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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Многочисленные исследования 

показали перспективность внедрения сосны веймутовой (Pinus strobus L.) и сосны 

румелийской (Pinus peuce Griseb.) в лесные культуры, создающиеся на 

территории Русской равнины (Каппер, 1954; Лапин, Сиднева, 1973; Мерзленко и 

др., 2011; Дроздов и др., 2012; Арестова, 2018), а также интродукции этих видов в 

условиях урбанизированной среды (Бирюков, 1989; Смирнова и др, 2001; 

Остробородова, Уланова, 2013; Приставко, 2013; Карасев и др, 2014; Мерзленко и 

др., 2017). Однако, исследования изменчивости радиального прироста данных 

видов в условиях Русской равнины, влияния климатических факторов на 

формирование годичного кольца у данных видов практически не проводились. В 

то же время потенциал использования дендрохронологической информации в 

области лесного хозяйства довольно высок и требует усиленной 

исследовательской работы в данной сфере (Тольский, 1904; 1936; Ткаченко, 1939; 

Менделеев, 1954; Комин, 1968; Мелехов, 1969; 1979; Розанов, 1969; 1972; 

Иерусалимов, 1971; Битвинскас, 1974; Молчанов, 1976; Ловелиус, 1979; 2000; 

Русаленко,1986; Таранков, 1996; Матвеев, 2003; Румянцев, 2010; Матвеев, 

Румянцев, 2013). 

В связи с изложенным, вопросы, касающийся исследования изменчивости 

динамики радиального прироста и влияния климатических факторов на 

формирование годичных колец рассматриваемых видов являются актуальными. 

Цель и задачи исследований. Цель настоящей работы – исследование 

закономерностей временной изменчивости величины радиального прироста у 

сосен секции Strobi в пределах Московского региона и выявления влияния 

отдельных экологических факторов на рост этих видов в условиях интродукции. 

В соответствии с этим были поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть опыт интродукции сосен секции Strobi на территории Русской 

равнины; 

2. Построить древесно-кольцевые хронологии сосны веймутовой и сосны 

румелийской из разных посадок в условиях Москвы, Московской области и 
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из ряда сопредельных регионов; а также хронологии сосны обыкновенной 

необходимые для сравнительного анализа; 

3. Исследовать статистические закономерности изменчивости радиального 

прироста; 

4. Исследовать специфику распределения климатического сигнала в древесно-

кольцевых хронологиях сосен секции Strobi; 

5. Проанализировать возможности использования полученных данных в 

рамках практических мероприятий по уходу за насаждениями и практике 

природоохранной деятельности. 

Научная новизна исследований. Впервые выполнен комплексный 

дендроклиматический анализ закономерностей формирования радиального 

прироста древесины у сосен секции Strobi в условиях Главного ботанического 

сада РАН, Ботанического сада МГУ, дендрария МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана 

(бывш. МГУЛ) и ряда дополнительных объектов. Исследованы отдельные 

статистические закономерности изменчивости радиального прироста, специфика 

распределения климатического сигнала в древесно-кольцевых хронологиях. 

Выявлен старовозрастный экземпляр сосны веймутовой с уникальными 

таксационными параметрами, который по итогам исследований включен в 

Национальный реестр старовозрастных деревьев Всероссийской программы 

«Деревья – памятники живой природы». 

Практическая значимость исследований. Результаты выполненного 

дендроклиматического анализа могут быть использованы при интродукции видов 

секции Strobi для формирования рекомендаций по уходу за насаждениями, а 

также включены в учебный процесс при преподавании дисциплины 

«Дендрохронология» бакалаврам специальности «Лесное дело». Результаты 

работы могут быть использованы в производственных целях при подготовке 

независимых биологических экспертных заключений, а также при разработке 

системы добровольной сертификации легальности заготовки древесины. 

Предложенная методика расчета возраста может быть использована для наиболее 

точного определения возраста деревьев и древостоев при проведении 
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лесоустроительных работ, а также интенсивно используется в настоящее время 

при определении возраста старовозрастных деревьев, представляющих 

природную, историческую и культурную ценность. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1) Данные о временной изменчивости радиального прироста сосны 

веймутовой и сосны румелийской в условиях Московского региона; 

2) Результаты анализа влияния климатических факторов на формирование 

годичных колец рассматриваемых видов; 

3) Предложения по использованию дендрохронологической информации в 

практике ухода за насаждениями и в рамках природоохранной 

деятельности.  

Обоснованность и достоверность научных положений и выводов. 

Выводы и положения базируются на основе применения современных методов 

статистической обработки дендрохронологической информации и использования 

современного специализированного оборудования для дендрохронологических 

исследований и специализированного программного обеспечения.  

Личный вклад автора. Представленная работа является результатом 

многолетних исследований автора, начатых в 2010 году. Автором 

сформулирована научная проблема, разработаны программа и методика 

исследований; проводились полевые работы на объектах. Все первичные замеры 

ширины годичных колец, так же, как и перекрестная датировка, статистическая 

обработка результатов измерений проводились лично автором.  Постановка 

конкретных задач в ходе исследований, теоретический анализ полученных 

результатов во всех случаях осуществлялись при непосредственном участии 

автора. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

докладывались и обсуждались на конференциях профессорско-

преподавательского состава и аспирантов МГУЛ (Москва, 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019, 2022), на конференции «Дендро 2012: перспективы применения 

древесно-кольцевой информации для целей охраны, воспроизводства и 
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рационального использования древесной растительности» (Москва, 2012), на 

первом международном симпозиуме «Состояние деревьев в России: проблемы и 

решения» (Москва, 2013), на XXI Международной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов – 2014» (Москва, 2014), на 

Всероссийской (с международным участием) научной конференции 

«Биологические аспекты распространения, адаптации и устойчивости растений» 

(Саранск, 2014), на II Международной научно-практической конференции 

«Зеленые города. Черноземье» (Воронеж, 2014), на международной заочной 

научно-практической конференции «Актуальные направления научных 

исследований XXI века: теория и практика» (Воронеж, 2014),  на международной 

заочной научно-практической конференции «Актуальные направления научных 

исследований XXI века: теория и практика» (Воронеж, 2015),  на XXII 

Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов – 2015» (Москва, 2015), Материалы XI Международной научно-

практической конференция «Современный научный потенциал» (Шеффилд, 

2015). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 25 научных работ, 

из них 6 статей в журналах рекомендуемых ВАК, 1 статья в журнале 

индексируемом в базе данных Scopus. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, 

заключения, списка литературы и приложений. Текст работы изложен на 149 

страницах, содержит 13 таблиц, 22 рисунка, 18 рисунков и 21 таблица в 

приложениях. Список использованной литературы содержит 112 источников, из 

которых 10 работ на иностранном языке. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Наиболее точные современные сведения о систематическом положении 

хвойных пород содержит труд американского ученого Джеймса Екенвалдера 

«Хвойные мира». Он является профессором, занимающимся вопросами 

систематики растений на кафедре экологии и эволюционной биологии в 

университете Торонто. Общую дендрологическую характеристику исследуемых 

видов сосен мы приводим, базируясь на обобщенных им сведениях (Eckenwalder, 

2009). 

