1990 г. Для построения каждой хронолоmи исполь
зовано пять радиальных кернов древесины с пяти модельных деревьев. В 

каждом годичном кольце радиальный размер клеток оnределяли по пяти 

случайно выбранным рядам клеток. Диапазон изменений размеров трахеид 
составлял от 8 до 60 мкм, аnпаратурная ошибка не превышала 1 мкм. 
Коэффициент вариации размеров клеток увеличивалея с уменьшением их 

размера, но ошибка измерений не превышала 5 %. 
Важный вопрос при построении клеточных хронолоmй - стандартизация 

абсолютных величин измерений. Число клеток в отдельных радиальных рядах 
одного годичного кольца изменяется в среднем на 6 %. Гораздо сильнее 
варьирует число клеток в пределах кольца одного календарного года форми

рования, но у разных деревьев (в 2-3 раза), а еще сильнее - в пределах 
колец, Сформировавшихея в различные календарные годы (в 3-4 раза). БЬIЛа 
использована апробированная ранее методика стандартизации [ Ваганов и др., 
1985б ], которая заключается в приведении трахеидограммы к единому числу, 
равному 15 клеткам. Она основана на данных, что вне зависимости от общей 
продукции клеток в определенный календарный год изменение размеров 

клетки отражает изменение скорости роста, в то время как длительность 

сезона роста у деревьев данного древостоя практически одинакова [Ваганов и 

др., 1985б ]. Это характерно для деревьев, растущих в жестко лимитированных 
по температуре условиях, поскольку между индивидуальными хронолоmями 

существует высокая синхронность. 

После стандартизации к единому числу клеток размеры 4-5, 9-10 и 
12-13-й клеток брались для получения трех клеточных хронолоmй. Выбор 
этих клеток бЬ1Л обусловлен тем, что 4-5-я клетки представляют их измен
чивость в ранней древесине и характеризуют самый активный период роста 

дерева, 9-10-я клетки - в переходной зоне и 12-13-я клетки - в зоне 

поздней древесины. Для оценки клеточных хронолоmй использовали стандар
тные статистические показатели: среднее значение и среднеквадратичное 

отклонение для индивидуальных и обобщенных серий; коэффициент корре
ляции для оценки связи индивидуальных и обобщенных серий; коэффициент 
конкордации (согласованности) между индивидуальными сериями, который 

является более жестким показателем синхронности по сравнению с ко
эффициентом синхронности [Кендалл, 197 5 ]; коэффициент чувствитель
ности. Деревья, у которых измерялись клетки в годичных кольцах, достигали 

возраста от 160 до 380 лет. Следовательно, в 1890-1990 гг. возраст исследо
ванных деревьев 80 лет и выше и не влияет на радиальные размеры клеток. 
Согласно специально проведеиным исследованиям [Vysotskaya, Vaganov, 
1989 ], такое влияние прослеживается лишь у более молодых деревьев (до 
30-40 лет). 

Основные статистические характеристики полученных клеточных хроно

лоmй приведеныв табл. 9. По сравнению с рядами по ширине годичных колец 
погодичная изменчивость размеров клеток значительно меньше, коэффициент 

чувствительности тоже ниже. Погодичные вариации неодинаковы и в преде

лах кольца: они, как правило, выше в переходной зоне. На основе использо-
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Т а б л и ц а 9. Статистические характеристики клеточных хронологий 

Но-
Порядко- Средний Средне- Козффициенr 

Виддерева мер 
выйномер размер квадра1W!-

клетки в клетки, нос откло- вариации, чувстви- конхорда-
ряда 

кольце мкм нetme, ±а % ТСЛЬНОС1И ции 

Larix s iblrica 9 4-5 42,0 4,65 11,0 0,090 0,479 
9-10 27,4 4,70 17,1 0,176 0,450 
12-13 16,7 2,65 15,9 0,135 0,405 

L Gmelini 10 4-5 45,3 5,29 11,7 0,107 0,572 
9-10 30,2 6,01 19,9 0,224 0,612 
12-13 16,3 2,54 15,6 0,176 0,525 

L Gmelini 44 4-5 43,5 5,38 12,4 0,130 0,482 
9-10 24,0 4,56 19,0 0,239 0,547 
12-13 16,7 2,75 10,7 0,156 0,526 

Picea оЬоиаtа 45 4-5 39,9 2,95 7,4 0,057 0,518 
9-10 32,2 3,60 11,1 0,094 0,603 
12-13 21,0 3,22 15,3 0,145 0,570 

Larix siblrica 42 4-5 46,8 5,80 12,4 0,134 0,416 
9-10 25,6 5,26 20,5 0,252 0,433 
12-13 15,0 2,59 17,3 0,157 0,529 

Pinus syluestris 43 4-5 38,2 2,11 5,5 0,056 0,300 
9-10 31,3 3,04 9,7 0,105 0,399 
12-13 18,6 2,96 15,9 0,153 0,423 

вания клеток этой же зоны получаются наиболее чувствительные и син
хронные хронологии. Клеточные хронологии по лиственнице в сравнении с 

хронологиями по ели и сосне показывают лучшие статистические показатели. 

Значения коэффициента конкордации (он изменяется от О до 1) также более 
высокие для хронологий, построенных для клеток переходной зоны кольца. 

Индивидуальные клеточные хронологии хорошо коррелируют с обобщенными 
(для лиственницы от 0,62 до 0,84, для ели от 0,54 до 0,85, для сосны от 0,50 
до 0,80). 

В табл. 1 О приведены попарные коэффициенты синхронности между 
клеточными хронологиями по лиственнице для разных участков, показыва-

Т а блиц а 10. Коэффициенты синхронности ме:жду клеточными хронология-
ми по лиственнице для разных участков 

Номер ряда 
Хронолоrия 

9 10 

Ранняя зона (4-5-я /Uiemкu) 

10 69 

1 

44 53 51 
42 46 43 63 

Переходная зона (9-10-я /Uiemкu) 

10 80 

1 

44 67 61 
42 49 48 74 

Поздняя зона (12-13-я /Uiemкu) 

10 77 

1 

44 65 62 
42 51 49 71 
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ющие такую же тенденцию, что и хронологии по ширине годичных колец -
снижение синхронности с увеличением расстояния между участками. Наи

большей синхронностью обладают хронологии, полученные для полярного 
предела произрастания лесов. 

Можно также отметить небольтое увеличение размеров клеток ранней 
древесины у лиственницы по мере удаления от полярной границы леса к югу. 

В средних размерах клеток переходной и поздней зон годичного кольца такой 

тенденции не наблюдается. Размер клеток ранней древесины у ели и сосны 
меньше, чем у лиственницы, провзрастающей на этом же участке. Однако 

размер клеток переходной зоны несколько выше. 

Приведеиные выше статистические оценки клеточных хронологий свиде

тельствуют о том, что их можно использовать как дополнительные дендро

хронологические характеристики. 

В качестве примера синхронности между клеточными хронологиями на 

рис. 13 приведено сравнение таковых хронологий для участков, расположен
ных на полярной границе леса (ряды 9 и 1 0). Видно, что размер клеток четко 
реагирует на воздействие общего климатического фактора. 

Рассмотрим, какую дополнительную климатическую информацию можно 

получить на основе использования клеточных хронологий. При этом будем 
основываться на показаиной ранее [Ваганов и др., 1985б] связи между 
размерами клеток и скоростью сезонного роста годичного кольца. 

