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Реферат 
Рассмотрены зависимости линейного прироста сосны сухих, свежих и влажных биотопов от 
рядов климатических переменных вегетационного сезона в государственном природном 
Кандалакшском заповеднике и в комплексном заказнике «Полярный круг». Не обнаружено 
сходных для всех местообитаний откликов приростов на температуры. В свежих биотопах 
также не отмечено сходных для двух исследованных территорий откликов на климатические 
факторы. Сделан вывод, что для древостоев сухих и влажных местообитаний 
лимитирующим прирост фактором является водный стресс.  
 

THE TEMPERATURE AND PRECIPITATION EFFECTS ON THE ANNUAL LINEAR 
SCOTCH PINE INCREMENT ON THE BANKS OF KANDALAKSHA BAY. 

 
Abstract 

The dependence of Scotch pine linear increment on climatic parameters was considered. The 
investigation took place on the territories of Kandalaksha state nature reserve and the complex 
wildlife reserve “Polar circle”. Arid, fresh and wet biotopes were investigated. No similar for all 
habitats interrelations between increment and temperatures were found out. Also no analogous 
increment responses to meteorological factors in fresh sites was noticed. The conclusion was made 
that the limiting factor for Scotch pine growth in wet and arid biotopes is a water stress. 

 
 

Введение 
Процесс роста растений существенным образом зависит от состояния внешней среды, 

определяемого, в том числе, климатическими условиями. В частности, в литературе 
отмечалась тесная зависимость роста побегов, корней, фотосинтеза и продукции деревьев от 
температуры и количества доступной влаги [4; 12; 13; 16; 17; 23]. Вместе с тем, связи 
характеристик роста древесных растений и значений метеорологических переменных в 
настоящее время изучены недостаточно.  

Целью данной работы являлся поиск и анализ зависимостей прироста подроста сосны 
обыкновенной от температуры и осадков в текущем и предыдущем годах, а также 
определение климатических факторов, наиболее важных для формирования прироста сосны 
берегов Кандалакшского залива Белого моря (Мурманская область).  

Мурманская область находится в Атлантико-Арктической климатической области 
умеренного пояса, ее климат морской, складывающийся в значительной степени под 
влиянием теплого Мурманского течения. Это зона избыточного увлажнения [7,24].  

Побережье и острова Кандалакшского залива лежат в Кольско-Печорской 
подпровинции Евроазиатской таежной области, в Североевропейской флористической 
провинции, на стыке трех флористических районов: Имандровского, Варзугского и 
Топозерского [Раменская, 1983, цит. по 24]. Преобладающим типом растительности островов 
и побережья залива являются северотаежные леса [7, 24].  

 
Методика 

Исследования проходили на территории острова Великий Кандалакшского 
государственного природного заповедника (окрестности кордона Городецкий) в сентябре 
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2000 г. и мыса Киндо комплексного заказника «Полярный круг» (окрестности Беломорской 
биологической станции МГУ) в сентябре 2007 г. (рис. 1). Объектом измерений служил 
подрост сосны обыкновенной Pinus sylvestris L. Измерения проводились по методике, 
частично представленной в [9,10].  

Показателем отклика приростов сосны на климатические факторы в нашем 
исследовании является степень вариабельности хода роста. Этот показатель 
характеризовался рядами индексов прироста, которые получались удалением возрастного 
тренда. Данная процедура состояла в делении значения прироста каждого года на 
скользящую среднюю по 5 годам.  

Поиск зависимостей рядов индексов прироста и метеорологических переменных 
осуществлялся с помощью корреляционного анализа. Обнаруженные корреляционные связи 
позволят продемонстрировать ту степень, в которой межгодовые колебания рядов индексов 
прироста объясняются межгодовыми колебаниями метеорологических переменных, т.е. 
продемонстрировать степень климатической обусловленности межгодовых колебаний 
прироста. 

