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С. Г. Шиятов 

Детально проанализированы дендрохронолог;ические ряды по лиственнице · даур
ской, полученные Н. В. Ловелиусом для лесного острова Ары-Мае (Восточный Тай
мыр). Показано, что эти ряды нельзя использовать ни для датировки древесины, ни 
для реконструюJJИИ климашчес.ких условий, ни для индИiкации р.азличных природных 
процессов, поскольку при их построении не соблюдались самые элемента,рные приемы, 
принятые в дендрохронологии. Анализ.ируются причины, способствующие появлению 
с11абых и пов·ерхностных дендрохронологических работ. 

В течение последних 10-20 лет в нашей. стране заме11но повысился 
интерес к дендрохронологическим исследованиям со стороны специали

стов различных наук - географов, климатологов, геофизика.в, эколо1го.в, 
геобота·ников. Причиной этого является то обстоятельство, что годичные 
кольца радиального прироста древесных растений с•одержат ценную ин
формацию о колебаниях некоторых важных факторов внешней среды, 
в частности климатических, за многие сотни и даже тысячи лет. Исполь
зование такой информации способствует решен·ию ряда научных про
блем, весьУJа актуальных в настоящее ·время (изучение дина.мики раз
,11ичных природных про·цессов, разра·ботrка методов 1их .прогнозирования). 

Возросший интерес к дендрохронологическим работам привел не 
только к расширению и углублеrНию фронта иеслед·ований, но и к появле
нию нежелательных явлений, которые сдерживают развитие nерспекти.в
ного научного направлен.ия. В частности, некоторые исследователи, не 
разобравшись как следует в сущности основных принципов и методов 
дендрохронологии, в то же время пытают·ся 01чень широко использовать 

дендрохронологическую информацию для решения стоящих перед ·ними 
задач. Слабо владея дендрохронологическими методами, они получают 
ненадежную и даже невер:ную информацию и на ее основе делают дале
ко идущие выводы и заключения. Для таких исследователей характерно 
недостаточно критическое отношение к получаемым результатам, лег

ко.сть и безответственность в вы.водах и выс:казываrниях. 
Типичным примером поверхностного подхода к дендрохронологиче

ским исследованиям являются работы Н. В. Ловелиуса, часто публикуе
мые в периодической печати и в трудах научных конференций. Для того 
чтобы .показать это, нет необходимl()rсти произ1водить анализ всех ею ра
бот. Покажем это на примере неrкоторых из ·них, так как методика обра
ботки ,исходного материала и построения дендрохронологических рядов 
во всех его работах одинако·ва. 

Для деrгального а·нализа мы ·взяли дендрохронологический ряд по 
лиственнице даурской, полученный Н. В. Ловелиусом (Кнорре, Лове
лиус, Норин, 1971а) 1 для лесного острова Ары-Мае (Восточный Таймыр, 
долина р. Новой, 72°30' с. ш.). При его построении использовано пять 
модельных деревьев, произраставших в трех различных ассоциац,иях 

лиственничного редколесья. Измерение годичных к1олец произ,водило·сь 

1 А. В. Кнорре и Б. Н. Норин принимали участие лишь в сборе материала. Изме
рение, датировку колец и получение дендрохронологического ряда производил 

Н. В. Ловелиус. 
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по одному (максималыному) радиусу с точностью 25 мк. Абсолют1ные 
толщины годи'Чных колец были преобразованы в ,нормированные вели
чины (индексы) ,по методике В. Е. Руда1к·ова (1951). В конечном ито1ге 
был получен ряд с 1756 .по 1969 гг" а также у1ка:зан возраст использо
ванных моделей (58, 118, 1·30, 176 и 213 лет). По-'видимому, этот ряд 
считае'Гся Н. В. Ловелиусом одним из лучших, по~скольку на его основе 
опублик•овано значительное количест.во работ (Кнорре, Ловелиус, Но
рин, 1971 а, б; Ловелиус, Норин, К1норре, 1972; Lovelius, 1972). Кроме 
того, несколько позднее для того же лес:ного острова Ары-1Мас был 
получен второй ·ряд, ос,наванный на использова1нии восьми моделей лист
венницы (Ло,велиус, 1973). Детально проанализировать этот ряд нель
зя, так как в работе опубликован лишь график ·сгла.женных по 15-лети
ям реконструированных температур июля с 17 lil по 1964 гг. 

Наш и1нтерес к рядам Н. В. Ловел·иуса по Ары-Ма1су возник в связи 
с необходимостью 1произвести а'бсолютную датировку давно срубленной 
древесины, со6ра,нной 'В низовьях р. Хатанги археологом Л. П. Хлобы
стиным .и гидрологом В. А. Троицким. Однако все попытки сдатировать 
древнюю древесину при помощи ряд'ов Н. В. Ловелиуса к уопеху не при
вели, хотя возраС'т некоторых сооружений, ·С которых были взяты спилы, 
не превышал 150 лет. 