Сосна веймутова (Pinus strobus Linnaeus) в естественном ареале достигает 

высоты 35 метров, однако отдельные экземпляры могут достигать 60 м. Диаметр 

ствола составляет в среднем до 1,5 м, в то же время отдельные экземпляры могут 

иметь диаметр 1,8 м. Кора светло-серо-коричневая, первоначально гладкая, а 

затем начинает разделяться на отдельные блоки. Крона первоначально коническая 

с возрастом становится плосковершинной цилиндрической. Имеет широко 

распространяющиеся, горизонтально расположенные ветви варьирующей длины, 

умеренно плотно сомкнутые с хвоей, расположенной преимущественно на концах 

ветвей. Побеги бледно-красно-коричневые без опушения, либо имеется 

незначительное опушение на молодых побегах. Почки 4–8 мм длиной. 

Максимальная их длина может составлять 15 мм, слегка покрытые смолой, либо 

не смолистые. Хвоинки в пучках расположены по 5 шт, минимальная длина 

составляет 5 см, максимальная – 15 см, а в среднем они 6–10 см длиной. Хвоинки 

прямые или дугообразно изогнутые, тонкие и гибкие живут 2–3 года, окраска их 

варьирует от темно-зеленой до сине-зеленой. Отдельные хвоинки с линиями 

устьиц только на внутренней поверхности. Листовые влагалища 10–15 мм длиной, 

быстро опадают. Мужские стробилы 5–15 мм длиной светло-желтого цвета. 

Шишки от 6 до 25 см длиной, но, как правило, их размеры колеблются в пределах 

8–20 см длины. Шишки конусообразно-цилиндрические, суженные на обоих 

концах, часто изогнутые имеют от 40 до 100 семенных чешуй. Окраска шишек 

варьирует от желто-зеленого до сине-зеленого и даже пурпурного перед 
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созреванием, и становится светло-коричневым в период зрелости. Шишки 

расположены на черешках от 2 до 4,5 см. Семенные чешуи яйцевидно 

заостренные, тонкие и слабо гнущиеся, узкие. Семена 6–8 мм длиной, прочно 

приросшие к крылышку длиной 18–25 мм.  

Естественный ареал сосны веймутовой охватывает восток Северной 

Америки. Она распространена на юго-востоке Канады, северо-востоке и востоке 

США, на юге Мексики и на юго-западе Гватемалы. Формирует чистые по составу 

древостои либо, что более обычно, смешанные с сосной красной (Pinus resinosa), 

а также другими хвойными и некоторым числом широколиственных пород. 

Произрастает на разных типах почв на высоте от 0 до 1500 м над уровнем моря.  

Сосна веймутова — это наиболее высокое дерево на востоке Северной 

Америки и часто превышает по высоте сосуществующие с ней в фитоценозе 

широколиственные породы, формируя верхний ярус. Это происходит потому, что 

сосна веймутова первая заселяет свободные от леса площади, а 

широколиственные породы поселяются затем под ее пологом. В таких 

фитоценозах возобновление сосны веймутовой под пологом прекращается, и 

данная порода сохраняется только в верхнем ярусе. Сосна веймутова продолжает 

оставаться важной лесообразующей породой, используемой для заготовки 

древесины, которая производится как в лесах, возникших естественным образом 

на землях сельскохозяйственного пользования, заброшенных в XIX и XX веках, 

так и в лесных культурах, созданных для целей плантационного разведения.  

Также, в значительной степени, она выращивается  в Центральной и Южной 

Европе в лесных культурах, предназначенных для целей заготовки древесины. 

Она сильно восприимчива к пузырчатой ржавчине, которая убивает деревья, а 

также, в естественном ареале, к белому сосновому лубоеду, который деформирует 

крону, так как поражает молодые побеги. Это является одной из причин, почему 

так много исследований было выполнено по скрещиванию разных видов сосны из 

секции Strobi, имея при этом цель получить устойчивые гибриды, подходящие для 

выращивания на востоке Северной Америки. Сосна веймутова успешно 

скрещивается с большинством других видов подсекции Strobш за исключением 
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сосны сахарной (Pinus lambertiana) и сосны веймутовой китайской (Pinus 

armandi). Несмотря на то, что у сосны веймутовой имеется высокий уровень 

внутривидовой изменчивости, она не имеет выраженной географической 

приуроченности. Однако южные популяции имеют слабые отличия от северных и 

обычно рассматриваются как разновидности одного вида, хотя некоторые авторы 

и рассматривают их как разные виды. Южная разновидность сосны веймутовой 

носит название (Pinus strobus var. chiapensis M. Martinez), а северная (Pinus strobus 

Linnaeus var. strobus) (Eckenwalder, 2009). 

Сосна румелийская (Pinus peuce Grisebach) достигает высоты 20 м, 

отдельные экземпляры до 30 м. Ствол может достигать до 1 м в диаметре. Кора 

серо-коричневая отслаивающаяся чешуйками, которые становятся заостренными 

на концах и бороздчатыми в основании ствола крупных деревьев. У молодых 

деревьев крона плотно-цилиндрическая, изреживающаяся с возрастом, с 

жесткими короткими ветвями, покрытыми хвоей в основном на концах. Побеги 

крепкие зеленовато-коричневые сначала, затем становятся серо-желтыми. Побеги 

не имеют опушения. Почки около 10 мм длиной, смолистые. Хвоинки 

расположены в пучках по 5 шт, минимальный размер может составлять 7 см, 

максимальный – 12 см, но как правило, размеры хвои колеблются в пределах от 7 

до 9 см. Хвоя жесткая и колючая, живет 3–4 года. Хвоя серо-зеленая с густым 

восковым налетом. Отдельные хвоинки содержат устьица на всех трех плоскостях 

и несут в себе два смоляных хода. Листовые влагалища около 18 мм длиной, рано 

опадают. Мужские стробилы 10–15 мм длиной желто-зелено-красноватые. 

Шишки от 7 до 20 см длиной, как правило, их размер колеблется в пределах 8–15 

см. Шишки цилиндрические и изогнутые, содержат от 30 до 60 семенных чешуй, 

зеленые или пурпурные, перед созреванием становятся светло-желто-

коричневыми в период созревания, широко раскрываются в период выпадения 

семян. Семенные чешуйки яйцевидно-заостренные, отогнутые, толстые и гибкие. 

Семена 6-8 мм длиной плотно приросшие к крылышку длиной 12–16 мм.  

Естественный ареал произрастания сосны румелийской лежит в пределах 

южной части Балканского полуострова, преимущественно на юго-западе 
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Болгарии и юго-западе бывшей Югославии (Черногория и Косово). 

Изолированные участки ареала расположены в Греции, Македонии и Албании. 