Климатические факторы характеризовались значениями метеорологических 
аномалий среднемесячных температур и месячных сумм осадков, т.е. отклонениями от 
среднего значения базового периода [2,3]. Для выявления климатической составляющей 
вариабельности хода роста были рассмотрены метеорологические аномалии марта, апреля, 
мая, июня, июля, августа, сентября текущего и предыдущего годов. Вовлечение в анализ 
метеорологических показателей предшествующего года необходимо, поскольку для 
прироста текущего года важны размер и качество почки, заложенной в предыдущем году, а 
также количество хвои прошлых лет, осуществляющей донорские функции по отношению к 
рассматриваемому побегу [21,23].  

С биоценотической точки зрения район исследований, изобилующий скальными 
выходами, лощинами, котловинами, характеризуется многообразием местообитаний. 
Наличие низин при избыточном увлажнении создает благоприятные условия для 
заболачивания (влажные местообитания). В то же время возвышенные части рельефа 
нередко испытывают недостаток влаги (сухие местообитания), тонкий слой рыхлых 
отложений, покрывающий коренные скальные породы, не может задерживать стока осадков 
в низины [7]. 

Измерения проводились в свежих, сухих и влажных биотопах изучаемых территорий. 
Всего было измерено 175 деревьев. Ниже представлены описания характерных для берегов 
Кандалакшского залива биотопов. 

Сухие биотопы. Наиболее типичным представителем данного вида местообитаний 
является сосняк скальный. Он распространен на почти лишенных почвенного покрова 
выходах горных пород. Сходным типом леса покрыты верхние части хорошо дренированных 
всхолмлений и гряд ледникового происхождения, а также древние наносные морские 
террасы. Напочвенный покров здесь образуют преимущественно ягельные лишайники, в 
связи с чем такие боры называют беломошниками.  

Свежие биотопы. Ровные возвышенные плато и верхние части склонов занимают в 
основном сосняки брусничники, средние и нижние части склонов – сосняки черничники. Под 
пологом леса растут кустарнички – брусника, черника, вороника. Почва скрыта под 
сплошным покровом зеленых мхов-мезофитов, относящихся в основном к родам 
плевроциум, гилокомиум и дикранум.  

Влажные биотопы. В самых нижних частях склонов, в межгрядовых понижениях, по 
окраинам болот и озер, т. е. в местах с избыточным увлажнением доминируют мхи-
гигрофиты, преимущественно сфагновые. В условиях избыточного, но еще не застойного 
увлажнения сфагновые мхи занимают влажные понижения в микрорельефе, а на кочках 
растут зеленые мхи и кустарнички — багульник, голубика, черника, меньше — брусника и 



 3 

 

 
 
 

Рис. 1. Карта-схема района исследований (территория Кандалакшского государственного природного заповедника и 
комплексного заказника «Полярный круг») (http://www.wsbs-msu.ru/maps/okrest1.gif) 
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вороника. По мере приближения к заболоченным участкам сфагновые мхи все выше 
поднимаются по бокам кочек и наконец заселяют их целиком. Одновременно уменьшается 
количество ягодных кустарничков, и в покрове появляются типичные болотные виды — 
морошка, клюква, сабельник, вахта, разнообразные осоки [7]. 

К влажным биотопам мы относим и скальные местообитания, образованные мелкими 
углублениями рельефа, в которых постоянно аккумулируется атмосферная влага, не 
имеющая стока из-за непроницаемости подстилающей поверхности. В таких микроводоемах 
развивается болотная растительность – сфагнум, мирт болотный и проч. Подобные ценозы, 
хотя и расположенные на выходах скальных пород в окружении сухих местообитаний, по 
сути, конечно, следует классифицировать как влажные. 

 
Результаты и обсуждение. 

Для решения поставленных задач, прежде всего, было необходимо выяснить, 
насколько сходны древостои о. Великого и мыса Киндо по характеру вариабельности хода 
роста. Для этого был осуществлен корреляционный анализ осредненных рядов индексов 
прироста для двух изучаемых территорий. Полученный коэффициент корреляции R оказался 
равен 0,496, т. е. была обнаружена значимая положительная корреляция на уровне 
достоверности 0.90 [1]. Графически данный результат отражен на рис. 2.  
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Рис. 2. Осредненные ряды индексов приростов древостоев о. Великий и мыса Киндо 

 
Из представленных материалов следует, что ряды индексов прироста древостоев о. 