В связи с этим 'В се1нтябре 1977 г. в этом районе нами былtИ собраны 
буровые образцы древесины с ныне живущих старых деревьев лист,вен
ницы даурской для по·строения нового дендрохронологи1ческого ряда. 

Таблица 

Количество выпавших и очень тонких (до 30 мк) годичных колец прироста 
у модельных деревьев, использованных для построения ряда 3 

Количество годичных колец прироста 

№ выпавших очень тонких выпавших и очень 

модели 

1 1 

тонких 
всего, шт. 

шт. % шт. % 
1 шт. % 

101 464 27 6 26 6 56 12 
103 436 12 3 31 7 43 10 
99 416 - - - - - -

104 415 2 - 11 3 13 3 
96 396 20 5 16 4 36 9 

100 371 9 3 19 5 28 8 
105 364 13 4 16 4 29 8 
106 361 10 3 8 2 18 5 
94 351 8 2 20 6 28 8 
90 322 11 4 20 6 31 10 

102 347 8 2 11 3 19 5 
91 345 7 2 31 9 38 11 
88 310 14 5 20 6 34 11 
95 298 26 9 15 5 41 14 
98 225 1 - 4 2 5 2 
87 215 3 1 4 2 7 3 
92 142 1 0,5 1 0,5 2 1 
89 122 - - - - - -

Всего . . · 1 5900 172 3 256 1 4 428 7 

Пр им е чан и е. У модели 90 не использовались очень тонкие кольца с 1950 по 1977 гг. 

Образцы брали в устье р. Каза'Чьей (в .15 км к северу от п. Хатанга, 
в 50 км к юго-•в,остоку от лесного острова Ары-Ма,с). Всего использо
вано 18 модельных деревьев, произрастающих на первой надпоймен1ной 
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террасе р. Хатан·ги в кустарничково-зеленомошном лиет.веннич1ном ред
колесье. Сведения о возрасте моделей пр·иведены в табл. 1. Хотя изме
рение ширины ·годичных колец с точно·стью 15 мк прои:з1водилось по од
ному радиусу, однако для 0iпределе1ния местонахождения выпадающих 

колец использовался и второй (противоположный) ра.диус. Индексы 
прироста рас·считывали по предложенной ранее методике (Шиятав, 
1972). Длительно·сть этого ряtда оказалась равной Ф64 годам (с 1514 по 
1977 гг.). В дальнейшем, для кра1ткости изложения, ряду Н. В. Лове
лиуса, основанному на пя,ти моделях, ·присвоим № 1; ряду Н. В. Лове
лиуса, основан·ному на ·восьми мо,делях, - № 2; наtШему ряду - № 3. 

На рис. 1 графически изображены ряды ,1 и 3 с 17'56 по 1969 гг. 
Видно, что между 1886-1969 11г. на1блюдается совпаден1ие основных 
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Рис. 1. Годич.ные колеба1ния индексов прироста у рядов 1 (а) 
и 3 (6). 

минимумов прироста, в то :время как меж.ду 1756-1885 гг. такого ·СО1впа
дения нет. О наличии синхронности в правой части и отсутствии ее в 
левой части графшюв свидетельствуют подсчеты коэффициента ·син
хроннос,ти: между 1886-1969 гг. он равен 75%, а между 1756-1885 гг. -
всего 54%. Различна структура ряда 1 в левой и пра1вой его частях. 
После 1886 г. преобладают разно~Направленные колебания индексов 
прир·оста от года к ,году, а до 1886 г. - более плавные и однонаправлен
ные. У нашего ряда 3 характер колеба·ний индек1сов приро·ста от года 
к году минаков в левой и правой его частях. 

Анализ сранн·иваемых рядов и перекрестная датировка между ними 
показали, что nри:чиной отсут·ствия ·синхронности между 1756-1885 гг. 
является неверное определение Н. В. Ловелиусом календарных дат 
формирования колец прироста, с·вязанное с тем, что не производиЛ'ось 
выявление ,выпадающих и 01чень тонких колец. Поскольку имеются све
дения о возрасте и1спользованных моделей, то определить количество 
выпавших ,и пропущенных колец в целом для ряда 1 несложно. Восполь-
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зуемся самым ранним отрезком ряда, пред·ставленным всего одной мо
делыо, где отсутствуют искажения, ·связанные с усреднением прироста 

(с 1756 по 1794 гг., 39 лет). Датируя перекрестно этот отрезок ряда 1 
с рядом 3, обнаружи~ваем, что •самое ран1нее кольцо у ряда 1 сформиро
валось не в 1756 г., •Как это определил Н. В. Ловелиус, а в 1744 г., т. е. 
на 12 лет раньше. Таким образом, у самой ·Старой модели не было уч
тено 12 годичных колец! Календарные даты формирования колец опре
делялись Н. В. Ловелиусом не при помощи метода перекрестной дати
ровки, ка1к это ~принято в дендрохронологии, а при помощи обратного 
расчета, в результате чего выпа~вшие и очень узки~ кольца не были вы
явлены, и ряд между 1756-1886 гг. построен неверно. 