Сосна румелийская обычно формирует чистый древостой, либо смешанные 

древостои вместе с пихтой белой (Abies alba) и елью европейской (Picea abies), 

которые могут иметь и высокую, и низкую полноту. Произрастает на почвах, 

формирующихся как на гранитах, так и на песках, но никогда не произрастает на 

известняках. Преимущественно распространена в горах на высоте от 1000 до 2000 

м над уровнем моря. 

Эта красивая, выносливая сосна является реликтом Балкан так же, как и ель 

сербская (Picea omorica). Она хорошо отделена и географически, и 

таксономически от двух других европейских сосен подрода Strobus: сосны 

кедровой европейской (Pinus cembra), произрастающей в Альпах и сосны 

кедровой сибирской (Pinus sibirica), произрастающей в России. Обе из них 

находятся в другой группе, не входящей в подсекцию Strobi и сосна румелийская 

не скрещивается ни с одной из них. При этом она формирует гибриды с четырьмя 

значительно удаленными в географическом отношении видами: сосной 

веймутовой (Pinus strobus) и западной сосной веймутовой (Pinus monticola) из 

Северной Америки; сосной японской (Pinus parviflora) и сосной гималайской 

(Pinus wallichiana) из Азии. Ареал вида делится на два сегмента: восточный и 

западный. Деревья в двух этих регионах отличаются незначительными 

признаками, такими как длина хвоинок и эти отличия недостаточны для того, 

чтобы рассматривать их как отдельные разновидности внутри вида, что иногда 

делают некоторые авторы (Eckenwalder, 2009). 

Немецкому ботанику и фитогеографу Августу Рудольфу Генри Гризебаху 

было 25 лет, когда он стал доктором ботаники и медицины, и провел научные 

исследования в Румелии (часть Балканского полуострова) и в Малой Азии. В 

своем научном путешествии по Балканскому полуострову он посетил город 

Битола и Национальный парк Пелистер. Там он в 1839 году, в период с 29 июня 

по 6 июля исследовал флору. 2 июля 1839 года, на Пелистере он обнаружил 
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румелийскую сосну – молика (molika), открытие, которое он позже опубликовал 

(1844), в своей книге «Spicilegium Flora Rumelicaeet Bithynicae». 

Он опубликовал её как новый вид под названием Pinus peuce sp. nov. 

Вначале он думал, что это новая разновидность пятихвойной сосны, которую 

можно увидеть в оригинальных записях в гербарии Гризебаха, где на голотипе 

molika под номером 836 имя Pinus strobus исправлено и дополнительно 

рукописным текстом от Гризебаха подписано имя Pinus peuce, а местоположение 

его определяется как Пелистер. Сегодня он находится в гербарии Гризебаха в 

Институте ботаники в Гёттингене, Германия. В своей опубликованной книге он 

отметил, что Pinus peuce sp. nov. расположен на высоте 731–1678 м или 2400–5600 

футов, но в настоящее время его высота выше и достигает от 700 до 2500 м. 

Йован Чивич, после открытия этой сосны в Сербии, назвал ее Molika, 

которая является наиболее употребительным названием в некоторых балканских 

странах, в то время как в английской литературе она известна как македонская 

сосна, а в итальянской – Pinodi Macedonia. Эта сосна произрастает не только на 

Пелистере в Македонии, но она также произрастает в Галиции, Ябланице, Бистре, 

Сар, Ниде с Каймаккаланом, Корабе, а на Балканском полуострове – в Греции, 

Албании, Болгарии, Сербии и Черногории. Соответственно, она известна как 

балканский эндемичный и третичный реликт (Blazekovic et al., 2009). 

Дополнить характеристику сосны веймутовой, достаточно подробно 

описанной Джеймсом Екенвалдером в труде «Хвойные мира», можно описанием 

рассматриваемого вида швейцарским ученым Фрицом Швейнгрубером в его 

труде «Деревья и древесина в дендрохронологии: морфологические, 

анатомические и кольцевые аналитические характеристики деревьев, часто 

используемых в дендрохронологии» (Schweingruber, 1993).  

Древесина. Сердцевина дерева – от желто-красного до светло-коричневого 

цвета. Заболонь желто-белая. Плотность 350–450 кг/м3. Древесина сосны 

веймутовой отличается от сосны кедровой европейской (Pinus cembra L.) только 

шириной его годичных колец. Микроскопически она не отличается от неё. 
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Использование в дендрохронологии. Сосна веймутова подходит для 

реконструкции климата. Используя шрамы от пожара, можно восстановить 

частоту лесных пожаров. Древесина была использована для строительных 

материалов европейскими переселенцами и, следовательно, может быть 

использована для датировки исторических сооружений. Во время голоцена леса в 

районе реки Святого Лаврентия были затоплены, а стволы были погребены в 

отложениях. Используя полуископаемую древесину, есть возможность составлять 

плавающие многовековые хронологии. Поскольку ширина и плотность поздней 

древесины остаются относительно постоянными, древесина имеет только 

минимальное использование для денситометрических целей. 

Первые сведения об опытах интродукции сосны веймутовой в России 

основываются на каталоге 1881 г. ботанического сада А.П. Демидова (Головкин, 

Кузьмин, 2005).  

Российский учёный-лесовод и педагог Василий Тарасович Собичевский еще 

в XIX в. описал североамериканский вид, который в то время из-за своих высоких 

свойств и качеств древесины и легкости в обработке, в больших количествах 

импортировался в качестве пиломатериала из Америки (Энциклопедический 

словарь, 1892). 

Веймутова сосна впервые привезена в Европу в начале XVIII века (около 

1705 годf), когда ее начали разводить в Англии, где особенно усердно занялся 

этим лорд Веймут, по имени которого она и получила свое название. В конце 

XVIII в. и в начале XIX в. вместе с иными чужеземными породами, ее начали в 

изобилии разводить в германских лесах, а около двадцатых годов XIX в. 

появилась и у нас в парковой культуре. Акклиматизировавшись в Европе, 

веймутова сосна стала во многом отличаться от американской – она обнаружила 

более быстрый рост, чем на родине, но меньшую продолжительность жизни. 

Точно так же замечено, что сосна растет на различных почвах и довольно хорошо. 

Бедные, тощие почвы, непригодные для роста ели, горные сухие и известковые, 

где встречаются препятствия к облесению, и сырые, даже мокрые болотистые, 

моховые почвы, где европейские хвойные растут очень плохо, могут быть 
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успешно закультивированы рассматриваемым видом. Быстрота роста сопряжена с 

густотой насаждений, не изреживающихся и к старости, что противоположно 

свойствам обыкновенной сосны. Лучший рост ее замечается на родине в 

умеренном климате, на свежей глубокой песчаной почве, с нетвердою подпочвой 

и близкой грунтовой водой. В теплом климате она успешно произрастает на 

северных склонах, выставленных действию холодных ветров, и особенно 

чувствительна к сухости почвы и воздуха, вредно влияющей на качества ее 

древесины. При самых благоприятных условиях для ее роста встречается в лесах 

только единичными деревьями или небольшими островками, никогда не 

образовывая сплошных чистых насаждений. Первые пять лет жизни у данной 

сосны характеризуются чрезвычайно медленным ростом. В пятилетнем возрасте 

она едва достигает высоты 5–6 см. Затем рост резко ускоряется до 60 см в высоту 

и 0,6–0,9 см в толщину. Интенсивный рост продолжается вплоть до 60–80 летнего 

возраста, а иногда и больше. Старые деревья могут при этом достигать до 58 

метров в высоту и 3,5 м в диаметре (Энциклопедический словарь, 1892). 