Великого и мыса Киндо весьма сходны друг с другом. Представляется очевидным, что 50% 
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варьирования ходов роста сосняков двух берегов Кандалакшского залива объясняется почти 
полным тождеством климатических и ценотических условий их произрастания. Различия же 
объясняются, вероятно, множеством локальных факторов, обусловленных сложным 
рельефом местности (например, микроклиматические и почвенные характеристики, условия 
корневой конкуренции, параметры инсоляции и поверхностного стока и т.д.).  

Таким образом, можно интерпретировать совокупности подроста сосны двух берегов 
Кандалакшского залива как структурные элементы единого биогеоценоза. Для решения 
поставленных в нашем исследовании задач мы сосредоточим усилия на поиске общих для 
данных территорий закономерностей, считая, что именно они характеризуют 
взаимоотношения древостоев изучаемой территории с климатической системой. Такой 
подход позволит отделить маскирующий имеющиеся закономерности шум, причиной 
которого являются разнообразные локальные воздействия, и выявить искомые отклики.  

Влажные биотопы. Результаты корреляционного анализа рядов индексов приростов и 
метеорологических переменных представлены в табл. 1. 

Таблица 1. 
КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕЛЯЦИИ МЕЖДУ РЯДАМИ ИНДЕКСОВ ЛИНЕЙНОГО ПРИРОСТА И АНОМАЛИЯМИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕННЫХ ВЛАЖНЫХ БИОТОПОВ НА МЫСЕ КИНДО 

 температура осадки месяц год в год год-11 год в год год-1 март 0.474 0.154 0.071 0.122 апрель -0.093 0.160 0.162 0.070 май -0.011 0.078 0.135 -0.432 июнь 0.323 0.346 -0.686 -0.314 июль -0.034 -0.103 -0.415 0.027 август -0.014 0.348 -0.313 -0.077 сентябрь -0.114 0.046 0.317 0.092 октябрь -0.118 0.029 -0.061 -0.013 
Как видно из табл. 1, значимая положительная корреляция отмечена для температуры 

марта текущего года (R = 0.474). Значимые отрицательные корреляции обнаружены для 
осадков июня и июля текущего года: R=-0.686 и R=-0.415 соответственно. Осадки мая 
прошлого года также связаны значимой отрицательной корреляцией с рядами индексов 
прироста (R=-0.432).  

Полученные результаты согласуются с данными литературы [8,14, 23]. 
Положительная корреляция рядов индексов прироста и аномалий температур марта текущего 
года объясняется тем, что в начале вегетационного сезона дереву необходимо достаточное 
количество тепла для пуска процессов роста и развития вегетативных органов.  

Отмечены отрицательные зависимости рядов индексов прироста от рядов аномалий 
осадков в текущем году (фенофазы роста междоузлий и формирования почек 
возобновления). Данное явление легко объяснимо: рост побегов сдерживается таким 
негативным фактором, как избыток влажности среды обитания.  

Отрицательная зависимость обнаружена и для фенофазы роста междоузлий 
предыдущего года. Известно, что размер линейного прироста у сосны в большой степени 
определяется условиями вегетации предыдущего года, а условия текущего года могут лишь 
задержать или ускорить рост [21,23]. Следовательно, фактор, негативно воздействующий на 
рост междоузлий, сдерживает развитие побегов следующего года. Таким негативным 
фактором для влажных местообитаний, судя по результатам корреляционного анализа, 
является избыток влаги. 

                                                 
1 Здесь и далее «год-1» означает условия предыдущего года. 
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Свежие биотопы. Результаты корреляционного анализа рядов индексов прироста для 
свежих биотопов представлены в табл. 2. 