Установить количество выпавших и пропущенных колец у других 
моде.1ей на осн·ове усредненного ряда 1 невозможно, так как у разных 
моделей выпало неодинаковое количество колец и в результате эт.ого 
усред.нялись .годичные ~приросты, сформировавшиеся rв различные кален
дарные годы. По этой же при:чине нельзя определить точное местона
хождение выпавших и пропущенных колец. Для этого надо располаrать 
результатами замеров ширины колец отдельно по каждой модели. Мож
но лишь заключить, что кольца выпали между 1794-11886 гг., т. е. в 
пределах отрезка ряда 1, обеопеченного 2-4 моделями. На,и6ольшее 
количество колец вы:пало между 1811-1851 гг., когда наблюдал·ся наи
более небла1гоприЯ:тный .период для роста деревьев за последние 200 лет 
(см. рис. 16). 

К чему приводит невер,ное определение календарных дат формиро
вания колец прироста у деревьев, xopoilio видн·о из рис. 2, на котором 
изображены сглаженные индексы прироста у рядов 1 и З, а таыже сгла
женные температуры ,июля, реконструирова1нные на основе рядов 1 и 2. 
В правой части графи.к·ов, где да:тировка у ряда 1 и, rвидимо, у ряда 2 
проведена правильно, наблюдается более или менее хорошее совпаде
ние минимумов и максимумо1в в ходе проявления 22-летнего цикла (гра
ницы этого цикла по минимумам у рядов 1 ,и 3 отмечены на рис. 2 стрел
ками). Разница в на·ступлении минимум'О1В не превышает 3-4 лет. Сов
сем другая картина наблюдается в левой части графиков. У ря,да 1 по 
сравнению. с рядом 3 минимумы 22-летнего ·цикла сдвинуты в:пра,во до 
12-17 лет, т. е. в· результате неправильной дат·ировки колец исчез 
один 11-лет.ний или половина 22-летнего ци~кла! В связи с тем, что вы
падающие кольца не ,выявлялись, произошло сокращение длительности 

в основном двух 22-летних ц.иклов: цикл 1799-1821 гг. сократился с 
22 лет (по ряду 3) до 17 лет (по ряду 1), а цикл 1821-1846 гг. соответ
ственно с 25 до 16 лет (табл. 2). Сокращение длительности циклов на
блюдается также и у ряда 2, свидетельствующее о том, что и у этого 
ряда не выявлялись выпадающие кольца прир.оста (рис.· 2). Поэтому 
неверно утверждение Н. В. Ловелиуса о том, что точность определения 
длительности 22-летнего цикла составила по мак·симумам ±3,7 лет, 
а по м1инимумам ±'2·,О года. На самом деле, только из-за пропуска выпа
дающих колец ошиб~ка при О'пределении длительности отдельных циклов 
до·стигает 7-9 лет. 

Неверно сдатированные ряды нельзя использовать для определения 
характеристик внутривековых циклов, а тем более для сопоставления 
циклов ,в различiных физико-географических районах. У та1ких рядов 
количество неучтенных колец может быть самым ра·зличным в зависи
мости от объекта и района ис-следоваrний, от 1количесТ1ва использованных 
моделей и т. д. Возникающие в связи· с этим сдвиги фаз циклов могут 
так исказить картину, что изучение природных закономерно.стей стано
вится невозможным. Примером могут служить ряды 1 и 2, у которых 
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из-за выпадения колец внутривековые циклы становятся аси:нхронными 

в левой части графиков (см. рис. 2). 
То, что в экстремальных для роста деревьев условиях, в частно.сти 

на полярной границе леса, происходит выпадение значительного кол.и
чества годичных колец, можно иллюстрировать данными табл. 1, где 
для каждой модели, использовавшейся при построении ряда 3, приве
дено коли1чество ВЬ!lпавших и очень тонких ('Ча·сто пропу1скаемых при 
замерах) год,нчных колец. В этом районе у лиственницы даурской, при 
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Рис. 2. Индексы прироста у рядов 1 (в) и 3 (г) и рекон.ст,руированная 
по ряду 2 температура июля (6), сглаженные при помощи 15-летней 
средней скользящей; реконструированная по ряду 1 температура 
июля (а) и температура июля по наблюдениям на метео·станции Ха
танга ( д), сглаженные при помощи 5-летней сред•ней скользящей. 

Стрелками обозначены м.инимумы 22-летнего цикла у рядов 1 и 3. 