Сопоставление трахеидограмм годичных колец у лиственницы и ели в 

годы с холодным и жарким летом показало следующее. В холодное лето размер 

клеток в ранней древесине лиственницы и ели практически одинаков. В 

жаркое лето в ранней древесине лиственницы он значительно (на 8-10 мкм) 
превышает таковой у ели. Отсюда вытекает, что сезонная скорость роста 

лиственницы при одних и тех же повышениях температуры возрастает 

быстрее, чем у ели. Другими словами, клеточные структуры лиственницы 

более чувствительны к внутрисезонным изменениям температуры по срав

нению с елью. Это подтверждает отмеченные выше различия в коэффициен

тах чувствительности и стандартном отклонении у лиственничных и еловых 

хронологий (см. разд. 4.1). Точно такой же результат получен при сравнитель
ном анализе трахеидограмм годичных колец лиственницы и сосны, провзра

стающих на одном участке, но полученных для холодных и жарких летних 

сезонов. 

Другой интересный результат обнаружен при сопоставлении трахеидо

грамм годичных колец холодных и теплых лет при движении с севера на юг. 

В теплые годы размер клеток в зоне ранней древесины лиственницы, пропэра

стающей на разных широтах, практически одинаков, хотя суточные темпера

туры в период наиболее активного роста различаются существенно: 18 °С на 
полярной границе леса, 20-21 °С на участке, расположенном южнее на 
200 км, и 21-23 °С на участке, находящемся южнее на 500 км от первого. 
В холодный год размер клеток хорошо отражает широтную разницу в 

температуре. Наименьший размер клеток (до 25-27 мкм) наблюдается у 
лиственницЬJ, провзрастающей на самом северном участке, несколько боль
ший (32-36 мкм) - на участке, расположенном на 200 км южнее, и 
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Рис. 13. Клеточные хронологии по лиственнице (а) и ели (б). 
1-5 -размер клеток: 1, 2- в ранней древесине, J, 4 -в переходной зоне у древесно-кольцевых 
хронологий (N~ 9 и 10 соответственно), 5- в переходной зоне у отдельных деревьев; 6 - обоб

щенная хронология. 

наибольший (40-44 мкм) - на самом южном участке. Суточные темпера

туры на этих участках в период наиболее активного роста деревьев были 

следующими (с севера на юг): 12, 14 и 16 °С. Эти данные свидетельствуют о 
том, что, во-первых, изменение скорости сезонного роста и размеров клеток 

в связи с изменением температуры воздуха описывается нелинейной зави

симостью и достигает максимальных величин при достижении температурного 

оптимума (средняя суточная температура выше 18 °С). Во-вторых, они 
подтверждают справедливость априорных данных о зависимости скорости 

сезонного роста от температуры, использованных ранее при разработке 

имитационной модели. 

Таким образом, в клеточных хронологиях, особенно тех, .которые осно

ваны на изучении размеров клеток ранней древесины, содержится достаточно 

сильный климатический сигнал. В субарктических районах этим сигналом 
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является температура воздуха в наиболее активный период роста дерева. 

Однако реакция размеров клеток на температуру существенно нелинейная. 

Очевидно, когда температура в период наиболее активного роста находится в 

зоне лимитирования (1 0-18 °С), тогда эти изменения могут быть оценены и 
выделены из клеточных хронологий. Если температура в период активного 

роста находится в зоне оптимума (выше 18 °С), тогда размер клеток ранней 
древесины вряд ли можно использовать в качестве индикатора изменений 

температуры. 

На рис. 13 приведены обобщенные клеточные хронологии для двух 
участков на полярной границе леса, ос;нованные на размерах клеток в ранней 

и переходной зонах годичного кольца. На графиках показаны высокая 

синхронность хронологий между разными участками и наличие хорошо 

выраженных вековых изменений. Минимальный размер клеток был в годич

ных кольцах, сформировавшихся в 1900-1910 rr., затем размер клеток 

постепенно повышался до середины 1960-х годов, потом несколько снизился 

в 1970-1980-х годах и в последнее десятилетие снова стал возрастать. Более 

наглядно этот вековой тренд прослеживается в изменении размера клеток у 

ели (см. рис. 13) из участка, расположенного на 200 км южнее полярной 
границы леса. Такой же тренд наблюдается и у хронологии по лиственнице. 

В противоположность вышеприведенным данным размер клеток лиственницы 

и сосны из участка, находящегося на 500 км южнее полярной границы леса, 
такого тренда не показывает. Изменение данного параметра колеблется 

относительно среднего значения. Безусловно, что отмеченные вековые изме

нения размера клеток отражают вековой температурный тренд, который 

хорошо выражен в изменении температуры июня-июля по метеостанции 

Турухаиск (на 1,25 °С за последние 100 лет). Результаты сравнительного 
анализа размера клеток в холодные и теплые годы объясняют, почему на 

удалении 500 км от полярной границы леса такой тренд не выражен. Это 
связано с тем, что колебание температуры в период активного роста дерева 
на этом участке не выходило существенно (за исключением отдельных лет) 

за пределы оптимума. 

Вышеприведенные данные свидетельствуют о том, что клеточные хроно

логии четко фиксируют изменения в скорости сезонного роста и размере 

клеток в пределах отдельных годичных колец прироста. Эти изменения во 

многом определяются температурой воздуха в наиболее активный период 
роста (конец июня - начало июля). Колебания температуры, как межгодо
вые, так и длительные, влияют на размер клеток. Однако эта связь нелиней

ная, в связи с чем вековой тренд в ходе летних температур обнаруживается 
лишь в хронологиях, полученных для наиболее северных районов произра
стания древесной растительности. Именно в этих районах реализуется простая 

схема: повышение температуры обусловливает более высокую скорость роста 
в начале сезона, что, в свою очередь, приводит к формированию клеток с 

большими радиальными размерами. Следствием этого процесса можно считать 

большее аккумулирование органических веществ, составляющих клеточную 
основу строения древесины. Эти результаты косвенно обосновывают выбор 
двух профилей (северного и южного, удаленных друг от друга на 200-
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250 км) при проведении дендроклиматических исследований в пределах 

Урало-Сибирской Субарктики. Именно в пределах полосы распространения 
самых северных редколесий и лесов шириной 200-250 км древесно-кольце
вые хронологии по ширине колец и клеточные хронологии содержат самый 

сильный климатический сигнал, в основном температуру воздуха летних 

месяцев. 



5. L Точечные реконструкции летних температур 

Оценки климатическою сигнала, содержащиеся в древесно
кольцевых хронологиях дЛЯ различных районов Урало-Сибирской Субарк

тики, свидетельствуют о правильиости подхода к реконструкции летних 

температур на основе использования множественных регрессионных моделей. 

