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The article considers the possibility of using the dendrochronological method for reconstructing
the dynamics of changes in the endorheic lake level for arid areas (using the example of two large
endorheic lakes: Kulundinskoe and Chany), the duration of instrumental observations on which is short.
More than 30 tree-ring chronologies of Scots pine of pine belt forest were used as an indication basis. The
average duration of chronologies obtained from living trees is about 150 years. For this reason, extended
chronologies were used in the work, which were built using the wood of buildings in the villages of the
Altai Territory located in close proximity to the tape forests.
As a result of the dendrohydrological analysis, a link was established between the lake level and
the radial growth of pine. A lag effect in the response of hydrological objects to climate fluctuations for 12 years has been revealed. The fluctuation of the average annual water level of Lake Kulundinsky is more
similar to the dynamics of the radial growth of pine: a greater number of tree-ring chronologies have
shown significant links with the water level of Lake Kulundinsky. This is due to the territorial proximity
of the two geosystems (lakes and forests). At the same time, the highest correlation was recorded for Lake
Chany and the dry-steppe chronology Uglovskoe42_LL.
As a result, the water level of both lakes were extended: for Lake Chany until 1823, for Lake
Kulundinskoe until 1763. The most significant cycles for both rows were revealed. For the lake
Kulundinskoe stand out 8-; 11-; 17-; 26.5; 40- and 80-year cycles, for Lake Chany: 25-; 29-; 35-; 44-; 88year-olds, as well as a 180-year cycle. Allocation of the longest 180-year cycle, although confirmed by
visual analysis of the series, but requires verification by extending the indicative basis (chronologies) of
the past.
Одним из индикаторов изменения климатического режима территории является уровень
воды бессточных озер, который зависит от степени увлажнения территории [1-4]. Для понимания
динамики изменчивости уровенного режима бессточных озера в данной местности необходимо
проанализировать длинные ряды гидрологических данных. Основной источник информации – это
натурные наблюдения на гидропостах. Однако их продолжительность, зачастую, не позволяет
выявить длительные (вековые и более) циклические колебания. Для решения этой проблемы
возможно использование дендрохронологических данных. Основанием для этого служит общность
лимитирующего фактора: увлажнение территории. Увеличение осадков в засушливых условиях
способствует радиальному приросту дерева, а также повышению уровня воды озера, рост летних
температур наоборот приводит к уменьшению ширины годичного кольца и снижению уровня воды
озера через увеличение интенсивности испарения воды с поверхности водоема. Таким образом,
связи между этими характеристиками, безусловно, существуют и являются опосредованными
через климат. Дендрогидрологические исследования проводились неоднократно для различных
территорий [5-10], что говорит в пользу того, что метод прошел апробацию и может быть
рекомендован для применения в условиях недостаточного увлажнения (в таких условиях
климатический сигнал в геосистемах более выражен).
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В данной работе проведен дендрогидрологический анализ динамики радиального прироста
(ширины годичных колец) сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) ленточных боров,
произрастающих в лесостепной и степной (засушливой и сухой) зонах на территории Алтайского
края. Островной характер ленточных боров (произрастание за пределами сплошного ареала сосны
обыкновенной) делает деревья чувствительными индикаторами для восстановления климатических
условий вегетационного периода и климатически обусловленных процессов, например, динамики
параметров гидрологических объектов.
На юге Западной Сибири сформировалась бессточная область с большим количеством озер.
Из наиболее крупных можно выделить два озера: Кулундинское (Алтайский край) и Чаны
(Новосибирская область), уровень воды в которых наряду с 30 древесно-кольцевыми
хронологиями (ДКХ) ленточных боров [11] были положены в основу выполненного исследования.
Хронологии были построены по общепринятой методике [12]. Для восстановления динамики
гидрологических показателей были взяты продленные хронологии. Для их создания были
использованы образцы живых деревьев ленточных боров и исторической древесины деревянных
строений, собранные в селах Алтайского края.
Соленое озеро Кулундинское расположено практически в центре одноименной
низменности на западе Алтайского края (в степной зоне). Общая акватория озера составляет около
728 км2. Средняя глубина – 3,2 м. Продолжительность ряда натурных наблюдений составила с 1934
по 1969 г (при отсутствии данных за 1959-1960 гг.) по гидропосту Белград. Озеро Чаны
расположено на Барабинской равнине в лесостепной зоне. Водоем разделен на несколько
самостоятельных лимносистем (плесов). Величина акватории в настоящее время составляет 1500
км2. Глубина колеблется от 1,4-1,9 м на юго-востоке водоема до 4,8-8,5 м (оз. Яркуль) [13]. Озеро
классифицируется как солоноватое. Период наблюдения, используемый в анализе, составил с 1934
г. по 2008 г. (гидропост Квашнино). Для обеспечения сравнения результатов по двум озерам для
корреляционного анализа был взят отрезок 1934-1969 гг.
При поиске связей в функционировании разномасштабных геосистем стоит учитывать
асинхронность реакции на внешние факторы. Для обеспечения максимального сходства реакций
гидрологических и биологических объектов на изменение климата были использованы
стандартизированные древесно-кольцевые серии ARSTAN (которые в отличие от выбеленных
хронологий сохраняют долговременные циклы). Отмечено, что колебания уровня озер происходит
более инертно относительно динамики прироста деревьев. Прослеживается связь ДКХ с
гидрологическими рядами на протяжении двух последующих лет (запаздывание реакции уровня
воды озера), при этом наблюдается нарастание средних коэффициентов корреляции (табл.) На
третий год связи ослабевают. При этом максимальные связи в среднем наблюдаются с
запаздыванием на 1-2 год по отношению к изменчивости ширины годичных колец деревьев
(абсолютные максимумы – через 1 год). Для оз. Кулундинского получено больше значимых
коэффициентов корреляции с ДКХ, чем для оз. Чаны (что отразилось в более высоком среднем
коэффициенте корреляции всех ДКХ с уровнем). Это можно объяснить территориальной
близостью двух геосистем (Кулундинского озера и ленточного бора). В обоих случаях
пространственная закономерность в проявлении тесных связей с определенными ДКХ не
прослеживается.