просмотре по одному радиусу, выпадает в среднем ок·оло 3% колец 
(у отдельных моделей до 9 % ) . Кроме того, имеется около 4 % очень уз
ких (до 30 мк) колец. В конечном итоге, если специально не за1ниматься 
выявлением этих колец, то общее количество пропущенных колец состав
ляет около 7%. Примерно такое же количество колец ( 12 из 213, или 
6%) пропущено Н. В. Ловелиусом у самой старой модели, использовав
шей·ся для постр'Оения ряда 1. 
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ВыЯJвление выпадающих и ло,жных колец прироста, а та1кже опреде
ление их точ·ного положения ,в пределах хроноло:гической шкалы не 
является про1блемой для дендрохронологов, владеющих методом пере
крестного даТ>ирова,ния. Этот метод был разработан еще в 191 l г. осно
вополо.жником дендрохр1онологии А. Е. Дугласом и лежит в основе лю
бой грамотно выполненной работы. Мы не имеем возможности излагать 
здесь суть этого метода, тем более что он неоднократно подробно опи
сывался .в специальной литературе ( Ко,1чин, 1963; Ш.иятов, 1973; 
Douglass, 1919; Glock, 1937; Schulman, 1956; Stokes, Sшiley, 1968). 
Отметим лишь, что абсолю1шая или относительная датировка колец 
прироста с точностью до года является обязательным условием при 
построении временнь1х рядов, и этим дендрохронологический анализ 
хода роста деревьев отличается от таксац,ионного. 

При помощи метода перекрестного датирования ·нельзя •выяrвить :вы
падающие кольца у отдельно взятой модели, даже если кольца будут 

Таблица 2 
Характеристика 22-летнего цикла 
в колебаниях индексов прироста 
лиственницы даурской (низовья 

р. Хатанги) 

Ряд 1 Ряд 3 

Годы 
Длитель-

Годы 
Длитель-

ность ность 
миниму-

цикла, 
миниму-

цикла, 
мов мов 

лет лет 

1770 26 1759 20 
1796 20 1779 20 
1816 17 1799 22 
1833 16 1821 25 
1849 21 1846 25 
1870 20 1871 19 
1890 19 1890 18 
1909 25 1908 22 
1934 26 1930 28 
1960 1958 

п1росмотрены 1на всей поверхности 
спила. Полная уверенность в пра
вильности датировки появляе'Гся 

тогда, когда будут сопоставлены 
серии 1колец у разных м·оделей. 
Опыт дендрохронологов ·свиде
тельст.вует о том, что для выявле

ния в·сех выпавших и лож1ных ко

лец обычно достаточно 5-10 мо
дельных деревьев. У ряда l, 1полу
чен1ного Н. В. Ловелиу1сом, выпа
дение колец произошло в преде

лах временного интер,вала, абес
печенноrо 2-4 моделя,ми. Такого 
кол.ичества ·моделей вполне доста
точно, чтобы ~выявить все или 
почти все выпадающие кольца. 

Более чем достаточ'но 8 'Моделей 
для .выявления ~выпадающих ко

лец у ряда 2. Разумеется, .выя,в-
ление таких колец ,связано ·С не

обходимостью .не только владеть ссютветствующими приема1ми, но и 
затрачивать .на осуществление этой опера1ЦИИ допол1н.ительное вре·мя, 
так как лр·иходится м1ного1кра11но просматривать образцы древесины 
под микрос~копом и ,сопоставлять графики из·менения ширины годичных 
колец. Обязанностью ·каждого денд1р1охро1нолога я·вляет,ся публикация 
л.ишь точно ·сдатирова•нных рядов. Это требование, в ча·ст1ности, явля
ет.ся о~бя.затель~ным при приеме исходных материалов от вклад'Чиков 
в International Tree-Ring Data Bank. Неверно сдатированный ряд не 
при1годен дл.я tдашшейшего ·исполюования, так ка1к .на его основе могут 
быть сделаны лишь лож1ные .заключения. 

Илнорирование метода перекрестной датировки - это такая же гру
бая ошибка, ка'к еслм бы, скажем, какой-либо климатолог для харак
теристики колеба·ний климата на определенной территории ·смешал ·бы 
в кучу годичные данные нескольких метеостанций, а затем выбирал их 
случайным образом для построения новаго обобщен.нога хронологиче
ского ряда. Нетрудно догадаться, как бы отнеслись к такому «новшест
ву» его юоллеги. Но если резуль'Гаты ра·боты 1клима-голога лег.ко прове
р.ить, так ка,к данные метеорологическ·их ~наблюдений регулярно публи
куются и доступны всем, то ина•че обстоит дело с дендрохронологиче-
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скими материалами. Результаты за·меров rширины ;Годичных колец для 
каждой модели о~бычно не пу~бликуются и шро~верить правильность ~по
строения обобщенного ряда можно только путем -обора ново1го материала. 
Нсно, что такой метод контроля нед·ОПУ·С'l'ИМ и 1НеВ'озможе;н, особенно для 
иностранных иоследова'Т·елей, а также иаследователей, не занимающихся 
построением дендрохрпнологических рядов .. Вот почему к дендрохроно
логу предъявляются особо жесТ1кие :требования, касающиеся качества 
публикуемых рядо,в. 