Об этом свидетельствуют следующие факты и соображения. Во-первых, 
анализ функций отклика и имитационное моделирование сезонного роста и 

структуры годичных слоев прироста древесины показали, что изменчивость 

радиального прироста деревьев, провзрастающих на северном климатиЧеском 

пределе их распространения и в условиях континентального и резко континен

тального климата, определяется почти исключительно температурами двух 

лет8:их месяцев (июня и июля). Во-вторых, четко прослеживаются долготные 

и широтные закономерности в смещении сроков начала роста деревьев, что 

приводит к сдвигу относительного вклада температуры этих месяцев в 

изменчивость индексов прироста. В-третьих, здесь из года в год проявляется 

лимитирующее воздействие температурного фактора благодаря кратковре
менности сезона радиального роста деревьев (до 50-60 сут активного роста), 
а также тому, что деревья провзрастают на климатическом пределе своего 

существования или вблизи него, а изменчивость термического режима в 
высоких широтах значительная. В-четвертых, однонаправленное и сходное 

воздействие температуры воздуха на радиальный прирост деревьев наблюда
ется в пределах больших территорий (многие сотни километров), в разных 
типах условий местообитания (от сухих до заболоченных) и у различных 
видов хвойных деревьев. Наконец, субарктические районы относительно слабо 
подвергались антропоrенному воздействию и содержащийся в годичных коль

цах климатический сигнал отражает в основном естественные изменения 

климата. 

При реконструкции летних температур использовалась описанная выше 

схема (см. разд. 3.3 и 4.2). В первую очередь реконструкция температур 
июня-июля проводилась дЛЯ 28 базовых метеостанций, обладающих наибо
лее надежными и дЛинными рядами наблюдений (см. табл. 4). Реконструкцию 
хода летних температур дЛЯ каждой из этих станций осуществляли методом 

оценки коэффициентов множественного регрессионного уравнения, где зави-
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симой переменной являлась средняя температура июня-июля, а независи

мой - несколько древесна-кольцевых хронологий, полученных на удалении 

до 200-500 км от метеостанции. Одна и та же хронология могла участвовать 
как независимая переменная при реконструкции летней температуры для 

двух-трех базовых метеостанций. Использование нескольких хронологий для 
осуществления точечных реконструкций по базовым метеостанциям обосно
вано тем, что они содержат общий климатический сигнал - среднюю 
температуру июня-июля. 

Поскольку базовые метеостанции оказались редкими для столь большой 
территории и распределенными неравномерно, то для проведения простран

ствеиных реконструкций произведена реконструкция еще для 19 точек (мони
торинговых тест-полигонов), по которым были получены надежные хро
нологии. Таким образом, реконструкция осуществлена для 47 точек, распре
деленных по изученной территории более или менее равномерно (см. прил. 1). 

Рассмотрим точечные реконструкции для базовых метеостанций, по 

которым имеются достаточно длительные ряды наблюдений. В табл. 11 приве
дены некоторые статистические оценки, характеризующие процесс реконст

рукции летних температур по восьми базовым метеостанциям. При этом 

использовались весь имеющийся ряд метеонаблюдений и его разделение на 
периоды оценки параметров и проверки. Как правило, множественный ко

эффициент корреляции (R2) достаточно высок. Показателен пример калиб
ровки и верификации моделей реконструкции для Салехарда. Наиболее 

высокое значение множественного коэффициента корреляции (0,87) между 
фактическими и расчетными данными наблюдается для 1898-1921 rr. Для 
этого же периода очень высоко значение F-критерия. Корреляция между 

реконструированными и фактическими данными заметно ниже для всего 

периода наблюдений (0,68), а наименьшую величину (0,56) она имеет с 1937 
по 1990 г. Основные оценки качества работы моделей реконструкции, выпол
ненные на независимой выборке (по различным интервалам ряда наблюде

ний - периодам проверки), показывают высокую надежность реконструкций. 

Доля дисперсии, объясняемой в температурном ряде по рядам индексов 

прироста нанезависимой выборке, не ниже 0,39. Критерий знаков, который 
показывает соотношение между одно- и разнонаправленными изменениями в 

ходе реконструированных и ваблюденных величин, также свидетельствует о 

надежности реконструкций ( однонаправленные колебания превышают 67 %) . 
Оценки качества проведеиных реконструкций примерно такие же и для 

других базовых метеостанций (см. табл. 11). Критерий знаков показывает, 
что однонаправленные изменения между реконструированными и ваблюден
ными величинами не меньше 62 % (Джарджан), достигают 73 % (Туру
ханск). Значения F-критерия, зависящего от длительности сопоставляемых 

рядов и их количества, изменяются от 5,4 <Усть-Олой) до 34,7 (Верхоянск) 
и свидетельствуют о добротности полученных моделей. 

На рис. 14 приведено сравнение реконструированных и фактических 
данных по средней температуре июня-июля для базовых метеостанций. 
Оценки коэффициентов множественных регрессионных моделей (см. табл. 11) 
показывают, что реконструированные ряды очень сходны с фактическими. 
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Т а б л и ц а 11. Пример величин, характеризующих процесс реконструкции 
средних летних температур воздуха (июнь-июль) для некоторых метеостанций 

Период F-криrсрий Период 
Криrсрий 
знаков 

СШiехард 

1883-1990 0,68 22,44,103 
1 1883-1936 0,73 17,12,51 1937-1990 0,41 35/18 

Tapкo-COJie 

1937-1990 0,77 8,38,45 
1 1937-1960 0,80 6,23,20 1937-1990 0,43 40/13 

Туруханс/С 

1878-1990 0,60 26,02,110 
1 1965-1990 0,70 6,64,31 1878-1990 0,32 81/31 

Ха/1/llнга 

1933-1990 0,61 16,62,55 
1865-1980 0,73 4,11,14 1933-1990 0,31 41/16 

Джарджан 

1936-1991 0,46 7,02 53 
1 1971-1991 0,54 3,81:19 1936-1991 0,40 35/22 

Козачье 

1934-1991 0,48 8,22,55 
1942-1962 0,51 2,61,19 1934-1991 0,39 43/14 

Верхоянск 

1907-1991 0,54 34,71,83 
1 1907-1927 0,59 6,73,17 1907-1991 0,30 57/27 

Усть-ОJЮй 

1943-1989 0,57 5,44,42 
1950-1975 0,62 7,2ц4 1943-1989 0,34 35/11 

Экстремальные значения (за редким исключением) также хорошо совпадают 
с фактическими экстремумами. Так, для Салехарда отмечены лишь четыре 
случая расхождений (по два максимума и минимума), для Тарко-Сале таких 
расхождений нет, для Турухаиска - шесть (по три максимума и минимума), 

для Хатанги существенных расхождений нет, для Джарджана - четыре, для 
Верхаяиска - три и для У сть-Олоя - три. Реконструированные ряды также 
содержат длительные (внутривековые и вековые) изменения в ходе летних 

температур. Например, существенно летние температуры повышались в 

начале 20-х, в 40-х и с середины 50-х до середины 60-х годов в Салехарде и 
Туруханске, а понижались - в начале 80-х, на рубеже 50-х и 70-х годов. В 
фактических и реконструированных рядах также видны изменения в дис

персии летних температур, т.е. амплитуда ее вариаций во времени и в 

пространстве. Интересно, что выраженность долговременных изменений и 

дисперсия летних температур снижаются при движении с запада на восток 

(см. рис. 14). Например, если дисперсия средних температур июня-июля для 
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метеостанций, расположенных между Полярным Уралом и низовьями р. Ле
ны, составляет в среднем 1,7 °С (от 1,3 до 2,0), то для Северо-Востока 
Сибири- в среднем 1,3 °С (от 1,1 до 1,7) (см. табл. 4). 

