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ПОСТРОЕНИЕ МНОГОВЕКОВОЙ
ДРЕВЕСНО-КОЛЬЦЕВОЙ ХРОНОЛОГИИ СОСНЫ
ОБЫКНОВЕННОЙ ДЛЯ СТЕПНОЙ ЗОНЫ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ*
Аннотация. Представлены результаты дендрохронологического датирования исторической древесины старых домов и продления древесно-кольцевой хронологии сосны, произрастающей в ленточном бору
на юге Западной Сибири. Образцы исторической древесины были получены с деревянных старых домов в селах Солоновка и Селиверстово Волчихинского района Алтайского края. Хронологии по исторической древесине легли в основу продления дендроклиматической хронологии (ДКХ) Малышев Лог, построенной для южной части Касмалинского ленточного бора (в относительной близости от указанных
сел). После процесса стандартизации индивидуальных серий была получена обобщенная продленная до 1662 г. дендроклиматическая хронология Малышева Лога (1662–2005 г.), общая длина которой составила 344 года. Спектральный анализ хронологии показал доминирование 7–8-, 11-, 18-, 26–28- и 57‑летних циклов, которые также отмечаются в динамике климатических показателей.
Был установлен год рубки деревьев, использованных для строительства домов. Два объекта оказались построены в конце XIX в., один —
в середине ХХ в. Полученная длинная ДКХ будет в дальнейшем использована для датирования других деревянных объектов, расположенных
в южной (степной) части Западной Сибири.
Ключевые слова: дендрохронология, древесно-кольцевые хронологии, ленточные боры, степь, датирование, историческая древесина,
Алтайский край.
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A CENTURIES-LONG TREE-RING CHRONOLOGY
OF PINE FOR THE STEPPE ZONE OF WESTERN SIBERIA*
Abstract. The article presents the results of dendrochronological dating of
historical wood of old houses and the extension of the tree-ring chronology
of pine of the belt forest in the South of Western Siberia. Samples of historical
wood were obtained from old wooden houses in the villages of Solonovka and
Seliverstovo Volchikhinsky district of Altai Krai. Chronology of historical
wood formed the basis for the extension of the chronology of Malyshev Log,
built for the southern part of the Kasmala belt forest (in relative proximity
to these villages). We obtained generalized extended to 1662 tree-ring
chronology Malyshev Log (1662–2005) after the process of standardization
of individual series, the total length of which was 344 years. Spectral analysis
of chronology showed dominance 7–8-, 11-, 18-, 26–28 and 57‑year cycles,
which are also observed in the dynamics of climate.
The year of felling of trees used for the construction of houses was
established: two objects were built at the end of the XIX century, one — in
the middle of the XX century. The resulting long tree-ring chronology will
be further used to date other wooden objects located in the southern (steppe)
part of Western Siberia.
Key words: dendrochronology, tree-ring chronology, pine belt forests,
steppe, dating, historical wood, Altai territory.

В

ведение. В связи с ограниченностью периода натурных метеонаблюдений для изучения многовековой динамики климата требуется привлечение косвенных индикаторов. Одним из наиболее точных признан дендрохронологический, позволяющий проводить погодичные реконструкции природных условий. Он используется достаточно широко для ретроспективного исследования различных
природных процессов [11]. Прикладным направлением метода является датирование времени строительства деревянных сооружений [2, 5,
8]. При этом применение метода в каждой конкретной области четко
определяет пространственные рамки объекта изучения.
В данной статье представлены результаты продления хронологии
ленточных боров с использованием исторической (строительной) древесины. Дендроклиматические исследования на южной границе рас-
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пространения бореальных лесов имеют ряд ограничений в пространственно-временном отношении по сравнению с северной: более локальный климатический сигнал; слабая сохранность срубленной (мертвой)
древесины; высокая антропогенная освоенность территории, которая
влияет на сокращение среднего возраста древесной растительности,
и т. д. При этом индикационное изучение климатической динамики
в лесостепи и степи представляется перспективным и практически важным, так как эта территория вовлечена в аграрное землепользование.
Материалы и методы исследования. Дендроклиматический потенциал ленточных боров, произрастающих в лесостепной и степной зонах Западной Сибири южнее основного ареала сосны обыкновенной,
определяется их интразональным положением. Одновременно средняя
продолжительность ДКХ ленточных боров (изучены серии годичных
колец на 31 модельной площадке по всем 4 лентам) составляет 150 лет
из‑за высокой лесохозяйственной освоенности боров. Продление древесно-кольцевых рядов, полученных по живым деревьям, возможно
с использованием перекрестного датирования с ДКХ исторической
древесины старых строений. Под старыми понимаются строения начала ХХ в. и раньше. Поиск подходящих объектов проводился в селах,
основанных преимущественно в XIX в. и ранее, расположенных рядом
с ленточными борами.
Для продления хронологии была использована древесина старых
бревенчатых домов, расположенных в селах Солоновка и Селиверстово Волчихинского района Алтайского края (степная зона). В с. Солоновка (год основания села 1857‑й) был обследован Солоновский историко-культурный музей, в котором в 1919 г. находился штаб партизанской Красной армии Алтайского округа (рис. 1), при этом дата сооружения самого дома неизвестна.