На примере тех l)Ке рядов 1 и 2 можно ~показать, что Н. В. Ловелиу
сом некорректно выполнена не ;голько датировка годичных колец при

роста, но также выбор моделей 'и •спилов 1для анализа, по.строение обоб
щенных ден:дрохронологи1ческ.их рядов, интерпретация полученных дан

ных. 

Модельные деревья для построения ряда 1 бралИ1сь в трех аесоциа
циях листвен1нич1ного редколесья, которые су~щественно отличаются меж

ду собой по почвенно-1гру.нто.вым условиям, напочвенному покрову и дре
весному ярусу. Например, таксационные характеристики древостоев 
(сомк·ну:тость полога, количе0ство 'Стволов на 1 га, ·Средняя и максималь
ная высота, сред.н,ий и максимальный диаметр) 1в разных ассоциациях 
отличаются более ~чем в два ра.за. Это означает, что в тех же пределах 
изменяется и абсолютная величина ежегодного приро·ста :В высоту и по 
диаметру. Поэтому, преж'де чем .производить объединение моделей, !Про
израставших в различных условиях местообита1ния, н·еобход.имо ~сначала 
показать .степень 1сход.ст·ва и синхронности 1в колебаниях индексов при
роста. Следует также отметить, что !ПЯТИ моделей явно недостаточно для 
построения надежного дендрохронологи1ческого ря.да. ,судить об усло
виях ме·стооlбитания, 1в которых произрастали деревья, :взятые для по
строения ряда 2, трудно, так как в работе сказано лишь, что модели 
брались «из луit.Jших по условиям местообитания листвешниrцы» (Лове
лиус, 1973: 296). 

Не ·соответствует дейс'Гвительности утверждение Н. В. Ловелиуса 
о том, что с целью построения ряда 1 «вел,ичины прироста за календар
ный год для каждой модеJiи (разрядка наша.-С. Ш.) ~были по
лучены путем осреднения даНiных измерений ширины годичного кольца 

на нескольких ·спилах» (Кнорре, Ловели~"С, Нор ин, 1971 а: 628). Как 
свидетельствуют данные та,бл. 1, прИ1веденные в этой работе, опилы на 
раз·ных высотах были обработаны лишь у трех самых молодых моделей, 
в то время как у д•вух ~самых старых моделей - только один (нулевой) 
спил. В 1связи •С .этим у рас·сматриваемых групп моделей исходные дан
ные являются несо1Поставимыми. Кроме того, исполызование .спило1в, 
взятых на раз.ных ~высотах ствола для полу~чения усредненных абсолют
ных ·величин прироста, неиз'беж1но приводит к возникновению дополни
тельной неоднородности у рядов. Эта неод;норо,щность обу,словлена не
одинаковой 1шириной год.ич.наго ~кольца на раз·ной высоте ·ствола у де
ревьев и различным 1количес1'вом повторностей при вычислении средних 
величин. Она ·четко прослеживает.ся у ряда 1 между 19:20-1964 тг. (i:м. 
рис. 2). Амплитуда двух последних циклов сильно сократилась потому, 
что ,использовались ~спилы, взятые на раз:ной высоте ствола. 

Для построения ·ряда 2 брались только нулевые 1спилы, поэтому и 
амплитуда по•следних циклов не изменилась по сра1внению с предыду

щими. Следует отметить, что дО1полнительные ·спилы применяют·ся для 
анализа динамики радиального прирос·та у стелющихся древесных ра

стений, у которых с .возрастом прекращается кам1биальная деятельность 
в ~основании ветвей и стволов (~олищук, 1968). Однаюо использовать 
этот прием по отношению к прямоствольным деревьям •нецелесообразно, 
пока не будут проведены специальные методические ис0следования. 
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Для получения о'6общенных дендрохронологичес~их рядов Н. В. Ло
велиус сначала производит усреднение абсолютных зrначений прироста 
по календарным годам. Причем он утверждает, что иrспользоrвшние раз
новозрастных моделей позволяет нивелировать возрастную кривую ро
ста дерева. Это с01вершенно неверно. Осуществление такой операции, 
наоборот, •приводит к суммирова.н,ию возрастных эффектов, :притом в 
пределах разлиrч1ных временнь1х интервалов ряда. Более .того, суммиру
ются также эффекты, .связан;ные с различиями в почвенно-грунт0tвых 
УСЛОВИЯХ, С ИНДИВИдуаЛЬНЫМИ осо:беННОСТЯМИ роста деревьев И СО rВ·СеМИ 
другими воздействиям,и, оказывающими влияние на ~величину .годичного 
прироста. Роль ·этих эффектов особенно велика при взятии .небольшого 
количест,ва моделей, использова·нии разновозрастных и произрастающих 
в различных условиях местообитаrния деревьев. Если изменить количест
во модельных деревьев, то кривая усредненных аrбсолютных приростов 
сразу существенно из·менится, а значит, будут изменены и рассчитанные 
на ее основе индексы прироста. Например, это хорошо видно при сопо
ста,влении ·стлаженrных велиrч,ин у рядов 1 и 2, которые обеспечены неоди
наковым (5 и 8) количеством моделей. У этих ря:дов одни и те же внут
ривековые .циклы ·сильно отличаются по амплитуде, некоторые циклы 

