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В статье приведены результаты анализа ширины годичных колец сосны обыкновенной, произрастающей в климаксовых сосняках Марийского Полесья (олиготрофное болото «Илюшкино»,
Медведевский район, Республика Марий Эл). На основании хронологий радиального прироста
25 модельных деревьев пробной площади получена одна обобщенная древесно-кольцевая хронология ILU01 (1740‒2017 гг.). Вейвлет-анализ этой хронологии выявил циклы с периодом в 7 и 14
лет. Дендроклиматический анализ показал, что лимитирующие факторы радиального прироста
болотной сосны формируются погодными условиями мая. Минимальный прирост годичных колец деревьев на болоте будет наблюдаться при жарком и сухом мае текущего года.
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Введение
Реакции лесных экосистем на глобальное потепление климата становятся все более значимыми,
особенно с учетом региональных особенностей.
Наиболее удачным объектом для оценки таких
процессов являются хвойные деревья, которые,
благодаря своим годичным кольцам, способны
фиксировать различную экологическую информацию (Шиятов, 1986; Комин, 1990; Ваганов и
др., 1996).
Одной из важных задач исследования радиального прироста деревьев является изучение ширины годичных колец в зависимости от температуры воздуха и количества выпадающих осадков.
На территории Среднего Поволжья сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) является наиболее
распространенным хвойным древесным растением. В научной литературе накоплен значительный фактический материал по влиянию климатических факторов на радиальный прирост сосны в
регионе (Тишин, 2006; Соломина и др., 2016; Искандиров и др., 2019), тем не менее, современных
сведений о приросте деревьев, произрастающих
на болотах Средней Волги, фактически нет. Торфяные болота играют важную роль в депонировании углерода, уменьшая тем самым последствия
парникового эффекта, поэтому изучение таких
экосистем всегда сохраняет свою актуальность
(Вомперский, 1994; Strack, 2008).
К западу Марийско-Вятского увала широкой
полосой вдоль левого берега р. Волги тянется
Марийская песчаная низменность (Марийское
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Полесье), уступом переходящая в ее долину.
Здесь выявлено и учтено 188 торфяных болот общей площадью 40.5 тыс. га и запасом торфа 139
млн. тонн (Кусакин, 2000). Крупнейшие болота
приурочены к слабо дренированному участку
песчаной равнины между реками Рутка и Большая Кокшага, являющемуся самой заболоченной
частью территории Республики Марий Эл (Демаков и др., 2012).
В настоящей работе была предпринята попытка определить основные климатические факторы,
оказывающие значительное влияние на радиальный прирост хвойных растений на данной территории. Предполагается, что деревья, произрастающие на верховых болотах, в большей степени
должны испытывать негативное влияние избытка
осадков, по сравнению с возможным негативным
воздействием температур (Оленин, 1976).
Цель исследования ‒ анализ ширины годичных
колец сосны обыкновенной, произрастающей в
климаксовых сосняках Марийского Полесья, на
примере олиготрофного болота «Илюшкино», где
ранее (Демаков и др., 2007; Демаков и др., 2012)
был выполнен анализ хода роста и возраста деревьев.
Материал и методика исследования
В 2017 г. на территории Старожильского лесничества были отобраны керны радиального прироста сосны обыкновенной, произрастающей на
верховом болоте «Илюшкино» (N 56.570956, E
47.312907), Медведевский район Республики Ма-
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Рис. 1. Карта расположения исследуемого участка (слева) и общий вид фитоценоза болота
«Илюшкино» (справа)
Fig. 1. Location map of the study area (left) and general view of the phytocenosis of the «Ilyushkino»
bog (right)
рий Эл (рис. 1).
Площадь болота 196 га. В верхнем ярусе доминирует сосна, полнота древостоя 0.4‒0.5, бонитет
IV‒V. Лесная ассоциация ‒ сосняк сфагново-кустарниковый. В нижнем ярусе доминируют багульник, голубика, хамедафне, подбел и клюква.
