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Аннотация. На основе обширного дендрохронологического материала, собранного из различ-

ных частей бассейна оз. Байкал, выявлены пространственно-временные закономерности динамики 
режима увлажнения данной территории – проведена реконструкция расходов воды основных прито-
ков оз. Байкал по 60 древесно-кольцевым хронологиям. Удалось восстановить водность некоторых 
рек на 350-450 лет назад. Установлена цикличность засушливых и влажных периодов. Сопоставление 
с историческими хрониками показало надежность полученных реконструкций. 
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Введение. Изменение климата на территории России проявляется в более чем двукрат-

ном темпе роста температуры по сравнению с земным шаром [24]. Антропогенное воздей-
ствие приводит к расширению засушливых областей и ведет к усилению экстремальных слу-
чаев жары и осадков [16]. Водосборная территория оз. Байкал, которая располагается на тер-
ритории России и Монголии, подвержена как влиянию засух, так и наводнений [14, 21, 27]. 
Лесные пожары в регионе происходят регулярно и охватывают значительные площади [28]. 
В Монголии за последние 20 лет исчезли более сотни малых рек и озер [10], сокращается 
площадь ледников [15]. Гидрологическая засуха привела к снижению с 1995 г. годового сто-
ка р. Селенга (главного притока оз. Байкал) [12, 13], и, как следствие, к изменению транспор-
та взвешенных наносов [4] и ухудшению барьерных функций уникальной дельты р. Селенга 
[3], а также к нарушению уровенного режима оз. Байкал [7, 25]. 

Первые регулярные наблюдения за погодой в российской части бассейна оз. Байкал 
начались в конце XIX в. Сеть станций Гидрометеорологической службы Монголии имеет 
низкую плотность и короткие наблюдения с пропусками данных [17, 20]. Основываясь на 
этих данных невозможно в полной мере получить представление о длительных вариациях 
увлажнения. Деревья с выраженными годовыми кольцами, формирующимися в холодном 
климате, являются своеобразной метеорологической станцией, регистрирующей климатиче-
ские изменения в течение всей своей жизни. Древесные кольца в засушливой среде имеют 
тесную связь с гидроклиматическими условиями места произрастания и используются для 
реконструкции периодов засух и повышенной водности на сотни лет назад. В мировой прак-
тике часто для такой реконструкции используют индекс засухи Палмера PDSI. 

Несколько дендроклиматических исследований проведено в монгольской части бассей-
на оз. Байкал и окружающих областях [5, 8, 18, 20, 21]. Однако все еще недостаточно работ, 
посвященных реконструкции увлажнения в российской части бассейна [1, 2, 9, 23] и в срав-
нении с монгольской частью. 

Задачей данного исследования является количественная реконструкция объемов водно-
го стока основных притоков оз. Байкал. Для ее решения построены статистические модели 
зависимости расходов воды рек и индексов прироста годичных колец с последующим вос-
становлением водного стока вне периода инструментальных измерений. Проведено сравне-
ние вариаций реконструированных расходов воды с историческими хрониками природных 
явлений. 

Материалы и методы. Для выявления влажных и засушливых периодов вне периода 
метеонаблюдений использованы ряды годового прироста сосны обыкновенной (Pinus 
sylvestris L.) и лиственницы сибирской (Larix sibirica Ledeb.). Эти виды характеризуются от-
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носительно четкими годовыми кольцами, долголетием, экологической гибкостью и, при 
этом, обладают крайней чувствительностью к воздействию внешних факторов на радиаль-
ный прирост. За весь период проекта нами разработано 60 древесно-кольцевых хронологий 
(ДКХ). 

Отбор проб и анализ кернов проводился в соответствии со стандартными методами 
дендроклиматических исследований. Образцы высверливались с помощью приростного бу-
рава Пресслера. Измерение ширины годовых колец проводилось с помощью устройства 
LINTAB с точностью 0,01 мм. Программный пакет WinTSAP использован для перекрестного 
датирования индивидуальных хронологий, выявления ложных и выпавших колец. Стандар-
тизация рядов абсолютных значений прироста, расчет межсериального коэффициента корре-
ляции и других характеристик проведены в программе RCSigFree. 

Оценка отклика полученных хронологий на климат основана на использовании метео-
рологических рядов температуры, осадков и PDSI архива CRU (Climate Research Unit). Дан-
ные охватывают период с 1901 по 2018 гг. и содержатся в ячейках регулярной сетки с разре-
шением 0,5°. Архив также использован для анализа пространственной корреляционной связи 
годового прироста и PDSI. Для калибровки статистических моделей зависимости ДКХ и рас-
ходов воды использованы данные среднегодовых значений объемов водного стока, реги-
стрируемых на гидрометрических постах Росгидромета и Гидрометеорологической службы 
Монголии. В качестве предикторов линейных моделей использованы как главные компонен-
ты ДКХ, так и индексы прироста. Циклические составляющие хронологии выявлены с по-
мощью метода Multi-Taper, который разработан для преодоления ограничений Фурье-
анализа [19]. 