проявляются только у одного ряда, а ~некоторые находятrся в противо

фазе друг к другу (•см. рис. 2). Даже в случае слабой выраженности 
возрастной кри1вой у деревьев усредненные абсолютные 1величины при
роста могут применяться лишь для грубой каrчествен;ной оценки коле
баний природных условий, но ни в коем ·случае для к·оли1чествен.ной. 

При пересчете усредненных абсолютных величин приро·ста в индек
сы прироста ·(т. е. 1в относительные величины) Н. rВ. Ловелиус в качестве 
нормы ;принимает 31-летнюю среднюю скользящую. Он •С'читает, что 
таким путем произ1водится вторичное оглажива.ние возрастной кривой. 
Как уже указывалось выше, усре:ц;ненные по ·календарным годам абсо
лютные .приро·сты пред1ставляют со1бой суммарный эффект всех влияю
щих на рост факторов. Использование в ка'Честве нормы Зl-летней сред
ней скользящей лишь исключает ,из усредненного ряда колебания при
роста, превышающие по дл.ительнос11и пеrриод осреД1нения, независимо 

от того, какова их природа. В конечном итоге у и·ндек1со1в обобщенного 
ряда 1 сохраrнились колебания прироста длительностью менее 30 лет, 
которые обусловлены как внутривековыми колебаниями климата, так 
возрастными, случай1ными и друrгого рода эффектами. Например, один 
из самых высоких максимrумов прироста у ряда 1 (80-е годы XIX в.), 
несомненно, обу1словлен повышенным приростом деревьеrв в молодом 
воз.расте, а не соответствующим улучшением климатических условий. 

Большой опыт, накопленный дендрохронологами в раз,ных странах, 
свидетельствует о том, что при усреднениях и различного рода ·С'опо.став

лениях рядов неоrбходимо пользо,ваться ·не а:бсолютными, а отно·ситель
ными величинами. Н. В. Ловелиус, производя усреднение абсолютных 
величин прироста по календа1р,ным годам, тем самым 1увели'Чивает неод

нородность рядов, которая 1существен.но искажает климатически обуслов
ленные колебан,ия 1прироста. 

Н. В. Ло:велиус утверждает, что сглаживание усредненных абсолют
ных ВеЛИЧИН приро-ста при ПОМОЩИ 31-летнеЙ средней rС'КОЛЬЗЯЩеЙ устра
няет «различия в количестве образцов на отдельных ущастках получен
но,го 213-летнего ряда» (Кнорре, Ловелиус, Нор ин, 1971 а: 629). Здесь 
он, видимо, имеет в виду неоднородность ряда, возникающую ·в резуль

тате неодинакового количества моделей в пределах его отдельных вре
меннь1х интервалов (Schulman, 1956). ОД1нако устра,нить эту неоднород
ность при .помощи 1сглажи·вания нельзя, поскольку ·сглаженные вели,чи-
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ны всегда следуют 'За фактическим приростом. Об этом ·свидетельствуют 
кривые изменения индек,сов ~прироста у ряда 1, изображенные на рис. 1 
и 2. Колебания индексов прироста, как погодичные, так и сглаженные, 
имеют вид затухающей гармоники в овязи с увеличением количеетва 
использованных моделей от одной ·в левой 1ча.сти ,графика до пяти в пра
вой. Подобная неоднородность ,прослеживается и у ряда 2. Чтобы у·ст
ранить влияние этой неоднородности, необходимо внесение соответст
вующих поправок в фактические величины ~годичного прироста, 'ЧТО 
Н. В. Ловелиу·сом сделано не ~было. 

На основе рас,сматриваемых дендрохронологических рядов Н. В. Ло
велиус произ·вел также потодичную реконструкцию ~редней июльской 
температуры воздуха. Реконструирован,ная по ряду 1 температура за 
1756-1969 г,г. опубликова1на 1:8 трудах IV Междуна1родного •симпозиума 
по биологической проду~ктивно·сти тундрового биома (Lovelius, 1972, 
fig. 5), а по ряду 2- в трудах V Все,союзного симпозиума по биологи
ческим проблемам Севера (Ловелиус, 1973, рис. 2). Эти графики ·во·С· 
произведены на рис. 2. Очевидно, что на основе неверно сдатированного 
и обладающего существенными неод,народностями ряда можно произ
вести лишь такую реко·нструкцию, которая не соответствует действ,и
тельности. Например, самое ·сильное и длительное похолодание климата 
за последние 200 лет началось не с 1825 г., как это следует из да'нных 
Н. В. Ловелиуса, а с 1811 1г. Кроме того, холодный период продолжался 
не 14 лет (с 1825 по 1839 rr.), а 41 год- с 1811 по 1852 rr. (см. 
рис.1 и2). 