Данные статистических оценок моделей реконструкции, проверка работы 

моделейнанезависимых выборках, сопоставление результатов оценки пара
метров и проверки по критериям коррелированности и синхронности подтвер

ждают справедливость основноrо принципа дендроклиматологии - принципа 

актуализма, составляющеrо теоретическую и методическую основу реконст

рукций, а именно: выявленные статистические связи и закономерности между 

изменчивостью прироста деревьев и климатическими факторами в современ

ный период могут быть использованы для реконструкции климатических 
условий прошлоrо [Fritts, 1976 ]. Применеине этоrо принципа не вызывает 
каких-либо возражений в случае, когда для дендроклиматических реконст
рукций используются ныне живущие деревья, т.е. деревья последнеrо поко

ления, реакция особей котороrо на факторы внешней среды не изменилась в 
связи с длительностью их жизненноrо цикла и относительной кратковремен

ностью рассматриваемоrо интервала времени. 

Однако статистические модели имеют ограничения. Наиболее существен
но то, что множественные регрессионные модели являются стационарными, 

т.е. разработанными для одноrо диапазона изменений независимых и зависи
мых величин, и не могут быть экстраполированы без соответствующих оценок 
и проверок, если диапазон изменений переменных варьирует. Пример оценки 

параметров и проверки множественных регрессионных моделей реконст

рукции средней температуры июня-июля по серии древесна-кольцевых 

хронологий для Салехарда показывает, что они хорошо и надежно работают 
в весьма широком диапазоне (например, при колебании средней температуры 
июня-июля от 6,5 до 16 °С). 

На рис. 15 приведены примеры точечных реконструкций средней темпе
ратуры июня-июля за период длительности древесна-кольцевых хронологий 

для пяти метеостанций, расположенных в различных секторах Сибирской 

Субарктики. Как и для рядов инструментальных наблюдений, прослеживается 
снижение амплитуды изменчивости при движении с запада на восток. Напри

мер, для Салехарда диапазон экстремальных значений составляет около 1 О 0С 
(от 6,5 до 16,0), для Турухаиска- 11 °С (от 6,5 до 17,5), для Хатанги-
7,0 °С (от 5,5 до 12,5), а наименьшие значения характерны для самых 
восточных метеостанций Казачье и Верхаяиск (около 6-7 °С), т .е. с увели
чением континентальпости климата диапазон межrодовых изменений летней 

температуры снижается. Экстремально теплые и холодные летние сезоны 
ваблюдались в каждом столетии не так часто, однако анализ графиков 
реконструированных температур показывает, что частота их повторяемости 

изменяется во времени и в пространстве. В рядах реконструированных 

температур можно отметить большой вклад высокочастотных колебаний 
(межrодовых и внутривековых). 

Таким образом, древесна-кольцевые хронологии, полученные для суб
арктических районов Урала и Сибири, имеют сильный климатический сигнал, 
что позволяет проводить количественные реконструкции летних температур 

с высоким разрешением и за длительные интервалы времени, в 5-10 раз 
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превышающие длительность рядов инструментальных наблюдений. Важность 
данных о прошлых изменениях термического режима летнего сезона в 

субарктических районах трудно переоценить, так как он определяет ход 
многих природных процессов и оказывает большое влияние на хозяйственную 
деятельность человека. Точечные реконструкции представляют собой инфор
мацию о динамике летней температуры воздуха для конкретного района за 

последние 300-600 лет, показывают диапазон ее естественных колебаний, 
частоту и повторяемость экстремальных лет. Результаты реконструкции (см. 

рис. 15) свидетельствуют о том, что диапазон и амплитуда экстремальных 
погодичных значений летней температуры на протяжении последних не

скольких столетий оставались более или менее постоянными. Важно отметить, 
что такие реконструкции могут быть проведены для любого участка, на 
котором произрастают древесные растения. Тем самым может быть создана 
сеть дендроклиматических станций необходимой густоты для решения самых 
различных научных и практических задач, в частности при проведении 

пространствеиных реконструкций, организации системы дендроклиматичес

кого и экологического мониторинга, оценки современных и будущих изме
нений прироста деревьев и определяющих прирост климатических факторов 

и др. 

Не меньший интерес представляет пространствеино-временной анализ 

долговременных (внутривековых и вековых) колебаний летней температуры. 
Изменения климата такой длительности оказывают гораздо большее влияние 
на динамику природных процессов по сравнению с межгодовыми, вызывая 

более глубокие перестройки во взаимоотношениях между компонентами 
экасистем и изменяя направление и интенсивность сукцессионных смен. 

На рис. 16 приведены сглаженные колебания реконструированных летних 
температур за последние 370-490 лет для 12 базовых метеостанций, распо
ложенных в различных секторах Сибирской Субарктики (сглаживание про
ведено сплайном, сохраняющим колебания длительностью от 1 О лет и выше). 
Хорошо видны колебания длительностью от 10-20 лет до вековых (60-120-
летние). Диапазон внутривековых и вековых колебаний (как и межгодовых), 

также значителен и наибольших величин (до 3,5 °С) достигает в Западно
Сибирской Субарктике. В районах, расположенных к востоку от долины 
р. Лены, диапазон таких колебаний гораздо меньше - едва превышает 2,0 °С. 
Обращает на себя внимание высокая синхронность хода кривых для соседних 
станций. Синхронность долговременных изменений термического режима в 

течение последних столетий наблюдается на расстоянии до 600-800 км, а 
отдельных повышений и понижений температуры - в пределах всей Сибир
ской Субарктики. Последнее свидетельствует о том, что однонаправленные 
внутривековые и вековые колебания летних температур происходят на огром
ных территориях и что древесно-кольцевые хронологии надежно отражают 

данные колебания. По степени синхронности хода кривых, приведеиных на 
рис. 16, они могут быть разбиты на несколько групп. В первую группу можно 
отнести очень сходные между собой кривые, полученные для метеостанций 
Салехард, Тарко-Сале и Туруханск, т.е. для всей северной части Западной 
Сибири. Для данной группы характерна наибольшая амплитуда колебаний. 
Наблюдается большое сходство между упомянутыми кривыми и кривой по 
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Рис. 16. Внутривековые и вековые 
изменения средней температуры 

июня-июля в различных районах 

Урало-Сибирской Субарктики (за
литые участки - значение ниже 

многолетнего среднего). 

метеостанции Хатанга, но у по

следней появляется ряд особен

ностей, свойственных более 
восточным районам. Вторую, 

очень сходную по изменчиво

сти температурных условий, 

группу составляют хронологии, 

полученные для метеостанций 

Саскылах, Жилинда и Джард
жан и представляющие измен

чивость климата восточной 

части Среднесибирской Суб
арктики. Для кривых этой 

группы также характерна вы

сокая амплитуда колебаний, но 
она ниже, чем у кривых первой 

группы. Третью представляют 

ряды, полученные для метео

станций Казачье, Верхаяиск и 

Чокурдах, расположенных в 
западной части Северо-Востока 

Сибири. У этих рядов значи
тельно сократилась амплитуда 

длительных колебаний по срав
нению с рядами, определенны

ми для районов, расположен

ных западнее. Наконец, самые 

небольшие амплитуды колеба
ний характерны для рядов, по

лученных по метеостанциям 

Усть-Олой и Илирней, которые 

можно выделить в четвертую 

группу. Следует отметить, что 

ход долговременных колебаний 
во времени у этой группы очень 

сходен с подобными колебания
ми у предыдущей. 