Связь изменчивости радиального прироста с климатическими переменными определя-
лась с помощью линейной регрессии [6, 11, 22]. Данная линейная модель использована для 
реконструкции расходов воды рек, уровня оз. Байкал и индекса засухи Палмера и предвари-
тельно подвергалась процедуре верификации. Верификация проведена путем разбиения ка-
либровочного периода на 2 интервала и попеременного вычисления статистик RE (Reduction 
of Error) и CE (Coefficient of Efficiency). В случае, если RE и CE принимают значения больше 
0, то модель считается прогностически состоятельной. 

Реконструкция стока рек бассейна оз. Байкал и его уровня. Проведена реконструк-
ция расходов воды основных притоков оз. Байкал по древесно-кольцевым хронологиям. В 
результате статистического анализа получены линейные модели, где в качестве предиктора 
выступают первые главные компоненты ДКХ, а зависимой переменной являются среднего-
довой расход и сток воды. В табл. 1 представлены характеристики полученных моделей рас-
ходов. Удалось восстановить водность некоторых рек на 350-450 лет назад, самая ранняя ре-
конструкция (р. Идэр) начинается с 1574 г., самая поздняя (р. Баргузин) – с 1732 г. Следует 
отметить, что для Верхней Ангары качество модели оставляет желать лучшего. Доля объяс-
ненной дисперсии составляет лишь 7 %, что объясняется низкой реакцией радиального при-
роста использованной хронологии SVL на уровень осадков в районе произрастания. 
Наилучшую долю объясненной дисперсии показали реконструкции рр. Селенга, Хилок, Уда. 
На рис. 1 показаны графики полученных моделей. 

Выявлено, что продолжительные засухи распределены равномерно – почти в каждом 
50-летии наблюдаются засухи, продолжительность которых составляет 7-10 лет. Особняком 
стоит XX в. – если в его первой половине сильных засух не встречалось (в этом периоде от-
мечены наиболее влажные годы), то вторая половина характеризуется беспрецедентными по 
суровости и продолжительности засухами, которые, однако, сопровождались катастрофиче-
скими наводнениями. Начало XXI в. характеризуется сильнейшими засухами. Установлена 
цикличность засушливых и влажных периодов (2-5, 31, 38, 62, 110 лет). 



44 

 
Рисунок 1 – Расходы воды рек бассейна оз. Байкал (красная линия – реконструированные зна-

чения, серая – наблюденные, зеленая – сглаженная (5-летний фильтр) кривая 
 
Создана геоинформационная система «ДендроГИС бассейна оз. Байкал». Структура 

ГИС состоит из трех блоков: первичного отбора (при взятии древесных кернов), слоев ГИС и 
итогового продукта – карт. Разработанные базы данных и специализированная ГИС зареги-
стрированы в системе Роспатента (свидетельства № 2020621864 и № 2020621902). 
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Таблица 1 – Параметры моделей реконструкции среднегодового расхода вод рек бассейна оз. Байкал 
Водоток – гидропост Использованные ДКХ Год начала 

реконструкции 
R2

adj 
Уравнение 

Верхняя Ангара – 
Верхняя Заимка SVL 1705 0,07 3,88∙I+262,17 

Баргузин – Баргузин HAS, JRN, OSH, TGN, VBR 1732 0,21 6,39∙PC1+124,64 

Селенга – Мостовой BRK, CGO, DLU, OKL, SHN, TGN, ZAG1, 
ZAG3 1709 0,44 61,34∙PC1+951,05 

Джида –Джида BAR, JRN, KEY, TGN, VBR, ZAG3 1668 0,38 9,93∙PC1+83,31 
Чикой – Поворот AND, CGO, DLU, PDL, TGN, ZAG1 1686 0,34 24,93∙PC1+269,18 

Хилок – Хайластуй BAR, HAS, JRN, KEY, KST, SHN2, SOK, 
TGN, ZAG1 1657 0,48 11,58∙PC1+102,66 

Уда – Улан-Удэ AND, BRK, HAS, JRN, KEY, KST, TGN, 
ZAG1, ZUS 1678 0,46 6,41∙PC1+69,31 

Эг – Хантай KEY 1656 0,29 52,59∙I+61,40 
Идэр – Зурх HEC 1574 0,29 21,32∙I+16,13 

Хараа – Баруунхараа BNC, BOR2, CLG, OKL, SHN2, ZAG1, 
ZAG3, ZNM, ZSN 1709 0,34 1,65∙PC1+11,75 