Судя по результатам, представленным в табл. 2, свежие биотопы о. Великого 
характеризуются значимой положительной корреляцией рядов индексов прироста и 
аномалий температур апреля текущего года (R=0.333). Для данных местообитаний 
характерна отрицательная зависимость рядов индексов от осадков августа (R= -0.325).  

На территории мыса Киндо в свежих биотопах отмечена отрицательная корреляция с 
аномалиями осадков июня и июля текущего года (R= -0.390 и R= -0.414 соответственно). 

Замеченное несходство откликов приростов двух изучаемых территорий температуры 
вегетационного сезона имеет, вероятно, своей причиной различие локальных температурных 
режимов (что характерно для районов со скальными выходами и многообразием 
местообитаний).  

Для обеих территорий отрицательная взаимосвязь между рядами индексов прироста и 
аномалий осадков июня-августа обнаружена в период окончания линейного роста 
междоузлия и формирования почки возобновления. Следует отметить, что аномалии осадков 
предыдущего вегетационного сезона, по-видимому, не оказывают влияния на колебания хода 
роста сосны. Данный результат указывает на достаточное увлажнение свежих биотопов 
региона.  

Сухие биотопы. Для поиска возможных взаимосвязей параметров роста и погодных 
факторов сухих биотопов исследуемых территорий также был проведен корреляционный 
анализ. Его результаты представлены в табл. 3. 
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Таблица 2. 

КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕЛЯЦИИ МЕЖДУ РЯДАМИ ИНДЕКСОВ ЛИНЕЙНОГО ПРИРОСТА И АНОМАЛИЯМИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕННЫХ СВЕЖИХ БИОТОПОВ НА МЫСЕ КИНДО И НА О. ВЕЛИКИЙ о. Великий мыс Киндо 
 температура осадки температура осадки месяц год в год год-1 год в год год-1 год в год год-1 год в год год-1 март -0.224 0.286 -0.194 -0.060 -0.401 0.191 -0.313 0.213 апрель 0.333 -0.201 0.069 -0.156 0.042 0.145 -0.092 -0.002 май 0.067 0.063 0.145 0.068 -0.147 -0.320 0.120 -0.164 июнь 0.305 0.104 0.118 -0.291 0.206 0.027 -0.390 -0.215 июль -0.024 0.272 -0.155 -0.005 0.049 -0.116 -0.414 -0.013 август -0.109 0.011 -0.325 0.091 -0.055 -0.126 -0.105 -0.134 сентябрь -0.305 0.183 -0.166 0.001 -0.137 -0.267 0.241 -0.019 октябрь 0.263 -0.096 0.072 0.209 0.431 0.398 0.013 -0.145 

 
Таблица 3. 

КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕЛЯЦИИ МЕЖДУ РЯДАМИ ИНДЕКСОВ ЛИНЕЙНОГО ПРИРОСТА И АНОМАЛИЯМИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕННЫХ СУХИХ БИОТОПОВ НА МЫСЕ КИНДО И НА О. ВЕЛИКИЙ о. Великий мыс Киндо 
 температура осадки температура осадки месяц год в год год-1 год в год год-1 год в год год-1 год в год год-1 март -0.068 0.135 -0.491 0.276 -0.555 0.193 -0.162 -0.047 апрель 0.122 0.154 0.081 0.279 0.177 0.287 0.065 0.367 май 0.304 -0.058 -0.390 0.417 -0.115 -0.144 -0.005 -0.063 июнь -0.114 0.105 -0.350 0.291 -0.008 0.090 0.243 -0.142 июль -0.485 0.127 0.184 -0.008 -0.067 -0.010 -0.207 -0.342 август -0.184 -0.341 -0.158 -0.262 -0.031 -0.141 -0.177 -0.019 сентябрь -0.069 0.077 -0.042 0.247 -0.179 -0.030 0.056 -0.094 октябрь 0.106 0.216 0.063 0.289 0.295 -0.125 0.187 0.000 
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Ряды индексов прироста сухих биотопов на о. Великий обнаруживают отрицательную 

корреляцию со среднемесячными температурами июля текущего года(R= -0.485) и августа 
прошлого года (R= -0.341). Наблюдается отрицательная корреляция с аномалиями осадков 
марта (R= -0.491), мая (R= -0.390) и июня (R= -0.350) текущего года. При этом отмечена 
положительная связь с осадками мая предыдущего года (R=0.417). 