На рис. 16 заметно чрез
вычайно сильное и длительное 

(35-60 лет) похолодание в 
летние месяцы, которое про-
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исходило в первой половине XIX в., а в некоторых районах захватывало и 

конец XVIII в. Оно наблюдалось практически во всех секторах, но наиболее 
интенсивным было в пределах субарктических районов Западной и Средней 
Сибири. Наиболее длительно это похолодание в восточной части Средней 
Сибири. Чрезвычайно сильное, хотя и кратковременное, похолодание 
происходило в субарктических районах Средней Сибири на рубеже XVII
XVIII вв., которое в друmх секторах Сибирской Субарктики выражено слабо. 
На севере Северо-Востока Сибири значительные, хотя и недолювременные, 
похолодания ваблюдались в 1630-1640-х и 1730-1740-х rт. Следует также 
отметить очень сильное снижение летних температур в начале ХХ в. в 

западной части Среднесибирской Субарктики, которое в меньшей степени 
было также выражено в восточной части этою сектора. 

Наиболее длительный теплый период отмечался в 1650-1675 rт. Он 
хорошо проявился в пределах всей исследованной территории (см. рис. 16). 
Теплые летние сезоны преобладали во второй половине XVIII в. на большей 
части Сибирской Субарктики (от Полярною Урала на западе до низовий 
р. Индиmрки на востоке). В Средней Сибири теплой была вторая половина 
XIX в. В текущем столетии теплые летние сезоны преобладали в пределах 
всей Сибирской Субарктики и лишь в Средней Сибири начало этою столетия 
очень холодное. 

Таким образом, сопоставляя ход длительных изменений летних темпера
тур в различных районах, можно отметить, что отдельные теплые и холодные 

периоды проявлялись синхронно в пределах всей Урало-Сибирской Субарк
тики. Однако в большинстве случаев однонаправленность изменений летних 
температур выражена лишь в пределах отдельных крупных районов (Западная 

и Средняя Сибирь, Северо-Восток Сибири). Самые холодные периоды -
первая половина XVII и XIX вв., а самые теплые- вторая половина XVII и 
XVIII вв. и середина ХХ столетия. Очень четко прослеживается уменьшение 
(примерно в 2 раза) амплитуды таких колебаний при движении с востока на 
запад. Диапазон внутривековых и вековых колебаний термическою режима 
июня-июля, за исключением отдельных выбросов, не претерпел сколько
нибудь существенных изменений за последние 500 лет в пределах отдельных 
районов Урало-Сибирской Субарктики. В реконструированных и фактических 
рядах долюпериодных изменений хода летних температур в текущем столетии 

не выражен положительный тренд, который можно было бы связать с 
происходящим в настоящее время глобальным потеплением климата в связи 
с воздействием антропогенных факторов, которое, согласно большинству 
модельных расчетов, в первую очередь должно проявиться в высоких широтах. 

В течение последних десятилетий в Западной Сибири, западной части Средней 
Сибири и восточной части Северо-Востока Сибири ваблюдались такие же 
мноюлетние колебания, какие и в прошлом. В восточной части Сред
несибирской Субарктики и в западной части Северо-Востока Сибири с начала 
1950-х юдов до настоящею времени резко уменьшилась амплитуда мною

летних колебаний, летние температуры колебались около средних величин 
(см. рис. 16). Такое изменение хода температуры вряд ли можно приписать 
влиянию антропогенных факторов. Все это свидетельствует о том, что в районе 

наших исследований изменчивость климата до сих пор определяется в основ-
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ном естественными причинами. Следует отметить, что в полученных рядах 

не выражены колебания длительностью свыше 150-200 лет, что обусловлено 
недостаточным возрастом модельных деревьев (в среднем 300-350 лет) и 
использованием процедуры стандартизации при построении обобщенных хро
нологий. 

5.2. Пространствеиные реконструкции 
летних температур 

Для сравнения реконструированных рядов метеорологичес
ких и дендроклиматических станций, которые имеют неодинаковые много

летние средние значения, расечитывались аномалии температуры. Карты 

аномалий средней температуры июня-июля относительно средних величин 

за 1951-1970 гг. составлялись с использованием метода минимальной кри
визны (см. разд. 3.3). Пространствеиная реконструкция проведена для каж
дого из последних 380 лет 0611-1990 гг.) на основе использования 47 
точечных реконструкций средней температуры июня-июля (см. прил. 1). 
Эти точки достаточно равномерно покрывают территорию, ограниченную 
6s<'10'-72°30' с.ш. и 65°40'-167°40' в.д., которую в дальнейшем будем 
называть субарктической трансектой. Поскольку в различных районах Ура
ло-Сибирской Субарктики полярная граница леса проходит на разных широ
тах - от 67°30' с.ш. (п-ов Ямал) до 72°30' с.ш. (п-ов Таймыр), - то площади 
в левом и правом верхних углах трансекты, а также в нижней части середины 

трапсекты не имеют точек, для которых осуществлялись бы дендрокли
матические реконструкции. Программа SURFER наносила климатическую 
информацию на эти участки при помощи интерполяции. На этих площадях 

климатические данные менее надежны, поэтому содержащейся здесь инфор

мации не придавалось большого значения при анализе карт. Конечно, избе
жать этого недостатка можно было бы разделением всей трапсекты на три 
самостоятельные части (Западная и Средняя Сибирь, Северо-Восток Сибири), 

но это сильно бы усложнило анализ материала в связи наличием краевых 
эффектов, а объем иллюстраций увеличился бы в 3 раза. Общая площадь 
территории Урало-Сибирской Субарктики, для которой проведена простран
ствеиная реконструкция, 2,8 млн км2 • Площадь, приходящаяся на одну точку, 
составляет в среднем 60 000 км2 , что равно квадрату с линейными размерами 
240 км или примерно 2,5 x2,s<'. 

При построении карт использовалось семь градаций аномалий средней 

температуры июня-июля с шагом 2 °С, средняя градация была от -1 до 
+ 1 °С. Выбор такого числа градаций обусловлен имеющимся диапазоном 
изменений температуры в пределах изученной территории, необходимостью 
достаточно детального отображения пространствеиных аномалий температуры 
в отдельные годы, возможностью систематизации и оценки содержащейся на 

картах информации. Построенные карты аномалий средних температур 

июня-июля за столь длительный период времени для Урало-Сибирской 
Субарктики (см. прил. 1) являются одним из важнейших результатов работы 
и могут быть использованы при решении самых различных научных и 
практических задач. 
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При всем кажущемся разнообразии ежеrодных пространствеиных изме
нений летних температур можно тем не менее выделить типичные случаи и 

дать некоторые оценки. Рассмотрим повторяемость наиболее типичных слу
чаев пространствеиных аномалий летних температур, которые выражены на 

большей части (не менее 80 %) площади трансекты. 
1. Умеренные (от -1 до + 1 °С) и положительные (от + 1 до +7 °С) 

аномалии температуры. Общее число таких лет 127 (33 %) , они неравномерно 
распределены во времени. На рис. 17 показано их распределение по 20-
летиям. Видно, что число лет умеренных и положительных аномалий колеб
лется от 3-4 до 10-12 в отдельные 20-летия. Наиболее теплыми периодами 
такой длительности на большей части Урало-Сибирской Субарктики были 
1650-1670, 1770-1790, 1850-1870, 1930-1950 и 1950-1970 г., на кото
рые приходится около половины таких лет, а самыми теплыми rодами были 
1727, 1747, 1757,1782,1861,1868, 1960 и 1986 (8 случаев). На этом же рисунке 
показаны реконструированные аномалии летних температур для Северноrо 
полушария, приведеиные в работе Р. Брэдли и П. Джонса [Bradley, Jones, 
1993 ]. Наблюдается довольно хорошее соответствие между ходом этих кривых 
за исключением наиболее удаленноrо интервала времени (XVII в.). 