Рис. 1. Солоновский историко-культурный музей
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Второе деревянное сооружение располагается в с. Селиверстово
и представляет собой полуразрушенный и полусгоревший деревянный сруб из толстых бревен. По словам местных жителей, объект являлся одним из самых старых домов села (построенный в XIX в.), которое было основано в 1795 г. Третье сооружение также располагалось в с.
Селиверстово и представляло собой заброшенный дом (рис. 2). В первом случае (в музее) были взяты 13 керновых образцов с 10 чердачных
балок буром для сухой древесины (отверстия от бурава были тщательно заделаны). Использование специального бура позволяет получить
необходимый материал, не нанося никакого вреда деревянному сооружению. В двух других случаях было взято по 10 спилов с наиболее
крупных бревен, где визуально фиксировались узкие годичные кольца.

Рис. 2. Заброшенный нежилой дом в с. Селиверстово

Образцы зачищались и измерялись в камеральных условиях по стандартной методике [7], в результате чего были получены плавающие хронологии годичных колец сосны обыкновенной. Наиболее близкими
к объектам исследования являются ДКХ Солоновка (1883–2013) и Малышев Лог (1886–2005), построенные по живым деревьям Касмалинского ленточного бора.
Однако в связи с тем что временные ряды короткие, было невозможно использовать их для датировки относительных ДКХ. Поэтому в качестве основы для перекрестного датирования использовалась
наиболее близкая (направление юго-западное по прямой 80 км), полученная ранее длинная (продленная) ДКХ Михайловкое-Назаровка [4].
С помощью нее были отдатированы хронологии, полученные по музею
в с. Солоновка и частично по срубу в с. Селиверстово. В основной массе
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определение возраста плавающих ДКХ Селиверстово было произведено
по датированным в первую очередь хронологиям Солоновского музея.
Результаты и их обсуждение. Последнее годичное кольцо большинства хронологий, полученных по образцам древесины, взятых с балок здания музея, было датировано 1892 г., при этом некоторые образцы имели следы коры. Таким образом, можно сделать вывод, что деревья для строительства здания музея были заготовлены в 1892–1893 гг.
и строительство здания отнести к 1893 г. Общая протяженность ДКХ
по музею в с. Солоновка составила 178 лет (1715–1892). Определение
года заготовки древесины для строительства дома в с. Селиверстово
(1 объект, сруб) возможно по спилу бревна со следами коры, по которому был определен год рубки деревьев — 1882 г. Продолжительность
обобщенной ДКХ для данной точки составила 221 год (1662–1882).
Для второго объекта (нежилого дома) в с. Селиверстово был также
определен год заготовки деревьев: 1958 г. по 5 образцам, с другими образцами возникли сложности с датировкой. Продолжительность третьей хронологии составила 148 лет (1811–1958 гг.). Полученные хронологии выше обозначенных деревянных домов позволили продлить ДКХ
Солоновка и Малышев Лог в прошлое до середины XVII в. (1662).
Рассмотрим для примера продленную ДКХ Малышев Лог. Наполняемость обобщенной хронологии индивидуальными сериями изменяется во времени, на всем протяжении является достаточной и закономерно уменьшается к началу ДКХ (рис. 3). Средний коэффициент межсериальной корреляции составил 0,51, что вполне объяснимо тем фактом, что при создании обобщенной хронологии использовались образцы деревьев, произрастающих в разных условиях. Известно, что на южной границе бореальных лесов высоко значение локальных факторов
местообитания на прирост деревьев, что вносит определенный шум
в климатический сигнал [1].

Рис. 3. Наполняемость индивидуальными сериями продленной
дендроклиматической хронологии для с. Солоновка
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Для получения единой обобщенной хронологии проводится стандартизация индивидуальных древесно-кольцевых серий, чтобы избавиться от шума, обусловленного старением дерева. В ходе процедуры
производится нормирование годичного прироста относительно выбранной кривой, описывающей возрастной тренд в хронологии (это
может быть и негативная экспонента, линейная функция и кубический
сплайн). Индексированные ДКХ выравниваются относительно единицы. Стандартизация индивидуальных серий выполнялась в программе ARSTAN. В итоге была получена обобщенная ДКХ Малышев Лог —
Солоновка — Селиверстово продолжительностью 344 года: с 1662
по 2005 г. (рис. 4).