Сосна веймутова предпочитает хорошо дренированные супесчаные и 

суглинистые почвы, требовательна к ее влажности, плохо выносит засоление. Она 

ветроустойчива, морозостойка (выносит понижение температур до минус 30–

40 °С), хорошо противостоит навалу снега. Сосна веймутова теневыносливее 

сосны обыкновенной и устойчивее к дыму и загазованности. Древесина по 

механическим свойствам и прочности несколько уступает сосне обыкновенной. 

Ее ценность и целевое назначение определяют легкость, прямослойность, 

тонковолокнистость и высокое содержание целлюлозы. Древесина этой породы 

имеет красивую текстуру, практически не дает усадки при высушивании, хорошо 

обрабатывается во всех направлениях. Благодаря высоким декоративным 

качествам: ажурной и широкой раскидистой кроне, мягкой сизовато-зеленой хвое, 

а также гладкой, необычной для сосен коре – сосна веймутова может быть 

перспективна для городских посадок и рекреационных лесов, но с условием 

изоляции от смородины и крыжовника, являющихся промежуточными хозяевами 

ржавчинного гриба, которым она нередко поражается (Мерзленко и др., 2011). 
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В условиях естественного ареала, в Северной Америке, и интродукционных 

культурах Западной и Центральной Европы сосна веймутова формирует 

насаждения высоких бонитетов и отличается преимущественным, в сравнении с 

сосной обыкновенной, темпом роста (Успенская, 2003). 

Потапович Д.М. (2003) отметил, что сосна веймутова имеет в определенных 

почвенно-грунтовых условиях преимущества перед местными лесообразующими 

породами по скорости роста, не уступает по качеству древесины, устойчивы 

против биотических и абиотических факторов. 

Выполненный Мерзленко М.Д. и соавторами (Мерзленко и др., 2017) 

сравнительный анализ успешности роста и производительности 80-летних 

культур сосны веймутовой и сосны обыкновенной, произрастающих в 

насаждениях с высоким бонитетом в юго-западной части Московской области, 

показал, что сосна веймутова по многим параметрам превосходит сосну 

обыкновенную. При почти одинаковой высоте средний диаметр в культурах 

сосны веймутовой на 38 % больше, чем в культурах сосны обыкновенной, при 

этом в культурах сосны веймутовой превалируют исключительно крупные 

стволы. Варьирование деревьев по ступеням толщины у сосны веймутовой шире – 

от 28 до 72 см, чем у сосны обыкновенной – от 28 до 48 см.  Дифференциация 

роста по классу Крафта также в пользу сосны веймутовой. Встречаемость 

деревьев высших классов Крафта (I и II) составляет 75 %, тогда как в культурах 

сосны обыкновенной – 50 %, при  этом очень мало деревьев сосны веймутовой в 

виде угнетенных и полностью попавших под полог: всего 9 % против 19 % в 

культурах сосны обыкновенной. Авторами также было отмечено хорошее 

плодоношение сосны веймутовой. В целом по сравнительному анализу двух 

видов сосен можно сделать вывод о перспективности интродукции сосны 

веймутовой в Центральную Россию. 

Подобный сравнительный анализ интродуцентов североамериканских видов 

сосен с местным видом сосны обыкновенной был проведен Смирновой М.Ю. и 

Приемко А.В. (2016) в культурах в условиях Учебно-опытного лесхоза Брянской 

области. После сравнения определенных качеств и свойств сосны веймутовой и 
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сосны обыкновенной авторы пришли к выводу, что опыт интродукции сосны 

веймутовой следует признать успешным. Данный вид в рассматриваемых 

условиях по показателям роста (высоте и диаметру) в 103-летнем возрасте не 

уступает аборигенной лесообразующей породе – сосне обыкновенной, притом, 

что почвенные отличия участк, на котором произрастают культуры сосны 

веймутовой, по плодородию недостаточны для получения максимально 

продуктивных насаждений и, напротив, почва для сосны обыкновенной является 

здесь является оптимальной. На достаточно богатых почвах веймутова сосна в 

молодом возрасте по запасу древесины превосходит сосну обыкновенную в 1,5 

раза, а количественная спелость наступает у нее в возрасте 36 лет, против 58 у 

местной породы. Авторы отмечают, что по декоративным качествам, окраске и 

размеру хвои, строению и форме ствола и кроны сосна веймутова превосходит 

сосну обыкновенную, поэтому ее можно уверенно рекомендовать для 

использования в озеленении в лесах зеленых зон. В рассматриваемых условиях 

произрастания сосна веймутова оказалась достаточно морозостойким и 

засухоустойчивым видом, а также устойчивым к вредителям и болезням, 

особенно к пузырчатой ржавчине, свойственной для данного вида и корневой 

губке - наиболее распространенному и опасному патогену в данных условиях 

произрастания. 

Сосна веймутова на дерново-подзолистых почвах зеленой зоны поселений 

Брянской области по требовательности к физико-химическим показателям 

верхнего (0–50 см) слоя почвы близка к сосне обыкновенной и наиболее 

продуктивна на средне- и слабокислых почвах (Шошин и др., 2014). 

Проанализировав литературные источники, следует заключить, что 

исследования, проведенные рядом авторов по опыту интродукции сосны 

веймутовой в Брянской области, показывают, что данный вид прекрасно 

адаптировался к экологическим факторам данного региона (Бирюков, 1989; 

Дроздов и др., 2012; Смирнова и др., 2001; Приставко, 2013; Шошин и др., 2014; 

Смирнова, Приемко, 2016). Данный вид можно рекомендовать к 

лесоплантационному выращиванию в целях получения древесины, так как в 
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определенных почвенно-грунтовых условиях она превосходит сосну 

обыкновенную по росту и развитию. В виду своих высоких декоративных качеств 

данный вид также можно использовать в озеленении, в садово-парковом 

строительстве и создании ландшафтных культур зеленых зон вокруг городов. 

Исследование 66-летних хвойных интродуцентов, представленных 14 

видами (Мерзленко и др., 2017) в Серебряноборском опытном лесничестве 

Института лесоведения РАН, расположенном в западной части Московской 

области, показало, что сосна веймутова входит в число видов вполне 

оправдавших интродукцию даже будучи привитой к сосне обыкновенной. 