2. Отрицательные аномалии температуры (ниже -1 °С). Число холодных 
и экстремально холодных лет в пределах большей части Урало-Сибирской 
Субарктики невелико - 18 (или около 5 %) . Такие rоды отмечены на рис. 17 
тонкими вертикальными линиями внизу. Частота холодных лет неодинакова 

в различные интервалы времени: в XVII в. -четыре случая 0642, 1675, 1696 
и 1698 гг.), в XVIII в. - четыре 0718, 1726, 1772, 1788 гг.), в XIX в. -
шесть 0807, 1812, 1819, 1825, 1830 и 1837 гг.), в ХХ в. - четыре 0900, 
1905, 1949 и 1980 гг.). Наибольшее число холодных и экстремально холодных 
лет наблюдалось в первой половине XIX в., в другие интервалы времени их 
частота оставалась примерно одинаковой (четыре случая в столетие). 

~--------------------------------,15 

Рис. 17. Изменение числа умеренно теплых и теплых лет (}) для Урало-Сибирской 
Субарктики по 20-летиям в сравнении с реконструированными аномалиями летней 

температуры (2) для Северного полушария [Bradley, Jones, 1993] и частотой экс-
тремально холодных летних сезонов (3). 
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Таким образом, количество лет с положительными и отрицательными 
аномалиями, наблюдавшимвся на большей части Урало-Сибирской трансек
ты, составило 145 (38 % от общеrо числа проанализированных лет). 

В течение последних 380 лет довольно часто регистрпровались случаи, 
когда аномалии температуры были противоположными в западной и восточ
ной половинах трансекты. Например, к типичным случаям таких летних 

сезонов можно отнести 1622 и 1637 гг. Первый rод характеризуется тем, что 
в западной 11асти трапсекты отмечалось холодное лето, а в восточной -
теплое, а второй rод - наоборот. Следует отметить, что граница между 
данными аномалиями не является постоянной в разные rоды, а колеблется 
между 105-130° в.д. Число лет с распределением аномалий "запад (холод) -
восток (тепло)" оказалось в 2 раза большим (20 случаев, или 5,3 %> по 
сравнению с аномалиями "запад (тепло) - восток (холодно)" (10 случаев, 
или 2,6 %>. Холодные летние сезоны в северной части Урала и Сибири 
обусловлены вторжениями холодных арктических масс, в результате приве
деиные выше цифры свидетельствуют о том, что указанные вторжения чаще 

встречались в западной половине трансекты, т.е. на Западной Сибири и 

Таймырском полуострове. Подсчет числа таких лет для отдельных столетий 

не показал существенноrо изменения частоты их встречаемости. Так, вариант 

"запад (холод) - восток (тепло)" в XVII в. повторился 8 раз, в XVIII в. - 4, 
в XIX в. - 6, в ХХ в. - 2 раза. Противоположный вариант "запад (тепло) -
восток (холодно)" в XVII в. повторился 3 раза, в XVIII в. - 2, в XIX в. -
3, в ХХ в. - 2 раза. Однако такие случаи чаще отмечались в нечетные 
столетия по сравнению с четными. 

В разд. 4.1 было выделено шесть дендроклиматических районов. У лов.ить 
закономерности аномалий летних температур по картам в пределах всех этих 

районов трудно, поэтому мы провели анализ по крупным физико-геогра

фическим странам (Западная и Средняя Сибирь, Северо-Восток Сибири), 
границы которых совпадают с границами основных дендроклиматических 

районов. В табл. 12 приведена повторяемость шести вариантов аномалий 
температуры по этим регионам. В 112 случаях из 380 довольно хорошо 
выражены аномалии в пределах стран. Наиболее часто наблюдались случаи, 
когда на севере Западной Сибири было холодное лето, на севере Средней 
Сибири и Северо-Востока Сибири - теплое (37 случаев). Приблизительно 
одинакова частота встречаемости вариантов 2, 4 и 5 07-19 случаев). Самые 
редкие варианты 1 и 3, когда положительные аномалии температуры отме
чались в Западной или Средней Сибири, а отрицательные - в других секторах 
(9 и 11 случаев). Сравнение аномалий по отдельным секторам показывает, 
что в Западной Сибири имелось наименьшее число положительных аномалий 
( 45 из 112). При движении с запада на восток количество положительных 
аномалий увеличивается: в Средней Сибири оно уже превышает число 
отрицательных аномалий (67 из 112), а на Северо-Востоке Сибири- почти 
вдвое больше (73 из 112). 

Таким образом, при движении с запада на восток увеличивается количе
ство летних сезонов с положительными аномалиями летней температуры. При 

этом в 29,5% случаев прослеживается четкое разграничение полей аномалий 
температуры по крупным физико-географическим странам. 
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Т а б л и ц а 12. Частота встречаемости различных вариантов аномалий летних 
температур в пределах различных секторов 

Защдна~~ Средняя 
Севера- Процентот 

Номер варианrа 
Сибирь Сибирь 

Восток Число случаев общего чис-
Сибири ла случаев 

1 + - - 9 (2 + 2 + 4 + 1) 2,4 
2 + + - 19 (6 + 6 + 2 + 5) 5,0 
3 - + - 11 (3 + 3 + 4 + 1) 2,9 
4 - - + 19 (3 + 2 + 9 + 5) 5,0 
5 + - + 17 (3 + 6 + 4 + 4) 4,5 
6 - + + 37 02+ 10+8+7) 9,7 

Всего ... 112 29,5 

Аномалии, 
число/процент: 

положительные 45/11,8 67/17,6 73/19,2 
отрицательные 67/17,6 45/11,8 39/10,2 

П р и м с ч а н и с. В скобках дано количество случаев в разные с:rопетии . .. +" - положительная, .. _.. -
отрицательная: аномапии. 

В восточной части Средней Сибири между 110-130° в.д. наблюдается 
своеобразный ход аномалий летних температур, который и явился причиной 
выделения здесь двух дендроклиматических районов - Авабарского северного 
и Авабарского южного. В северных прибрежных и южных (удаленных от 
побережья на 400-500 км) районах аномалии температуры часто имеют 
противоположный знак (127 случаев из 380, или 33,4 %>. Преобладают 
случаи, когда в пределах северного района летние температуры ниже нормы, 

а в пределах южного - выше (1 03 случая против 24 с обратными ано
малиями). Подсчет таких аномалий по отдельным столетиям не показывает 

каких-либо больших отклонений (в XVII в. - 31 и 8, в XVIII в.- 25 и 6, в 
XIX в. - 27 и 6, в ХХ в. - 20 и 4). Наиболее вероятная причина 
преобладания отрИцательных аномалий в Авабарском северном районе -
близкое расположение тест-полигонов к морскому побережью, где часты 
вторжения холодного арктического воздуха, который, спускаясь к югу, быстро 
прогревается. В других секторах Сибирской Субарктики такого различия 
между хронологиями северного и южного профилей не наблюдается. В 
Западной Сибири и на Таймыре полярная граница леса проходит на удалении 
400-500 км от морского побережья и такого явления не должно наблюдаться. 
Отсутствие же существенных различий между северными и южными хроно

логиями на Северо-Востоке Сибири связано, видимо, с особенностями атмос
ферной циркуляции в прибрежных районах, окруженных с юга высокими 
горными хребтами. 