Даже беглый просмотр реконс11руированного ряда температуры воз
духа (рис. 2а) показывает, что он обладает существенной неоднород
ностью. Например, ход .сглаженной температуры ,июля (период оглажи
вания ·в ра1боте •не указывается, но, вероя11нее всего, использовалась 
5-летняя ,средняя сколызящая) за 1756-1914 лг. колебался в пределах 
от 7,2 до 20,1°С, в то ·время как за 1915-1969 гг.-нсе•го от 10,3 до 
14,4° С. Другими словами, диапазон колебаний теМ~пературы июля лосле 
1915 г. сократился в 3 раза (!) по сравнению с предыдущим периодом. 
Данные метеорологических инструментальных наблюдений в север1ном 
полуша1рии за последние 150-200 лет (Ру~б.инштейн, Полозо1ва, 1966), 
а также да1нные ряда 3 (рис. 1) свидетельствуют о том, что •на рубеже 
1915 •Г. не наблюдалось ,ска1чка в характере колебаний июльской темпе
ратуры ,воздуха. Выше уже было показано, что такой скачок ,связан в 
основном с использов.а,нием дополнительных спилов на разной высоте 
ствола, а не с климатическими воз.действиями. 

Особенно неправдоподобны реконструированные температу~ры воз
духа в экстремалыные годы и периоды. Так, оглаженные зна1чения июль
ской температуры за 1879-1880 п. достигают 20,1°, в то ~время как мак
симальная оглаженная температура июля по данным метеоста;нции Ха
танга не .превышает 14,5° (1рис. 2д). Реконструированная сглаженная 
температура июля за 1837 ~1838 тг. составляет ,всего 7 ,2-8, l 0 , за 
1911-1912 rr. - 7,7-8,1°, а оглаженная минималыная температура 
июля по данным инструментальных наблюдений - 11,0°. Если учесть, 
что несглаженные величины примерно на 3,0° выше и н,иже сглаженных 
величин, то пол,У1чается, ч·ю за последние 200 лет реконструированная 
Н. В. Ловелиусом температура июля неоднократно колебалась от 4-5 
до 22-23°! Такие же колебания имеет тем.пература июля, реконструи
рованная на основе ряда 2 (рис. 26). Даже сглажен1ная по 15-летиям 
кривая температур колеблется от 10 до 16° С. 

Нереальность таких скачков температуры июля для этого района 
очевидна: крайние зна•чения термическо,го режима самого теплого меся~ 
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ца в году соответствуют то ,су:бтропичес1кой зоне (22-26°), то арктиче
ской (3-6°). Если бы средня,я тем1пература июля в отдельные годы и 
периоды опу.скалась до 4-6°, то сущес11вова;ние в этом районе древес
ной растительности было бы невозможно. Произрастание же здесь зна
чительною количестrва •{)lчень старых деревьев (до 400-600 лет) свиде
тельствует о том, что в течение последних столет,ий такого понижения 
летней температуры воздуха быть ,не могло. Следует также отметить, 
что в результате сглаживания реконструи1рованrных IПО ряду 1 темпера
тур произошло смещение минимумов и максимумов на 1-3 года по 
сравнению с исходным рядом индексов прироста. Это также искажает 
картину теплоабеСiпеченности отдель·ных вегетационных пер,иодов. 

Сопоста,вление 1реко1нструированных температур июля rна основе ря
дов 1 и 2 показывает наличие существенных расхождений (см. рис. 2а 
и 6). Самый высокий максимум температур у ряда 1 (около 1880 г.) 
соответс11вует довольно глубокому минимуму у ряда 2, а самый высокий 
максимум у ряда 2 (около 1816 г.) соответ.ствует минимуму у ряда 1. 
В связ,и с этим попытки синхронизации стадий горного оледенения 
в Альпах и ,в ,северном полушарии с неверно реконструирова1нными тем
пературами июля (Ловелиус, 1973) можно раосматривать лишь как 
недоравумение. 