Лесоводственно-лесокультурный анализ полученных данных позволяет 

рекомендовать сосну веймутову для антропогенно нарушенных лесов 

Подмосковья. 

Остробородова Н.И. и Уланова О.И. (2013) провели исследования оценки 

видового разнообразия дендрологической составляющей и состояния Ахунского 

дендрария, который располагается в черте города Пензы. В результате измерения 

таксационных показателей, произрастающей там сосны веймутовой, оказалось, 

что в целом биометрические показатели интродуцента отличаются незначительно 

от своей жизненной формы в естественном ареале. Сосна веймутова показывает 

себя в условиях дендропарка как очень ценный экземпляр и хорошо себя 

зарекомендовала, имея достаточно высокие суммарные показатели 

жизнеспособности и относясь к II группе перспективности интрдукци. 

 Результаты многолетних работ коллектива авторов по интродукции видов 

древесных растений в разных районах Рязанской области показывают, что сосна 

веймутова в данном регионе хорошо адаптировалась к местным экологическим 

факторам и относится к II группе перспективности культур (Лапин, Сиднева, 

1973). 

По результатам проведенных Карасевым В.Н. и соавторами исследований 

(2014) эколого-физиологической оценки адаптации хвойных интродуцентов в 

Среднем Поволжье были сделаны выводы об успешной адаптации сосны 

веймутовой в данном регионе. Она отличается быстрым ростом и формирует 
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устойчивое высокопродуктивное насаждение, устойчива  к неблагоприятным 

факторам внешней среды. Также можно отметить, что в условиях, оптимальных 

для роста, перспективно ее использование при создании плантационных культур, 

защитных насаждений, и в зелёном строительстве с целью повышения 

биоразнообразия и улучшения декоративности ландшафтов. 

Исследования линейных приростов стволов сосны веймутовой в условиях 

Среднего Поволжья (Успенская, 2003) показывают, что в данных условиях 

первые годы жизни она растет в высоту медленно, но после 5 лет интенсивность 

значительно возрастает. Максимальные текущие приросты наблюдаются в 

возрасте 10–20 лет, достигая у отдельных деревьев 1,12 м в год. Далее прирост 

начинает постепенно снижаться, оставаясь, тем не менее, на достаточно высоком 

уровне. Изменчивость текущих годичных приростов в пределах дерева – большая, 

а между деревьями на пробных площадях – от слабой до большой в различные 

годы. В изученных условиях сосна веймутова подтверждает свое превосходство 

по высоте над сосной обыкновенной I бонитета до 35–45 летнего возраста. 

Коляда Н.А. (2011) отмечает, что сосна веймутова хорошо 

акклиматизировалась к почвенно-климатическим условиям юга Приморья, 

является зимостойким видом и дает полноценные семена. 

Проведенные Арестовой Е.А. и Арестовой С.В. исследования по опыту 

интродукции сосны веймутовой в дендрарии НИИСХ Юго-Востока, 

расположенного в черте города Саратова, показали, что, несмотря на серьезные 

отличия по характеру воздействия экологических факторов в естественном ареале 

и в интродукции сосна веймутова полностью прошла процесс акклиматизации в 

засушливых условиях юго-востока Саратовского Поволжья (Арестова, Арестова, 

2018). 

Проведя исследования по изучению биологических особенностей и 

интродукционной устойчивости сосны веймутовой в Башкирском Предуралье 

Мкртчян М.А. и Путенихин В.П. (2016) отмечают, что данный вид полностью 

зимостоек в данных условиях. Также, авторами работы было отмечено, что сосна 

веймутова характеризуется относительно здоровым жизненным состоянием. По 
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совокупности показателей, характеризующих биологические особенности 

растений, данный вид можно отнести к I группе перспективности (наиболее 

перспективные) по шкале П.И. Лапина и С.В. Сидневой (1973) и категории 

устойчивости А (высокоустойчивые) по шкале Н.В. Трулевич (1991). По мнению 

авторов, полученные ими данные по биологическим особенностям и 

интродукционной устойчивости сосны веймутовой позволяют рекомендовать ее к 

широкому использованию в Башкирском Предуралье как в садово-парковом 

строительстве (в качестве высокодекоративного дерева), так и для создания 

лесных культур. В другой своей работе по изучению параметров генеративных 

органов североамериканских видов сосен в условиях Уфимского ботанического 

сада авторы получили результаты параметров генеративных органов сосны 

веймутовой, не уступающие показателям, характерным для данного вида, что 

свидетельствует об определенной адаптации данного интродуцента к условиям 

обитания в Башкирском Предуралье (Мкртчян, Путенихин, 2011).   

Морфометрические параметры сеянцев сосны веймутовой 1-летнего и 3-

летнего возрастов в условиях Башкирского Предуралья по росту в высоту (и по 

ежегодным приростам осевого побега) отмечаются высокими показателями. 

Сосна веймутова уже в 3-летнем возрасте начинает вступать в виргинильный 

период онтогенеза. Возраст хвои 3-летних сеянцев составляет три года. 

Жизненное состояние растений оценивается как здоровое (Мкртчян, Путенихин, 

2014).  

Наряду с семенным способом размножения, который для большинства 

хвойных семейства сосновые (Pinaceae) является основным, сотрудниками ГБС 

РАН на протяжении многих лет велась экспериментальная работа по изучению 

влияния различных стимуляторов роста и антитранспирантов на укореняемость 

черенков сосен. Ими уточнена и расширена методика размножения сосен 

черенками. В итоге установлено, что более высокий процент укоренения от 40 до 

80 % имели черенки видов сосен, принадлежащих к секции Cembrae и секции 

Strobi (P. peuce Griseb.и P. strobus L.) (Потапова, 1988). 
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Многолетние наблюдения сотрудниками ГБС РАН за различными видами 

сосен позволили оценить видовую устойчивость к отдельным заболеваниям. 

Сосна румелийская (Pinus peuce Griseb.) оказалась в числе наиболее резистентных 

видов (Потапова, 1984). 

Основными видами заболевания сосны веймутовой, сосны румелийской и 

гибридами этих видов являются смоляной рак и пузырчатая ржавчина ствола 

(Cronartium ribicola Ditr.). Пузырчатая ржавчина наиболее вредоносна для 

молодых (5–15 лет) деревьев. На взрослых деревьях заболевание проходит в вяло 

текущей форме. Пораженные участки ствола и ветвей деформируются, 

утолщаются, на них появляются раны со смолотечением. Весной на больных 

участках образуются оранжево-желтые пузыревидные эции гриба. Болезнь 

значительно ослабляет пораженные деревья, вызывает отмирание ветвей, 

суховершинность, ухудшает их внешний вид и приводит в некоторых случаях к 

гибели молодых деревьев.  

Еще в 1934 году основатель кафедры ботаники МЛТИ академик В.Н. 