Анализ карт аномалий летней температуры показывает, что за последние 

380 лет на большей части Урало-Сибирской Субарктики наблюдалось только 
38 % случаев однонаправленных аномалий летней температуры. В остальные 
годы аномалии характеризовали особенности летней температуры в пределах 

стран и дендроклиматических районов. Оценка региональных особенностей 
показава на примере Авабарского северного и южного дендроклиматических 
районов. Так, в 29 % лет аномалии были такими же, как и в пределах Средней 
Сибири, в 33 % лет они были характерны для каждого района (северного и 
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южного). Таким образом, региональные особенности аномалий летних тем
ператур преобладают (62 %) по сравнению с аномалиями, выраженными в 
пределах северной части Азиатского материка (38 %) . Подобное соотношение 
региональных и материковых аномалий температуры наблюдалось в течение 
последних четырех столетий. 

Анализ аномалий температуры, основанный на пространствеиных денд
роклиматических реконструкциях, важен при оценке современных и будущих 
изменений климата. При глобальном потеплении климата можно ожидать 
увеличение количества умеренно теплых и теплых лет для всей территории 

Урало-Сибирской Субарктики, как это происходило, например, в наиболее 
теплый период текущего столетия (30-70-е годы), в течение которого 
ваблюдался 21 такой случай (свыше 50 %). Не исключается, что в одних 
районах будут преобладать положительные, а в других - отрицательные 

аномалии, т.е. глобальное потепление будет региональным по своей природе. 



Основное внимание в монографии бЬIЛо уделено получению 
надежной климатической информации с высоким временнЫм разрешением за 
последние 400-600 лет в пределах Урало-Сибирской Субарктики в резуль
тате анализа изменчивости радиального прироста древесных растений, про

израстающих на северном пределе их распространения (в лесотундре и 

северной части подзоны редкостойных лесов). Эти исследования являются 

составной частью Циркумполярного субарктического дендроклиматического 
проекта, выполняемого научными учреждениями разных стран. 

Впервые для столь обширной территории (от Полярного Урала на западе 
до Чукотки на востоке) создана равномерно распределенная сеть тест-полиго

нов, которая станет составной частью системы дендроклиматического мони

торинга бореальных лесов России. Результаты исследований доказывают 

перспективность организации такого вида экологического мониторинга. Для 

тест-полигонов получены длительные, абсолютно едатираванные и обеспечен
ные достаточным числом модельных деревьев обобщенные древесна-кольце
вые хронологии по наиболее чувствительным к изменениям климата хвойным 
видам древесных растений, преимущественно по различным видам листвен

ниц (сибирской, Гмелина и Каяндера) и в меньшей степени по ели сибирской 
и сосне обыкновенной (см. прил. 2). 

Важным результатом работы можно считать выявление сильного клима
тического сигнала как в хронологиях по ширине годичных колец, так и в 

клеточных. Регрессионные и имитационные модели роста хвойных деревьев 

показали, что в древесна-кольцевых хронологиях, полученных для различных 

видов деревьев, типов условий местообитания и районов Урало-Сибирской 
Субарктики, в подавляющем большинстве случаев только температура воз
духа летних месяцев (июня и июля) значимо и положительно влияет на 

изменчивость индексов прироста деревьев. Температура летних месяцев 

объясняет до 60 % изменчивости прироста. Наиболее сильный климатический 
сигнал содержится в хронологиях по лиственнице. В ряде районов (низовья 
рек Яны, Индигирки, Алазея и Колымы) этот сигнал является максимальным 

из представленных до сих пор в литературе. Его природа объясняется очень 
сильным и кратковременным (до 2 мес) воздействием одного лимитирующего 
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фактора (температуры) на радиальный прирост деревьев. При этом четко 

прослеживается следующая закономерность: при движении с запада на восток 

и с севера на юг уменьшается относительный вклад июльских температур и 

увеличивается - июньских, что связано с более ранним началом вегетации 
деревьев в более континентальных и южных районах. В континентальных и 
бедных осадками районах существенное отрицательное воздействие на при

рост деревьев оказывает дефицит влаги в маломощном слое оттаявшей 
почвы, в связи с чем осадки июня-июля способствуют увеличению 
скорости роста и прироста. Имитационные модели показывают, что в условиях 

высоких широт и многолетнемерзлых грунтов на прирост деревьев существен

но влияют также солнечная радиация и термический режим почвы в летний 

период. 

Наличие сильного климатического сигнала в полученных древесно-коль

цевых хронологиях позволило впервые провести точечные количественные 

реконструкции средних температур июня-июля за последние 300-600 лет 
для столь обширной территории. Точечные реконструкции сделаны для 47 
участков (28 базовых метеостанций, обладающих наиболее надежными и 
длинными рядами инструментальных наблюдений, и 19 дендроклиматических 
тест-полигонов, по которым были получены древесно-кольцевые хронологии, 
содержащие сильный климатический сигнал). У частки с реконструкциями в 

пределах изученной территории распределены равномерно. Анализ реконст

руированных летних температур показал, что на протяжении последних 

нескольких столетий диапазон и амплитуда экстремальных и стандартных 

отклонений средних летних температур в пределах того или другого района 

оставались высокими и постоянными. Однако при движении с запада на восток 
постепенно снижается амплитуда погодичной и многолетней изменчивости 

температур. Например, диапазон экстремальных погодичных значений тем

пературы июня-июля в пределах Западно-Сибирской Субарктики составляет 
10-11 °С, Среднесибирской- 7-8 °С и Северо-Восточной Субарктики-
6-7 °С. Обращает на себя внимание большое сходство изменчивости прирос
та деревьев в пределах обширных территорий, простирающихся в направлении 
с запада на восток до 600-800 км. Более длительные колебания (внутриве
ковые, вековые) имеют синхронный ход в пределах более обширных 
территорий, а различия чаще всего заключаются в изменчивости амплитуды 

колебаний. Однако в отдельные периоды отмечается противоположный ход 
таких колебаний между удаленными друг от друга районами. Это свидетель
ствует о том, что в субарктических районах Урала и Сибири на изменчивость 
термического режима летних месяцев основное влияние оказывают мак

росиноптические процессы и что дендроклиматические реконструкции содер

жат в себе главным образом информацию об изменчивости крупномасштаб
ных климатических условий. 

На основе анализа синхронности в погодичной изменчивости индексов 

прироста изученная территория была разделена на шесть дендроклимати
ческих районов: Западно-Сибирский, Таймырский, Авабарский северный, 
Авабарский южный, Яно-Колымский и Анюйский, границы которых довольно 
хорошо совпадают с границами крупных физико-географических и клима

тических подразделений. Существенно отличается климатически обусловлен-
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ная изменчивость прироста лиственницы прибрежных и континентальных 
районов, расположенных между реками Хатанюй и Леной. По-видимому, на 
ход летних температур в прибрежных районах большое влияние оказывают 
арктические воздушные массы, приходящие из акватории Северною Ле

довитою океана, а в более южных районах - континентальные воздушные 
массы, формирующиеся на материке. 