Не вытекает из фа~ктических данных и вывод Н. В. Ловелиуса о том, 
«что наряду с колебаниями внутривекового ритма чет к о (разрядка 
наша. - С. Ш.) прослеживается тенденция улуЧJшения лесорастительных 
условий на ·Севере .со второй половины XIX в.» (Кнорре, Ловелиус, Но
р,ин, 1971 а: ·629). Наоборот, анализируя объективно ,графики Н. В. Ло
велиуса, можно прийти лишь к ,выводу, что в течение последних 200 лет 
происходило непрерьшное .снижение ~прироста деревьев, а значит, и 

ухудшение термических услО1вий вегетационного периода, и 1что со вре
менем уменьшалась ампл,итуда 2·2-летнего цикла. У рядов 1 и 2 не мо
жет быть о,бнаружен вековой и более длительные циклы по той простой 
причине, что при расчете индексов приро.ста в качест,ве нормы иополь

зовалась 31-летняя средняя скользящая. У ряда 3, например, хорошо 
видны длительные колеба1ния прироста, поскольку индексы ·раесчитыва
лись по дру1гой методике_ (см. рис. 2). Совершенно бездоказателен вы
вод Н. В. Лоrвелиуса о том, что колебан,ия прироста лиственницы дауrр
ской в лесном острове Ары-Мае «четко отражают глобальные изменения 
в природной обстановке п1риарктических широт северного полушария» 
(Кнорре, Ловелиус, Нор ин, 1971 а: 630), та1к как никаких фактических 
да'нных по другим районам Суrбарктики в работе не приводится. 

Вызывает недоумен.ие утверждение н. В. Ловелиуса о том, rЧТО наи
лучшие свя.зи были получены между приростом деревьев и температурой 
июля п р еды д у щ е 'Го год а. Может быть, это и та'К. Тогда зачем не
сколько ниже приводить график, который пока•зывает связь 'прироста 
лист.венницы со средними температурами те к ущ_е'Г о год а, послу

жившую основой для реконструкrции 1ряда тем1ператур до 1704 г. (Лове
лиус, 1973). 

При просмотре материалов, относящихся к построению и интерпре
тации ряда 1, ,бросается в глаза большое количество неточностей, .кото
рые недопустимы при денщрохро1нологических исследованиях. Так, на 
рисун·ке, показывающем внутривековые колебания индексов прироста, 
верт.икальная шкала нанесена неправильно. Диапазон колебаний •вели
чин приро,ста, ·сглаженных по 15-летиям, составляет не 62-155% (Кнор
ре, Ловелиус, Нори1н, 1971а), а 62-119% (рис. 2). На графике, иллюст
рирующем связь между индексами пrрироста и темrпературой июля 
(Lovelius, 1972, fig. 4), пропущено три года (1945-1947 гг.), две точ.ки 
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обозначены одним и тем же годом ( 1956 г.), точка за 1968 г. в сетке 
координат нанесена неверно (вместо 94% поставлено 64%). Даже дли
тельность ряда 1 определена неправильно - она равна не 213, а 214 
годам. 

Таким образом, анализ двух дендрохронологичееких рядов, получен
ных Н. В. Ловелиусом по лиственнице даурской для ле.сного острова 
Ары-Ма.с, показывает, что их нельзя применять ни для датировки дре
весины, ни для реконструкции климатических условий, ни для индика
ции различного рода природных процес·сов. На основе использования 
та.ких рядов недостижима и конечная цель исследований, которая, по 
заявлению Н. В. Ловелиуса, заключается в том, чтобы делать «досто
верные предсказания направления изменений прироста древесных ра
стений на Крайнем Севере» (Кн·орре, Ловелиус, Нор ин, 1971 а: 631). 

Каковы же причины, способствующие поя·влению в печати сла~бых 
и поверхностных дендрохронологических работ? 

Прежде всего следует указать на недостаточную профессиональную 
подготовку некоторых исследователей, которые имеют весьма пове·рхно
стное представление как об основных принципах и возможностях ден
дрохронологии, так и об ее методах, но тем не менее берущих·ся за про
ведение дендрохронологических исследо·ваний. Появлению таких работ 
способствует также слабая организация дендрох·ронологических ис.сле
дований. Как и 10-15 лет назад, дендрохронологией в основном продол
жают зан,иматься одиночки-энтузиасты, что противоречит .самой .сути 

этой комплексной научной дисциплины, имеющей ·с•вязи почти со всеми 
Е>стественными и многими гуманитарными науками. В современной си
стеме подразделений науки дендрохронология пока не нашла своего 
«хозяина>>. Созданная в 1973 г. Комис-сия по дендроклиматоло1гическим 
исследованиям при Научном совете по проблеме «Биологические основы 
рационального использования, преобразования и охраны ра·стительно•го 
мира» практически мало что сделала для развития комплексных и отве

чающих современным требования•м исследований. До сих пор слабо ис
пользует.ся .богатый зарубежный опыт получения и использования ден
дрохронологической информации, отсутствуют необходимые методиче
ские пособия и руковод·ства. Наконец, слабые работы появляются и 
из-за недостаточной требо·вательности к .качеству принимаемых в печать 
публикаций по дендрохронолотии. 

Институт экологии растений и животных 
УНЦ АН СССР 
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