Орхон – Сухэ-Батор AND, BRN1, CCR, HRH, JRN, KEY, KMS, 
NRG, TGN 1672 0,27 13,24∙PC1+143,46 

Селенга – Зуунбурен BGN, HEC, KEY, KMS, OKL, SHR, SOK, 
ZAG3 1592 0,37 34,08∙PC1+287,64 

Сопоставление реконструкций с историческими хрониками. В качестве источника 
информации об экстремальных событиях в природе использована монография «Хронология 
природных и социальных феноменов в Сибири и Монголии» [26]. Сопоставление историче-
ских хроник о засухах и наводнениях проведено с реконструкциями PDSI по хронологиям 
HEC и KST, в рассмотрение взяты годы с экстремальными значениями PDSI (меньше -2σ и 
больше +2σ). 

В целом в большинстве случаев реконструкции совпадают с летописными сообщения-
ми об экстремальных событиях. В некоторых случаях реакция прироста на событие запазды-
вает, что характерно для засушливой лесостепной зоны. Это проявляется в сильной автокор-
реляции сигнала. 

Заключение. Проведены экспедиционные исследования, в ходе которых собран об-
ширный дендрохронологический материал из различных частей бассейна оз. Байкал. В ре-
зультате анализа связи метеорологических параметров и индексов прироста выявлено, что 
основным лимитирующим фактором являются осадки, однако влияние температуры также 
существенно. Высокие значения связи с индексом Палмера говорят о том, что действует 
комплекс гидротермических и почвенных факторов. 

Проведена ретроспективная оценка водности рек бассейна оз. Байкал по данным денд-
роклиматического анализа. Получены достаточно достоверные модели реконструкции рас-
ходов воды основных притоков оз. Байкал. Сопоставление с историческими хрониками пока-
зало надежность полученных реконструкций. 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ № 17-29-05083 офи_м. 

Список литературы 

1. Andreev S.G., Tulokhonov A.K., Naurzbaev M.M. Regional regularities of pine increment in
steppe zone of Buryatia. Geography and Natural Resources. 2001. Vol. 1. P. 73. 

2. Andreev S.G., Vaganov E.A., Naurzbaev M.M., Tulokhonov A.K. Registration of Long-Term Var-
iations in the Atmospheric Precipitation, Selenga River Runoff, and Lake Baikal Level by Annual Pine Tree 
Rings. Doklady Earth Sciences. 1999. Vol. 368. P. 1008-1011. 

3. Chalov S., Thorslund J., Kasimov N. et al. The Selenga River delta: a geochemical barrier protect-
ing Lake Baikal waters. Regional Environmental Change. 2017. Vol. 17. P. 2039-2053. 



46 

4. Chalov S.R., Jarsjo J., Kasimov N.S. et al. Spatio-temporal variation of sediment transport in the 
Selenga River basin, Mongolia and Russia. Environmental Earth Sciences. 2014. Vol. 73. P. 663-680. 

5. Cook E., Meko D., Stahle D., Cleaveland M.K. Drought Reconstructions for the Continental Unit-
ed States. Journal of Climate. 1999. Vol. 12. P. 1145-1162. 

6. Cook E.R., Kairiukstis L.A. Methods of Dendrochronology. Boston: Kluwer Acad. Publ., 1990. 
394 p. 

7. Dabaeva D.B., Tsydypov B.Z., Ayurzhanaev A.A., Andreev S.G., Garmaev E.Zh. Peculiarities of 
Lake Baikal water level regime. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 48 (2016) 012014 

8. Davi N., Jacoby G., Curtis A., Baatarbileg N. Extension of Drought Records for Central Asia Using 
Tree Rings: West-Central Mongolia. Journal of Climate. 2006. Vol. 19. P. 288-299. 

9. Demina A.V., Belokopytova L.V., Andreev S.G. et al. Radial increment dynamics of Scots pine 
(Pinus sylvestris L.) as an indicator of hydrothermal regime of the Western Transbaikalia forest steppe. Con-
temporary Problems of Ecology. 2017. Vol. 10. P. 476-487. 

10. Fragmentation in semi-arid and arid landscapes: consequences for human and natural systems / 
ed. by K.A. Galvin et al. Dordrecht: Springer, 2008. 411 p. 