(К наиболее важным результатам работы относится пространствеиная 
реКонструкция аномалий средней температуры июня-июля за 1611-1990 гг. 
для всей территории Урало-Сибирской Субарктики. На картах аномалий 
летних температур (см. прил. 1) видно, что в течение последних 380 лет в 
крупных секторах Субарктики преобладали разнонаправлен~ые поюдичные 
аномалии хода летних температур (более 60 % от общею числа лет). 
Пространствеино-временная реконструкция аномалий летней температуры 

имеет важное значение и для решения вопроса о современных тенденциях в 

изменении региональною и глобальною климата и для прогноза возможных 
климатических изменений в высоких широтах Северною полушария. 

Точечные и пространствеиные реконструкции с такой густотой сети 

тест-полиюнов и для такой обширной в широтном и долготном направлениях 
территории проведены впервые для субарктических районов Северною полу
шария. 

П ростраиственные реконструкции аномалий средней температуры 

июня-июля и точечные реконструкции за последние 500 лет на основе 
использования хронологий по ширине юдичных колец не показывают четко 

выраженною положительною тренда температуры воздуха в связи с увели

чением концентрации тепличных газов в атмосфере в пределах всей изучен
ной территории, т.е. в районах высоких широт, где, по мнению большинства 

климатолоюв, должно произойти наболее сильное антропогенно-обусловлен
ное потепление климата. Наоборот, в конце 70-х и в первой половине 80-х 
юдов во многих районах Урало-Сибирской Субарктики ваблюдались сниже
ние прироста деревьев и похолодание в летние месяцы, наиболее четко 
выраженное в пределах Западно-Сибирскою и Таймырскою секторов. Про
исходящие в настоящее время поюдичные и мноюлетние изменения летней 

температуры воздуха не выходят за пределы их исторических колебаний. 
Основываясь на даННЬiх дендроклиматических реконструкций, нельзя одно

значно утверждать, что потепление климата в высоких широтах, имевшее 

место в середине текущею столетия, было экстраординарным. Аналогичные 
повышения летней температуры с близкой амплитудой отмечались, например, 
в конце XVII в., в середине и конце XVIII в. в различных субарктических 
районах Урала и Сибири. Теплый период в середине ХХ в., четко зафикси
рованный данными инструментальных наблюдений по всему Северному 
полушарию [Bradley, Jones, 1993], заметно изменил пространствеиное рас
пределение аномалий летней температуры в Субарктике, о чем свидетельст
вуют и наши реконструкции. Частота умеренно теплых и теплых лет уве

личилась в пределах болыпей части изученной территориИI.\Очевидно, что 
ожидаемое потепление в первой половине XXI в. приведет nервую очередь 
к повышению частоты· таких лет в высокоширотных районах Азиатскою 
континента. В то же время анализ полученною материала дает основание 

96 



утверждать, что антропогенно-обусловленное изменение климата, вероятнее 
всего, не будет синхронным в различных крупных секторах Субарктики. 
Прирост древесных растений, провзрастающих на полярном пределе своего 
распространения, должен быстро отреаmровать на подобное изменение кли
мата. Друmе биолоmческие процессы, такие как изменение состава и струк
туры лесных экосистем, сукцессии, смещение границ ботанико-географи
ческих зон и поясов, полярной границы распространения древесной раститель

ности, т.е. процессы с более продолжительным характерным временем, дол
жны проявиться с заметным запаздыванием (десятки и сотни лет). 

Результаты нашей работы существенно пополняют информационную базу 
о прошлых колебаниях прироста деревьев и изменчивости термических 
условий в высокоширотных районах Урала и Сибири, крайне важных для 
понимания механизмов и причин реmональных и глобальных изменений 
термического режима. Уверены, что анализируемые и обсуждаемые в книге 
материалы представят интерес для специалистов самых различных дисцип

лин, в первую очередь для климатологов, экологов, географов, лесоведов, 

мерзлотоведов, гляциологов. Надеемся, что специалисты друmх областей 
знаний найдут возможность рассмотреть представленные материалы и суще

ственно расширят информацию об изменениях среды и климата в высоких 
широтах Северного полушария. 

Для авторов сейчас ясны наиболее перспективные направления дендро
климатических работ в ближайшее время. 

Это, во-первых, анализ пространствеино-временных изменений летних 
температур в пределах всей циркумполярной субарктической области Север
ного полушария. Полученные нами материалы необходимо соединить с 
данными пространствеиных дендроклиматических реконструкций по северу 

Европы, Канады и Аляски. Сопряженный анализ таких реконструкций важен 
как для выявления сходства и различий хода температуры в глобальном и 
реmональном масштабах, так и для верификации моделей общей циркуляции 
атмосферы. 

Во-вторых, увеличение густоты дендроклиматических тест-полигонов и 

получение на них большего количества древесна-кольцевых хронолоmй по 
различным видам древесных растений и разным типам условий место

обитания, особенно для горных территорий. Это позволит проводить более 
надежные дендроклиматические реконструкции большего числа климатичес
ких параметров. 

В-третьих, существенное продление в глубь веков (на тысячелетия назад) 
древесна-кольцевых хронолоmй для ключевых участков Субарктики на осно
ве использования древесины давно отмерших деревьев, сохранившейся до 

настоящего времени как на поверхности, так и в голоценовых отложениях 

(аллювиальных, торфяных, озерных, морских). Перспективны для построения 

сверхдлительных хронолоmй на Азиатском материке Ямал, Таймыр, низовья 

Индиmрки, где в достаточном количестве найдена хорошо сохранившая 

слоистую структуру полуископаемая древесина. 

В-четвертых, не менее важная работа предстоит в сопоставлении данных 
дендроклиматических реконструкций с данными по изменению климата, 

полученными с помощью друmх косвенных источников такого же или 
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меньшего временнdго разрешения. Среди них особенно ценны те, которые 
позволяют выявлять вековые и сверхвековые колебания температуры. Со
единение подобных данных позволит избежать ошибок при реконструкции 
прошлых климатических и экологических условий при оценке современного 

их состояния и при долгосрочном прогнозировании. 

В-пятых, годичные кольца в своей клеточной структуре содержат инфор

мацию об изменениях климата с большим чем год и сезон разрешением 
(месяц, декада). Фиксируя внутрисезонные сдвиги скорости роста и факторов, 

ответственных за эти колебания, клеточная структура годичных колец и 
изменчивость плотности древесины внутри годичных слоев в принципе содер

жат информацию более высокого разрешения - информацию о внутрисезон
ных изменениях условий. Эффективное использование параметров структуры 
годичных колец в реконструкции изменений климата - одна из задач 

ближайшего будущего дендроклиматических исследований. 
Проведение широкомасштабных работ по дендроклиматическим реконст

рукциям условий среды и климата не под силу отдельным небольшим 

коллективам специалистов. Опыт выполнения Сибирского субарктического 
дендроклиматического проекта показал, что только в кооперации, разумном 

разделении труда и объединении усилий специализированных коллективов 
можно плодотворно решать региональные и глобальные задачи. 
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