Основным эдификатором фитоценоза являются
сфагновые мхи разных видов. Субстратом является торф, мощность которого достигает 3.8 м.
Отбор кернов проводился возрастным буром
Пресслера на высоте 0.5 м от шейки корня у 25
сосен по методике, описанной в работе (Шиятов и
др., 2000). Дополнительно были отобраны керны
с пяти деревьев, произрастающих на суходольном
участке рядом с болотом. Для измерения ширины
годичных колец с точностью 0.01 мм использовали полуавтоматическую установку Lintab-6 и
программное обеспечение TSAPWin (Rinn, 2005).
С помощью программы Cofecha (Holmes, 1983)
проведён контроль качества измерений и поиск
выпадающих и ложных колец. Всего проанализировано 5430 годичных колец.
Для удаления возрастного тренда из индивидуальных хронологий ширины годичных колец
и осреднения серий в безразмерную мастер-хронологию использовалась программа ARSTAN
(Holmes, 1986). Возрастной тренд из индивидуальных хронологий удалялся с помощью отрицательной экспоненты. Индексированные значения
индивидуальных хронологий с удаленным трендом получены делением значения ширины кольца
на значение аппроксимирующей функции в этот
же год. Анализ древесно-кольцевой хронологии
выполнен в пакете dplR среды статистического
анализа R (Bunn, 2012). У хронологии был определен выраженный сигнал популяции (EPS) и отношение «сигнала к шуму» (SNR) (Wigley, 1984).
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Для выявления цикличности временных серий
был применён вейвлет-анализ.
Для анализа отклика радиального прироста деревьев на климатические условия использовались
стандартные хронологии и данные среднемесячной температуры воздуха и количества осадков
метеостанции Йошкар-Ола (WMO ID 27872), расположенной в 30 км от пробной площади (www.
meteo.ru). Связь радиального прироста деревьев с
погодными факторами проанализирована с помощью ранговой корреляции Спирмена в программе
Past (Hammer, 2001).
Результаты и их обсуждение
Подсчет годичных колец показал, что максимальный возраст деревьев болота «Илюшкино»
достигает 289 лет, минимальный – 217. Возможно, что здесь произрастают одни из самых старых
деревьев Поволжья.
Средний прирост годичных колец сосны на
болоте составил 0.64 мм, при этом на соседнем
суходольном участке средняя ширина годичных
колец деревьев в три раза больше ‒ 1.75 мм. Низкие значения прироста у болотной сосны могут
быть свидетельством неблагоприятных почвенно-грунтовых условиях ее роста.
На основании хронологий прироста модельных деревьев пробной площади была получена
одна мастер-хронология (обобщенная древесно-кольцевая хронология) №ILU01 (1740‒2017
гг.), длительность ряда составила 277 лет (рис. 2).
В среднем на всю длину ряда показатели EPS и
SNR достигли значений 0.91 и 9.8, соответственно.
В построенной хронологии выявлены годы
с минимальным приростом ‒ 1741, 1770, 1841,
1883, 1890, 1948, 2003; с максимальным ‒ 1760,
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с температурой и осадками мая не представляется возможным, так как отсутствуют данные о начале, продолжительности и
интенсивности ксилогенеза сосны на этом
болоте.
Заключение
Проведенные исследования показали,
что на болоте «Илюшкино» произрастают
одни из старейших для Поволжья деревья
сосны обыкновенной, возраст которых
Рис. 2. Мастер-хронология ILU01 по сосне обыкновенной достигает 289 лет. У деревьев наблюдает(1740‒2017 гг.) (черная линия) и сглаженное среднее (раз- ся низкий радиальный прирост годичных
мер окна 6 лет) обобщенной хронологии (красная линия) колец, что свидетельствует о неблагоприFig. 2. Master-chronology of ILU01 for Scots pine (1740ятных почвенно-грунтовых условиях для
2017) (black line) and smoothed average (window size is 6 роста в данном экотопе. Общим лимитиyears) of the generalized chronology (red line)
рующим фактором радиального прироста
болотной сосны являются погодные усло1801, 1894, 1900, 1904, 2001. Наибольший подъем
вия
мая.