Сукачев отмечал: «Раньше на Веймутову сосну возлагали большие надежды за ее 

быстрый рост, но впоследствии выяснилось, что у нее мало преимуществ перед 

нашей сосной обыкновенной, а в то же время она чрезвычайно сильно подвержена 

заболеванию ржавчинным грибком – Peridermium Strobi, появление которого 

ведет к гибели Веймутовой сосны» (Аболин и др., 1934) 

Со времен Сукачева появились эффективные методы борьбы с пузырчатой 

ржавчиной. Например, по данным обзора Ф.Л. Щепотьева и Ф.А. Павленко (1962) 

в США получены эффективные средства борьбы с пузырчатой ржавчиной. К ним 

относится антибиотик циклогексамид. Стандартный (4%) раствор его в 

циклогексаноне разбавляется нефтяным маслом и наносится мягкой щеткой на 

кору комлевой части зараженного грибами ствола до высоты 1,5 м. Исследования 

действия этого антибиотика, проведенные в лесах Скалистых гор, в штатах Идаго 

и Мичиган (США), показали, что циклогексамид легко адсорбируется корой 

ствола веймутовой сосны и сохраняется в ней до 2 лет. Кроме того, он 

передвигается по проводящим сосудам в хвою и по сердцевинным лучам в 
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ксилему, уничтожая при этом мицелий и гифы гриба в необработанной части 

ствола (Щепотьев, Павленко, 1962). 

В настоящее время для борьбы и профилактики заболевания пузырчатой 

ржавчиной может использоваться технологии микроинъекций. По данным обзора 

О.В. Чернышенко и соавторов (2014) на сегодняшний день отечественный рынок 

по уходу за деревьями переполнен предложениями по борьбе с вредителями и 

болезнями с помощью данной технологии. В своей работе авторами подробно 

рассмотрены технологии микроинъекций, возможные области применения 

изучаемой технологии, представлены научно-практические исследования в 

дендрарии МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана (бывш. МГУЛ) с использованием 

микроинъекций (технологии компании Mauget). По мнению авторов нельзя 

считать этот способ универсально наилучшим методом, одинаково хорошо 

подходящим для лечения всех видов заболеваний древесных растений. Его 

применение имеет под собой теоретические основания, но данные о практической 

эффективности метода (также как и о его неэффективности при конкретно 

заданных условиях) могут быть накоплены только опытным путем. Большинство 

специалистов скептически относятся к технологии микроинъекций, считая ее 

неэффективной, но практика показывает, что причиной недоверия к данной 

технологии является пренебрежение рекомендациям компаний производителей 

(Чернышенко, 2014).  

На наш взгляд, если учесть особенности физиологии сосны веймутовой и 

экологию возбудителя заболевания, а так же руководствоваться соблюдением 

всех рекомендаций производителя препарата, то технологии микроинъекций 

можно использовать как современное и эффективное средство для борьбы и 

профилактики развития пузырчатой ржавчины.  

Еще одним эффективным способом борьбы с пузырчатой ржавчиной может 

представлять создание гибрида сосны веймутовой с сосной румелийской, 

устойчивой к патогену, путем их скрещивания. Селекция сосны веймутовой  

должна быть направлена в первую очередь на выведение устойчивых к 

заболеванию форм (Царев и др., 2002).  
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Породы, интродуцированные на территории России для использования в 

лесных культурах и в целях озеленения, переносят патогенные грибы, ранее на 

территории России неизвестные, либо отмеченные в единичных случаях и 

поэтому слабо изученные. При лабораторном анализе образцов хвои и ветвей, 

пораженные грибными заболеваниями, проведенном в отделе защиты леса 

ВНИИЛМ, были обнаружены патогенные грибы. Эти грибы связанны в своем 

развитии с этими интродуцированными видами и переносятся при ввозе этих 

видов в новые регионы. Ряд грибов являются новыми либо малоизвестными 

возбудителями заболеваний для регионов европейской части России, куда были 

ввезены породы-интродуценты. В числе таких естественных комплексов 

«растение-хозяин и гриб-патоген» многие следует назвать потенциально 

опасными. Сосна веймутова является переносчиком грибов Phacidiopycnis 

pseudotsugae, Diplodia thujae, Hypoderma brachysporum, Lophodermium nitens. 

Сосна веймутова используется в лесных культурах, а также в групповых посадках 

в парках регионов европейской части России, начиная с южной подзоны тайги до 

лесостепи включительно. Поскольку рекомендуется создавать смешанные с 

сосной веймутовой древостои из сосны обыкновенной, лиственницы и ели, 

существует опасность перехода присущих сосне веймутовой грибов на эти 

породы (Жуков, 2010). 

Исследования изменчивости годичных колец данных видов на территории 

России практически не проводились, попытка таких исследований была 

предпринята на примере Брянской области (Приставко, 2013). Проведенный 

автором корреляционный анализ индексов прироста с метеопараметрами показал, 

что на прирост по диаметру сосны веймутовой в свежих условиях значимо 

положительно влияют высокие осадки второй половины вегетационного периода 

текущего года и температура сентября прошлого года. Повышенное значение 

текущей температуры, как в начале вегетации, так и во второй половине 

вегетационного сезона отрицательно сказывается на радиальном приросте 

деревьев. 



23 

 

Рядом зарубежных исследователей проводился анализ динамики 

радиального прироста у сосны веймутовой и сосны румелийской. Так группой 

ученых из Америки было проведено дендроклиматическое исследование роста 

сосны веймутовой в пойменных и террасовых лесах вдоль берегов реки Ред-

Сидар штат Мичиган в естественном ареале произрастания (Chin, Chumack et al., 

2013). Исследования проводились с помощью корреляционного анализа, который 

показал, что радиальный рост сосны веймутовой как в местах затопления, так и на 

террасах был отрицательно связан с летней температурой (июнь и июль) текущего 

вегетационного периода. В другой части естественного ареала 

дендроклиматический анализ показал, что реакции радиального роста сосны 

веймутовой на климат были сложными и различались между участками (Chin, 

Zalesny et al., 2018). Наблюдаемые ключевые дендроклиматические взаимосвязи 

включали чувствительность к высокой температуре зимой и летом, холодную 

температуру весной и осенью (начало и конец вегетационного периода), летний 

стресс от недостатка влаги, потенциальную чувствительность к повреждениям, 

вызванными ураганами весной и осенью, и как положительные, так и 

отрицательные последствия более высокого зимнего снегопада. Разделение 

нагрузок по осям главных компонентов было связано, главным образом, с 

температурными параметрами местопроизрастания на 5 из 7 пробных площадей, 

близких к влиянию Великих озер на климат (Вабено, Манистик, Река Пайн, 

Ньюайго и Турция Пойнт).  

Напротив, различия в ответной реакции радиального роста на климат на 

пробной площади в Ганараске были в большей степени обусловлены с 

количеством осадков, в то время как радиальный рост в самой восточной 

испытательной зоне Ороно не зависел от метеопараметров местопроизрастания. 