11. Fritts H.C. Tree Rings and Climate. N.Y.: Acad. Press, 1976. 567 p. 
12. Frolova N.L., Belyakova P.A., Grigor’ev V.Y. et al. Many-year variations of river runoff in the 

Selenga basin. Water Resources. 2017. Vol. 44. P. 359-371. 
13. Frolova N.L., Belyakova P.A., Grigor’ev V.Y. et al. Runoff fluctuations in the Selenga River Ba-

sin. Regional Environmental Change. 2017. Vol. 17. P. 1965-1976. 
14. Frolova N.L., Kireeva M.B., Magrickiy D.V. et al. Hydrological hazards in Russia: origin, classi-

fication, changes and risk assessment. Natural Hazards. 2017. Vol. 88. P. 103-131. 
15. Garmaev E.Zh., Bolgov M.V., Ayurzhanaev A.A., Tsydypov B.Z. Water Resources in Mongolia 

and Their Current State. Russian Meteorology and Hydrology. 2019. Vol. 44. No. 10. pp. 659-666. 
16. IPCC, 2013-2014. Fifth Assessment Report, Climate Change 2013-2014. Vol. 1-3. URL: 

www.ipcc.ch 
17. Leland C., Pederson N., Hessl A. et al. A hydroclimatic regionalization of central Mongolia as in-

ferred from tree rings. Dendrochronologia. 2013. Vol. 31. P. 205-215. 
18. Liu N., Liu Y., Bao G. et al. Drought reconstruction in eastern Hulun Buir steppe, China and its 

linkages to the sea surface temperatures in the Pacific Ocean. Journal of Asian Earth Sciences. 2016. Vol. 
115. P. 298-307. 

19. Mann M.E., Lees J.M. Robust estimation of background noise and signal detection in climatic 
time series. Climatic Change. 1996. V. 33 (3). P. 409-445. 

20. Pederson N., Leland C., Nachin B. et al. Three centuries of shifting hydroclimatic regimes across 
the Mongolian readbasket. Agricultural and Forest Meteorology. 2013. Vol. 178-179. P. 10-20. 

21. Tornqvist R., Jarsjo J., Pietron J. et al. Evolution of the hydro-climate system in the Lake Baikal 
basin. Journal of Hydrology. 2014. Vol. 519. P. 1953-1962. 

22. Ваганов Е.А., Шиятов С.Г., Мазепа В.С. Дендроклиматические исследования в Урало-
Сибирской Субарктике. Новосибирск: Наука, 1996. 246 с. 

23. Вахнина И.Л., Обязов В.А., Замана Л.В. Динамика увлажнения в степной зоне Юго-
Восточного Забайкалья с начала XIX столетия по кернам сосны обыкновенной // Вестник Московско-
го университета. Серия 5. География. 2018. № 2. C. 28-33. 

24. Второй оценочный доклад Росгидромета об изменениях климата и их последствиях на тер-
ритории Российской Федерации: общее резюме / Федеральная служба по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды (Росгидромет). Москва: Росгидромет, 2014. 60 с. 

25. Гармаев Е.Ж., Цыдыпов Б.З., Дабаева Д.Б., Андреев С.Г., Аюржанаев А.А., Куликов А.И. 
Уровенный режим озера Байкал: ретроспектива и современное состояние // Водное хозяйство России: 
проблемы, технологии, управление. 2017. № 2. С. 4-18. 

26. Задонина Н.В., Леви К.Г. Хронология природных и социальных феноменов в Сибири и 
Монголии. Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2008. 759 с. 

27. Национальный доклад «Глобальный климат и почвенный покров России: опустынивание и 
деградация земель, институциональные, инфраструктурные, технологические меры адаптации (сель-
ское и лесное хозяйство)» (под редакцией Р.С.-Х. Эдельгериева). М.: ООО «Издательство МБА», 
2019. Т.2. 476 с. 

28. Содномов Б.В., Аюржанаев А.А., Черных В.В., Жарникова М.А. Потери лесного покрова 
Республики Бурятия в XXI веке // Успехи современного естествознания. 2020. № 10. С. 44-49. 

 

https://www.researchgate.net/journal/Regional-Environmental-Change-1436-378X
http://www.ipcc.ch/


47 

Retrospective assessment of the Baikal basin water content 
according to dendroclimatic analysis 

Garmaev E.Zh., Andreev S.G., Ayurzhanaev A.A., Tsydypov B.Z. (bz61@binm.ru) 

Baikal Institute of Nature Management SB RAS, Ulan-Ude 

Abstract. On the basis of extensive dendrochronological material collected from various parts of the 
Baikal basin, spatio-temporal patterns of the dynamics of the moistening regime of this territory were re-
vealed – the water discharges of the main tributaries of Lake Baikal were reconstructed according to 60 tree-
ring chronologies. It was possible to restore the water content of some rivers 350-450 years ago. The cyclici-
ty of dry and wet periods has been established. Comparison with historical chronicles showed the reliability 
of the obtained reconstructions. 

Key words: climate, Baikal basin, dendrochronology, river runoff, drought. 