Рис. 4. Обобщенная продленная хронология с. Малышев Лог
(с использованием исторической древесины)

Для прироста деревьев характерна цикличность. В ходе спектрального анализа ДКХ были выделены внутривековые (малые) циклы:
7–8-, 11-, 18-, 26–28- и 57‑летние циклы, которые отмечаются в колебаниях метеорологических и гидрологических рядов, в повторяемости форм атмосферной циркуляции и в приросте сосны в степной зоне
[3, 6].
Более длительные циклы не были выделены из‑за временной ограниченности ряда и специфики индексирования натуральных значений
прироста. Стандартизация древесно-кольцевых хронологий нивелирует длительные (столетние и более) климатические циклы, а также стираются различия между хронологиями с различными константами прироста (прирост деревьев, находящихся в стадии спелости). Так, на рисунке 5 приведены осредненные наиболее продолжительные хронологии (спелых и перестойных деревьев) по каждому объекту (в том числе и ДКХ по живым деревьям).
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Рис. 5. Осредненные абсолютные хронологии ширины годичных колец
спелых и перестойных деревьев по каждому объекту / участку

На этом рисунке отчетливо видны различия в нормах прироста
в конце жизни дерева: когда возрастная кривая выравнивается, прирост становится относительно стабильным. В таблице приведены средние значения ширины годичных колец (по полувековым отрезкам) в завершающей стадии роста (константы прироста). С целью осреднения
значений ширины для каждого временного периода выбирались различные ДКХ, которые на данном отрезке характеризуются выровненным приростом (достигли стабильной стадии роста).
Осредненные значения констант прироста для различных
временных периодов и реконструированные значения ГТК
для метеостанции Волчиха
Период (по какой ДКХ приведено среднее значение)

Среднее значение годичного прироста, в мм

Значение ГТК

Вторая половина ХVIII в. (Селиверстово, дом-1)

0,87

0,70

Первая половина ХIХ в. (Селиверстово, дом-1)

0,61

0,57

Вторая половина ХIХ в. (Солоновка)

0,54

0,54

Первая половина ХХ в. (Селиверстово, дом-2)

0,71

0,62

Вторая половина ХХ в. (Малышев Лог)

1,14

0,83

XIX в. характеризуется самыми минимальными средними значениями прироста, что является проявлением завершающей стадии Малого
ледникового периода. Максимальные значения отмечаются во второй
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половине ХХ в. Это согласуется с дендрохронологическими данными
по северному полушарию в целом [9, 10].
На основе полученных констант была сделана попытка реконструировать увлажнения территории по 50‑летиям, принимая во внимание
высокие значения корреляции (r=0,6) ряда значений ГТК по метеостанции Волчиха и абсолютной хронологии спелых деревьев по модельной
площадке Малышев Лог за период 1936–2000 гг.
Выводы. Дендроклиматический анализ стандартизированной ДКХ
Малышев Лог за период 1950–2000 гг. показал наличие статистически
значимых связей с рядами ГТК Селянинова, рассчитанными по данным
метеостанций Волчихи и Рубцовска (коэффициент корреляции 0,4),
кроме того с осадками июня-июля (метеостанция Волчиха). Таким образом, полученная продленная древесно-кольцевая хронология имеет
дендроклиматический потенциал для реконструкции погодичных колебаний увлажнения засушливой зоны Алтайского края.
Полученный длинный дендрохронологический ряд для степной части Алтайского края также будет востребован для определения времени (года) рубки деревьев для строительства различных деревянных сооружений на исследуемой территории. В настоящее время для лесостепной и степной зон юга Западной Сибири длинные (300–400 лет и более) ДКХ отсутствуют.
*Работа подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках
реализации проекта № 18–05–00694_а.
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СОДЕРЖАНИЕ КАДМИЯ И СВИНЦА
В АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКАХ, ВЫПАДАЮЩИХ
НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
Аннотация. Систематические данные об уровне загрязнения атмосферных осадков необходимы для оценки поступления выпадающих
на подстилающую поверхность примесей, которые могут оказывать негативное влияние на наземные экосистемы. С этой целью в рамках государственного экологического мониторинга создана сеть наблюдений
за химическим составом атмосферных осадков, включающая станции
комплексного фонового мониторинга, которые размещаются на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). В Республике Алтай
находятся два биосферных заповедника (ООПТ) — Катунский и Алтайский, входящие в объект Всемирного природного наследия «Золотые горы Алтая». На территории Алтайского биосферного заповедника
с 1998 г. функционирует станция комплексного фонового мониторинга,
расположенная в с. Яйлю (СКФМ, Яйлю). В настоящей работе проведено сравнение содержания свинца и кадмия в снежном покрове Катунского биосферного заповедника и в атмосферных осадках СКФМ Яйлю
(Алтайский биосферный заповедник), отобранных в 2014 г. Сравнение