Результаты исследования показывают, что генетическая адаптация к температуре 

и режиму осадков может значительно повлиять на показатели радиального роста 

популяций сосны веймутовой, отобранных для использования в программах 

вспомогательной миграции, для целей лучшей адаптации данного вида к 
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будущему изменению климата (Chin, Chumack et al., 2013; Chin, Zalesny et al., 

2018). 

В результате исследования древесно-кольцевых хронологий сосны 

румелийской, произрастающей в горном массиве Пирин в Болгарии, был 

обнаружен сильный климатический сигнал (Panyatov et al., 2010). Взаимосвязи 

между климатическими параметрами и приростом были рассчитаны с 

использованием корреляционного анализа, а их согласованность во времени 

оценивалась путем расчета корреляций за укороченные периоды. Кроме того, 

были рассмотрены и проанализированы климатические ситуации в годы с 

необычно узкими или широкими годичными кольцами. Было установлено, что на 

рост вида отрицательно влияют засушливые условия предыдущего лета и 

холодные зимы. Высокие раннелетние температуры положительно коррелируют с 

радиальным приростом сосны румелийской (Panyatov et al., 2010).  

1.1 Заключение к ГЛАВЕ 1 

Наиболее полные современные сведения о систематике рода сосна (Pinus L.) 

содержит работа американского ботаника Джеймса Экенвалдера (Eckenwalder, 

2009). Основные ботанические сведения о данных видах и систематике даются 

нами в его трактовке. Подробный обзор результатов интродукции сосны 

веймутовой и румелийской в  XIX и первой половине XX века на территории 

Русской равнины содержит работа О. Г. Каппера (1954). Исследования опыта 

интродукции данных видов проводились в Брянской области (Бирюков, 1989; 

Смирнова и др., 2001; Дроздов и др., 2012; Приставко, 2013; Шошин и др., 2014; 

Смирнова, Приемко, 2016), Московской области (Потапова, 1984, 1988; 

Мерзленко и др., 2011, 2017), Пензенской области (Остробородова, Уланова, 

2013), Среднем Поволжье (Успенская, 2003; Карасев и др., 2014), Приморье 

(Коляда, 2011), Башкирском Предуралье (Мкртчян, Путенихин, 2011, 2014, 2016), 

Рязанской области (Лапин, Сиднева, 1973), Саратовской области (Арестова, 2018) 

и в других регионах России. Исследования изменчивости годичных колец данных 

видов на территории России практически не проводились, попытка таких 
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исследований была предпринята на примере Брянской области (Приставко, 2013). 

Ряд зарубежных исследователей вели анализ динамики радиального прироста у 

сосны веймутовой и сосны румелийской (Panyatov et al., 2010; Chin, Chumack et 

al., 2013; Chin, Zalesny et al., 2018). 

Данные обзора свидетельствуют,  что сосны секции Strobi перспективны 

для использования в лесных культурах и озеленении. Использование древесно-

кольцевой информации при изучении особенностей их роста может расширить 

потенциал их применения.  
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследуемые виды сосен являются интродуцентами для территории 

Московского региона и Русской равнины в целом. Этим был обусловлен выбор 

объектов исследования: большинство которых составляют коллекции дендрариев. 

Для полноты сопоставления в исследовании необходимо было использовать 

также отдельные хронологии сосны обыкновенной из Московского региона и 

отдельные хронологии сосен секции Strobi полученные для объектов, 

расположенных за пределами Московского региона.  

2.1 Дендрологический сад МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана (бывш. МГУЛ) 

Дендрологический сад расположен на территории МФ МГТУ им. Н.Э. 

Баумана (бывш. МГУЛ). С севера и запада его ограничивают местные проезды, с 

юга и востока внешние проезды, движение транспорта по которым в настоящее 

время практически отсутствует. Однако неподалеку расположено Ярославское 

шоссе, которое является значимым источником загрязнения атмосферного 

воздуха.  

Коллекция древесных растений дендрария в течении используется в 

качестве источника сбора ботанического материала для проведения лабораторных 

работ по курсам дендрологии, декоративной дендрологии, ботаники, физиологии 

растений.  

Выполненные нашими предшественниками почвенные анализы 

подтвердили мнение о том, что на территории объекта залегают в основном 

урбанистические грунты, то есть под дерниной (верхним горизонтом) сразу идет 

урбогоризонт, состоящий из различных почв, перемешанных между собой. Это 

обычно происходит при завозе грунта, использовании грунта из-под 

строительства и т.д. Подстилающей породой является морена, поверх которой 

расположен горизонт в одних случаях песчаный, но гораздо чаще суглинок 

средней тяжести. Визуальный анализ показал, что почвы на территории 

дендрария характеризуются значительной уплотненностью вследствие того, что в 

течении нескольких десятилетий по свидетельству преподавателей бывшего 
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МЛТИ-МГУЛ на территории дендрария наблюдалась неконтролируемая 

рекреация.  

Таким образом, дендрарий представляет собой пример, характеризующий 

существование древесных растений на урбанизированных почвах и может 

служить хорошим объектом для совершенствования мер и способов ухода за 

деревьями в урбанизированной среде.  

Город Мытищи находится в умеренном широтном поясе вдали от больших 

водных пространств. Этим определяется важнейшие свойства климата – 

континентальность, характеризующаяся значительными годовыми и суточными 

колебаниями температуры воздуха, ярко выраженными сезонными периодами 

погоды. Физико-географические условия определяют многие климатообразующие 

процессы, в том числе приход и расход солнечной радиации, гидротермический 

режим, влияющие на степень оптимальности развития природных систем и 

условий жизни человека. 

По средним многолетним данным, годовая суммарная солнечная радиация в 

Мытищах составляет при ясном небе 5501 МДж/м2. В течение года в Мытищах 

наблюдается преобладание антициклонической циркуляции над циклонической. 

Самый холодный месяц – январь (среднемесячная температура от минус 8,8 до 

минус 9,7 °С), самый теплый – июль (от плюс 18,1 до плюс 19,3 °С). Снежный 

покров образуется в конце ноября – начале декабря, высота его 41–45 см. 

Продолжительность безморозного периода – 176 дней. Относительная влажность 

воздуха зимой составляет 82–84%, летом – 59–69 %. Годовая сумма осадков: 640–

677 мм. Господствующие ветры зимой западные, юго-западные, иногда южные и 

юго-восточные; летом – западные, северо-западные и северные. Среднегодовая 

скорость ветра достигает 5–5,28 м/с. В отдельные годы (например, 1988 г, 2017 г.) 

наблюдаются ураганы (скорость 30–40 м/с), вызывающие большие повреждения 

зеленых насаждений. 

В целом климат Мытищ, будучи умеренно-континентальным, достаточно 

благоприятен для роста и развития древесной растительности. Вместе с тем, по 

ряду признаков выявлена тенденция потепления климата города. В результате 
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комплекса антропогенных воздействий на территории города изменились 

показатели климата, уровень подземных вод, усилились оползневые и карстово-

диффузионные процессы. 