Для древостоев мыса Киндо найдены следующие закономерности. Существует 
значимая отрицательная связь колебаний хода роста и температуры марта текущего года(R= 
-0.555). Осадки текущего года, судя по значениям коэффициентов корреляции, не играют 
существенной роли в определении характера формирования ежегодного прироста. Значимая 
положительная корреляция выявлена для апреля предыдущего года (R=0.367).  

Специфика сухих биотопов состоит в том, что рост температуры влечет за собой 
увеличение дефицита влаги. Обнаружена отрицательная корреляция аномалий температуры 
и индексов прироста для фенофазы роста междоузлий (текущего года) и формирования 
почки возобновления (текущего и предыдущего годов соответственно).  

Наличие отрицательных зависимостей индексов прироста и аномалий осадков июня, 
июля и августа текущего года остается неясным. В условиях дефицита влаги, пополняемой 
практически только атмосферными осадками, следовало бы ожидать обнаружения высоких и 
положительных значений коэффициентов корреляций. Однако следует иметь в виду, что 
условия сухих биотопов здесь настолько специфичны, что при исследованиях мы вправе 
ожидать самых парадоксальных эффектов. Вероятно, при выпадении осадков происходит 
смыв питательных веществ по наклонной водонепроницаемой поверхности. Следствием 
этого и является угнетение роста междоузлий, что отражено в полученных результатах. 

Количество влаги, доступной растительности берегов Кандалакшского залива, 
определяется атмосферными осадками. Таким образом, дефицит осадков является стрессом 
для древостоев на любой из фенофаз вегетационного сезона. Успешное прохождение 
деревом фенофаз зеленения и роста годичных побегов в значительной степени влияет на 
качество закладывающихся почек возобновления, что, в свою очередь, определяет рост 
междоузлий в следующем вегетационном сезоне. Этим, очевидно, и объясняются 
положительные корреляции рядов индексов прироста и аномалий осадков апреля и мая 
предыдущего года.  

 
Заключение. 

Проведенные на территории о. Великий Кандалакшского государственного 
природного заповедника и на мысе Киндо (комплексный заказник «Полярный круг») 
исследования не показали сходного для всех древостоев отклика приростов подроста сосны 
на температуры. Судя по полученным результатам, определяющими в характере зависимости 
прироста от температур являются различные локальные (в т.ч. микроклиматические) 
факторы.  

Зависимость колебаний линейного прироста от колебаний метеорологических 
элементов  в свежих биотопах берегов Кандалакшского залива  характеризуется спектром 
различных по знаку и величине параметров. Здесь велика роль «шума», определяемого 
локальными причинами и маскирующего исследуемые нами связи. Очевидно, почвенная 
влага не является в свежих местообитаниях лимитирующим прирост фактором. 

Более выражена связь между колебаниями прироста и колебаниями 
метеорологических элементов  в сухих и во влажных биотопах. Во всех рассмотренных 
местообитаниях зависимость носит определенный характер – значимая отрицательная 
реакция на водный стресс (вызываемый повышенными температурами) для сухих биотопов, 
и значимая отрицательная реакция на избыточное атмосферное увлажнение для влажных. 
Условия существования подроста сосны как в сфагновых болотах, так и на скальных 
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обнажениях берегов залива являются критическими – в первом случае из-за переизбытка 
влаги, во втором – из-за ее нехватки. Именно в биотопах с критическими условиями – на 
границах возможности существования сосны - мы можем выделить на фоне «шума» 
наиболее важные для роста древостоев факторы и определить степень их значимости. Таким 
фактором для древостоев сухих и влажных местообитаний берегов Кандалакшского залива 
являются атмосферные осадки (их недостаток и избыток соответственно). 
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