Наилучшие корреляционные значения для оз. Чаны получены с сухостепной хронологией
Угловское42_LL (со сдвигом гидрологического ряда на 1 год назад). Данная ДКХ, построенная по
живым деревьям сосны в южной части Барнаульского ленточного бора (1997-1844 гг.), была
продлена за счет привлечения исторической древесины, полученной с двух старых деревянных
домов в с. Лаптев Лог Алтайского края (в относительной близости от модельной площадки в
ленточном бору). Итоговая длина ДКХ составила 176 лет (была незначительно продлена до 1822
г.). Стандартное отклонение продленной обобщенной хронологии равно 0,31, что свидетельствует
о ее климатической чувствительности.
Самые высокие коэффициенты корреляции для оз. Кулундинского получены с ДКХ
Мамонтово (также со сдвигом гидрологического ряда на 1 год назад). Хронология построена по
живым деревьям, произрастающих в средней части Касмалинского ленточного бора (1852-2002
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гг.), и по исторической древесине (взяты образцы бревен дома, построенного в начале ХХ в. в с.
Буканское – недалеко от места сбора образцов сосны), что позволило продлить хронологию до
1762 г.
Обобщенная характеристика дендрогидрологических связей хронологий ленточных боров с
рядами уровня воды озер Кулундинское и Чаны с 1934 г. по 1969 г.
Средний коэффициент корреляции ряда уровня воды озера со всеми хронологиями (в скобках
приведено максимальное значение коэффициента корреляции уровня воды озера и с ДКХ)
Степень
смещения
гидрологич. ряда Оз. Кулундинское
Оз. Чаны
относительно
ДКХ
год в год
0,20 (0,56 с ДКХ Угловское42_LL) 0,06 (0,68 с ДКХ Угловское42_LL)
назад на 1 год
0,33 (0,67 с ДКХ Мамонтово_Buk) 0,16 (0,80 с ДКХ Угловское42_LL)
назад на 2 года
0,36 (0,66 с ДКХ Мамонтово_Buk) 0,20 (0,79 с ДКХ Угловское42_LL)
Уравнение регрессии для уровня воды оз. Кулундинского и ДКХ Мамонтово_Buk
получено для периода 1934-1969 гг. и имеет вид: х = 110,72*y+114,02, где х – среднегодовой
уровень воды озера, у – индекс годичного прироста. Коэффициент детерминации равен 0,44.
Реконструированный ряд имеет выраженную цикличность в динамике. Наиболее значимыми
циклами, выделенными у продленного ряда, являются 8 и 11-летние. Также значимыми являются
17-; 26,5-; 40- и 80-летние циклы. 8- и 11-летние циклы просматриваются в динамике погодичной
изменчивости уровня, 80-летний цикл выделяется при сглаживании 30-летней скользящей средней
(рис. 1). В настоящее время наблюдается ниспадающая ветвь 80-летнего цикла, которая в середине
20-х – в начале 30-х гг. XXI в. сменится на восходящую.
Уравнение регрессии для уровня воды озера Чаны и ДКХ Угловское42_LL было получено
за тот же период (наличие данных наблюдения до 2008 г. позволит провести визуальную
верификацию полученной модели) и имеет вид: х=159,51*у+141,69 (обозначения такие же, как и
предыдущей формуле). Коэффициент корреляции составляет 0,80, коэффициент детерминации –
0,64.
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Рисунок 1. Реконструированный и фактический ряды среднегодового уровня воды
оз. Кулундинского.
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Восстановленный ряд также характеризуется наличием выраженной цикличности (рис. 2).
Только в отличии от оз. Кулундинского в колебании уровня воды оз. Чаны преобладают 25-; 29-;
35-; 44-; 88-летние, а также 180-летний цикл (точнее цикл продолжительностью 176 лет). Более
мелкие (например, 11-летний цикл) также выделяются, однако их значимость менее выражена. В
20-30-е гг. ХХ в. закончился очередной 180-летний, который начался вероятнее всего, в середине
XIX века и ознаменовал завершение Малого ледникового периода. В настоящее время, можем
предположить, что началась нисходящая ветвь 180-летнего цикла, которая продлится
предположительно до конца века. Естественно на его фоне будут развиваться более мелкие циклы,
что найдет отразится на погодичной изменчивости увлажнения на территории лесостепи Западной
Сибири. Однако для более достоверных результатов требуется продление индикационной основы
(ДКХ) в прошлое. В настоящее время ведутся работы в этом направлении.
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Рис. 2. Реконструированный и фактический ряды среднегодового уровня воды оз. Чаны.
Реконструированный ряд на отрезке с 1934 г. по 2003 г. в целом повторяет натурные
наблюдения, однако в 70-е гг. отмечается расхождение восстановленного и натурного рядов, из-за
чего общая корреляция этих двух рядов за общий период 1934-2003 гг. составила 0,37, хотя между
рядами существует значительное визуальное сходство.
В заключении можно сказать, что использование метода дендрохронологии является
достаточно перспективным для засушливых и слабо увлажненных территорий, а формирование
базы ДКХ для территории лесостепной и степной зон позволит реконструировать климатические и
обусловленные климатом процессы. Важным является факт продления хронологий за счет
исторической древесины, что позволит расширить временные рамки исследования.
Работа выполнена при финансовой поддержки РФФИ, № проекта 18-05-00694.
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