Предположение, что дефицит осадков
роста наблюдался в 1839‒1904 гг., а наибольший
должен положительно влиять на прирост деревьспад ‒ в 1799‒1840 гг.
ев сфагновой сплавины, не подтвердилось. ВмеВейвлет-анализ хронологии показал, что наисте с тем, выявилась обратная закономерность:
более повторяемыми являются циклы с периодом
положительная реакция радиального роста сосны
в 14 и 7‒8 лет. Более длительные по времени цина осадки и отрицательная на температуру мая.
клы проявляются во временной серии радиальОбъяснить этот факт пока не представляется возного роста до 1850 г., после 1850 г. осцилляции
можным. Можно выдвинуть гипотезу, что наблюстановятся менее продолжительными и менее выдаемое региональное изменение климата могло
раженными.
привести к сокращению зимнего сезона или к боАнализ климатических данных ближайшей к
лее раннему началу вегетационного периода, что
изучаемому местообитанию метеостанции Йошповлияло на сроки начала ксилогенеза.
кар-Ола за последние 50 лет показал выраженУстановлено, что цикличность в рядах приные статистически значимые тренды увеличения
роста
сосны в среднем составляет от 7 до 14 лет.
среднегодовой температуры и суммы осадков.
Очевидно, она обусловлена не только климатом,
Для температуры воздуха положительный тренд
но и ценогенезом. В целом, результаты дендросоставил 0.04 ºС/год, а для суммы осадков ‒ 1.5
климатического анализа дают представления о
мм/год. Наблюдаемое изменение климата на терклиматических условиях, которые могут вызыритории региона происходит за счет зимне-весенвать экспрессию или депрессию роста сосновых
него периода.
лесов во влажных биотопах. Требуются дальнейДля выявления основных климатических факшие исследования по продлению дендрохронолоторов, определяющих прирост сосны исследуемогических хронологий вглубь времен, с привлечего района, был проведен корреляционный анализ
нием давно отмерших деревьев, извлеченных из
индекса прироста со среднемесячной температуторфяников.
рой воздуха и осадками за период с сентября преАвторы выражают благодарность Ю.П. Дедыдущего года по август текущего включительно.
макову
за консультации и всестороннюю помощь
Выявлена зависимость между приростом и
в
работе.
количеством осадков (R=0.44, p<0.001) и темпеРабота выполнена за счет средств Програмратурой мая (R=‒0.5, p<0.001). Таким образом,
мы стратегического академического лидерства
минимальный прирост годичных колец у сосны
Казанского (Приволжского) федерального унина болоте наблюдается при жарком и сухом мае.
верситета.
Интересным является тот факт, что ширина годичных колец сосны реагирует на осадки мая,
т.е. месяца, когда на болоте должно наблюдаться высокое стояние грунтовых вод после таяния
снежного покрова. Объяснить причины данной
направленности связей радиального прироста
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Tishin D.V., Chizhikova N.A., Iskandirov P.Yu.,
Lebedeva G.P. Radial increase in Scots pine annual
rings under the conditions of the bogs of the Mari
Polessye.
The article presents the analysis of the width of
the annual rings of the Scots pine growing in the cli-

max pine forests of the Mari Polessye («Ilyushkino»
oligotrophic bog, Medvedevsky district, the Republic of Mari El, Russia). Based on the chronologies of
radial growth of 25 model trees of the trial area, one
generalized tree-ring chronology ILU01 (1740-2017)
was obtained. Wavelet analysis of this chronology
revealed cycles with periods of 7 and 14 years. Dendroclimatic analysis showed that the limiting factors
for the radial growth of a bog pine are formed by
the weather conditions of May. Thus, the minimum
growth of annual rings of a pine in a swamp will be
observed during hot and dry May of the current year.
Keywords: Scots pine; annual rings; oligotrophic
bog; precipitation; temperature.
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