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Сбор кернов и спилов лиственницы сибирской (Larix sibirica L.) производился в Ширинском районе Республики 
Хакасия, в окрестностях поселка Туим. В районе исследования климат резко континентальный, умеренно 
засушливый; частота пожаров довольно велика, наиболее пожароопасный период – апрель-май (т.е. начало 
сезона роста). Камеральная обработка образцов, измерение радиального прироста и датировка проведены 
стандартными методами дендрохронологии. Были получены индивидуальные и локальные индексированные 
хронологии с длительностью 40-164 года. Статистические характеристики хронологий (коэффициент 
чувствительности, межсериальный коэффициент корреляции) свидетельствуют о достаточно сильном отклике 
на внешний сигнал. Для исследования климатической составляющей внешнего сигнала использовали 
корреляционный анализ. Проведен расчет скользящих коэффициентов корреляции индивидуальных 
индексированных хронологий с усредненной пожарной реакцией (за семь лет) на известный (по 
документальным данным) пожар в 2002 году. В результате были выявлены участки индивидуальных хронологий, 
имеющие форму, характерную для пожарной реакции, а значит, и годы возможных пожаров. Затем при 
совмещении всех индивидуальных хронологий и применении 50%-ного фильтра была получена примерная 
история пожаров для  исследуемого участка. Пожары были выявлены в 1853, 1882, 1946, 1957 годах и 
подтверждены данными датировки пожарных шрамов на спилах деревьев. Проведенное исследование 
свидетельствует о возможности реконструкции истории пожарных лет с помощью выявленной реакции в 
радиальном приросте хвойных. Использование данной методики дополняет существующие методы 
реконструкции истории пожаров, особенно это касается пожаров небольшой силы, не оставляющих 
макроскопических пожарных отметин.

 

Рис. 7. Индексированные (стандартные) индивидуальные и локальная 
хронологии радиального прироста

θГБАБʹ Бώ� К �С�татистическая характеристика �

RAW � STD �
Н�аименьшее значение � 0ЀЀЀЀЀ.236 � 0ЀЀЀЀЀ.189 �

Н�аибольшее значение � 3ЀЀЀЀЀ.933 � 2ЀЀЀЀЀ.415 �

С�реднее значение � 1ЀЀЀЀЀ.287 � 0ЀЀЀЀЀ.965 �

С�тандартное отклонение � 0ЀЀЀЀЀ.722 � 0ЀЀЀЀЀ.409 �

К�оэффициент чувствительности � 0ЀЀЀЀЀ.406 � 0ЀЀЀЀЀ.396 �

С���редний межсериальный коэффициент корреляции � 0ЀЀЀЀЀ.580 � 0ЀЀЀЀЀ.449 �

С�����редний коэффициент корреляции с локальной хронологией � 0ЀЀЀЀЀ.728 � 0ЀЀЀЀЀ.690 �

В��ыраженный сигнал популяции � 0ЀЀЀЀЀ.967 � 0ЀЀЀЀЀ.945 �

О� бщие характеристики �
Д��Ѐ� лительность обобщенной хронологии, годы � 1ЀЀЀ64 �

К�оличество деревьев � 2ЀЀ1 �

О��� бщее количество годичных колец � 2ЀЀЀЀ096 �

%Ѐ��  выпавших колец � 0ЀЀЀЀЀ.19% �
 �

Таблица 8. Статистические характеристики
измеренных и индексированных хронологий

Рис. 9. Коэффициенты корреляции радиального прироста с 
температурой Т и количеством садков Р за период 1966-2012 гг.

Рис. 10. Количество и площадь пожаров, подтвержденных
документально, в 91 и 93 кварталах Туимского участкового

лесничества (по данным Госкомлеса РХ)

Рис. 11. Реакция радиального прироста лиственницы на пожар 2002 года.

Рис. 12. Реконструкция истории пожаров на участке 
по динамике радиального прироста.
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Рис. 13. Распределение пожаров в течение сезона в Туимском
участковом лесничестве (по данным Госкомлеса РХ)Рис. 6. Спил дерева с датированными пожарными шрамами.

Рис 3. Расположение района исследования. Климатограмма за 1966-2012 гг. 
(по данным ближайшей метеостанции Шира).

Фото 1. Полевой выезд в окрестности п. Туим. 
Лиственничное редколесье.

Фото 2. Сбор материала: кернов живых деревьев,
спилов пней и сухостоя.

Фото 4. Образцы древесины: керны

Фото 5. Измерение радиального прироста.
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Collecting of Siberian larch (Larix sibirica L.) cores and cross-sections was carried out in Shira district 
of the Republic of Khakassia, near the Tuim village. In the study area climate is continental, 
moderately dry, fire frequency is quite high, most flammable period is April-May (i.e. the beginning 
of growing season). Laboratory processing of samples, measurement of radial growth and dating 
carried out by standard methods of dendrochronology. Indexed individual and local chronologies 
with length of 40-164 years were received. Statistical parameters of chronologies (sensitivity 
coefficient and R-bar) show enough strong response to an external signal. To study the climate 
component of the external signal we used correlation analysis. We calculated sliding correlation 
coefficients of individual indexed chronologies with the average fire response (seven years) to 
documented fire in 2002. As a result segments of individual chronologies with typical shape of fire 
reaction and hence possible fire years were revealed. Then, combining all the individual 
chronologies with 50% filter, approximate local fire history was obtained. Fires were detected in 
1853, 1882, 1946 and 1957 and then were confirmed by dated fire scars on cross-sections. The study 
shows possibility of fire history reconstruction with using of identified reactions in conifers radial 
growth. Using of this technique is complementary to existing methods of fires history 
reconstruction, especially fires of small force, leaving no macroscopic marks.

 

Fig. 7. Indexed (standard)  
individual and local chronologies of radial growth

Table 8. The statistical parameters
of measured and indexed chronologies

Fig. 9. Correlation  coefficients of radial growth with the temperature T 
and the number of precipitation P for the period 1966-2012's.

Fig. 10. Number and area of documented fires in 91 and 93 blocks of 
Tuim precinct forestry (according to the State Forestry Committee of 

Khakassia)

Fig. 12. Reconstruction of local fire history
with radial growth dynamics.
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Fig. 6. Cross-section with dated fire scars.

Fig 3. Location of the study area. Graphics of climate 1966-2012 
(according to data of the nearest meteostation Shira)

Photo 1. Field trip in the vicinity of Tuim village.
Larch open  woodlands.

Photo 2. Materials collecting: living tree cores, 
cross-sections of stumps and dead trees.

Photo 4. Samples of wood: cores.

Photo 5. Measurement of radial growth
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E��xpressed population signal � 0ЀЀЀЀЀ.967 � 0ЀЀЀЀЀ.945 �

C�ommon parameters �
L���Ѐ�ength of master chronology, years � 1ЀЀЀ64 �

N�� umber of trees � 2ЀЀ1 �

G����eneral number of tree rings � 2ЀЀЀЀ096 �

%Ѐ  ���of missing rings � 0ЀЀЀЀЀ.19% �
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Fig. 11. The reaction of larch radial growth on fire in 2002.

Fig. 13. Fire distribution during season in Tuim precinct forestry 
(according to the State Forestry Committee of  Khakassia).
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