2.2 Главный Ботанический сад РАН им Н.В. Цицина 

Главный ботанический сад им Н.В. Цицина РАН – крупнейший 

ботанический сад Европы. Он основан 14 апреля 1945 года в честь 220-летия 

Академии наук СССР.  Расположен  на севере Москвы  и занимает площадь 

331,5 га. Входит в состав Отделения биологических наук Российской академии 

наук. 

Главный ботанический сад РАН расположен на месте уникальных лесных 

природных массивов на территории Москвы, фрагменты которых сохранились 

только благодаря научной и природоохранной деятельности Сада – это 

Ерденьевская роща в составе Останкинской дубравы и Леоновский лес. Леса, 

существовавшие к моменту основания сада, на данной территории  имеют  

давнюю историю заповедывания. Впервые эти территории упоминаются в 

хрониках 1684 года, как земли, принадлежащие князьям Черкасским, в 

охотничьих угодьях которых любил охотиться еще отец Петра-I – царь Алексей 

Михайлович. В 1743 году эти земли перешли во владение графов Шереметьевых, 

купивших «сельцо Осташково» с усадьбой. Владелец «Останкино» граф Николай 

Шереметьев, являясь восприемником новых идей садоводства, превращает 

ближайшую к имению часть рощи (так называемый Прибавочный сад, купленный 

позже) в Английский парк, формируя который садовник-англичанин стремился 

достичь естественного характера пейзажа. Из документальных источников 

известно, что основными древесными породами парка были дуб, липа и клен; из 

кустарников преобладали лещина, жимолость и калина. Граф Г.П. Шереметьев 

установил в своих владениях режим строгого заповедывания – были запрещены 

рубки деревьев, выпас скота, сбор ягод и грибов. В течение длительного времени 

растительность сохраняла свой первозданный облик, но к концу XIX века ее 

состояние ухудшилось по причине активного строительства дач в данном районе. 
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Официальной датой основания Главного Ботанического сада РАН считается 

14 апреля 1945 г. В период с 1945 по 1969 годы в соответствии с распоряжениями 

Правительства СССР, решениями Моссовета и постановлениями Президиума 

Академии наук СССР Главному ботаническому саду были переданы земли, на 

которых в настоящее время размещены основные ботанические и ландшафтные 

экспозиции, а также производственные территории. Согласно Государственному 

акту № М02-011940 от 27.07.1998 года, выданному правительством Москвы 

Главному ботаническому саду РАН передано в бессрочное пользование 331,49 га 

в границах современных владений. 

В период 1950–1970 гг. в Ботаническом саду построены все основные 

экспозиции и созданы коллекционные участки – модели географических 

ландшафтов СССР в отделе флоры, обширная коллекция цветочно-декоративных 

растений и экспозиции «Розарий», «Сад непрерывного цветения», «Сад 

прибрежных растений» и «Теневой сад». В Фондовой оранжерее собрана одна из 

наиболее крупных в Европе коллекция тропических и субтропических растений, 

насчитывающая около 5300 видов и форм. 

Главный ботанический сад РАН находится на севере Москвы. 

Дендрологическая коллекция занимает 75 га центральной части сада, 

представляющей собой восточный склон моренного плато, сложенного                  

красно-бурыми валунными суглинками. Рельеф выровненный, с небольшим 

наклоном к руслу р. Лихоборки. Гидрологические условия территории 

характеризуются наличием трех водоносных горизонтов. Основной горизонт 

расположен на глубине 2–6 м в песчаных и супесчаных отложениях. Для 

некоторых участков характерна верховодка. Мощность этого горизонта достигает 

1–1,5 м, насыщенность его водой колеблется в зависимости от интенсивности 

атмосферных осадков и их распределения по сезонам. Дендрарий ГБС 

располагается на территории обширного зеленого массива. Поэтому 

климатические условия здесь несколько отличны по сравнению с застроенной 

частью города. Дата перехода среднесуточной температуры через 0 °С отмечена 

весной 5 апреля и осенью 5 ноября, безморозный период длится 214 дней. 
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Переход через 5 °С, условно принимаемый за начало вегетационного периода, 

наблюдается весной 20 апреля, а осенью обратный переход соответствует дате 10 

октября. Продолжительность вегетационного периода составляет 173 дня. 

Среднегодовая температура воздуха 3,7 °С, абсолютный минимум минус 40,8 °С, 

абсолютный максимум 35,8 °С. Первый осенний заморозок отмечен в среднем 20 

сентября, последний весенний – 20 мая. Среднегодовое количество осадков равно 

537 мм. 

Почвы дендрария дерново-среднеподзолистые, суглинистые с рН 5,1. На 

питомнике, где проводится выращивание растений для дендрария, имеются также 

подзолисто-глееватые суглинистые почвы. Проводившаяся мелиорация 

предусматривала внесение комплекса органических и минеральных удобрений, 

что способствовало снижению кислотности и повышению их плодородия. 

Значительная часть дендрария расположена на площади, занятой 

естественной дубравой с подлеском из орешника. Западную часть дендрария 

занимают высоко возрастные березняки, сменившие ранее вырубленные дубравы. 

На северной и северо-восточной окраине дендрария распространены 

осинники, которые также являются дериватами некогда существовавших дубовых 

лесов. Небольшие площади занимают ольшанники, развитые преимущественно по 

лощинам, спускающимся в долину р. Лихоборки. 

2.3 Дендрарий Ботанического сада МГУ 

Дендрарий Ботанического сада МГУ – наиболее крупный по размерам отдел 

Сада на Воробьевых горах. Он занимает площадь около 10 га. Из них 8,7 га 

отведены под основную экспозицию, остальная площадь отведена под коллекцию 

сортов облепихи крушиновой и грядки питомника. Коллекционный фонд в 

настоящее время представлен 1137 видами и формами древесных растений 

(деревьев, лиан и кустарников), которые принадлежат к 138 родам и 52 

семействам растений. 

Проект дендрария был разработан к весне 1951 г. архитектором 

В.А. Амферовым и кандидатом биологических наук Н.П. Поповым-Декатовым 
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при участии профессора Н.К. Вехова в качестве консультанта. В разработке плана 

посадок принимали живейшее участие директор Сада Н.А. Базилевская и первый 

зав. отделом дендрологии Т. Т. Трофимов. После утверждения проекта на 

заседании Ученого совета Ботанического института АН СССР им. В.Л. Комарова 

уже осенью того же года были проведены первые посадки. По проектным 

чертежам 1953 г. предусматривалось посадить 470 видов древесных и 

кустарниковых пород, относящихся к 33 семействам и 101 роду общим числом 

около 20000 посадочных единиц. Основные посадки произведены в 1952–1954 гг. 

К 1958 г. коллекционный фонд уже насчитывал 700 видов древесных растений из 

118 родов и 42 семейств. Первый (и главный) этап формирования коллекции был 

завершен.  

Саженцы были получены из ботанических садов и питомников Москвы: 

Главного ботанического сада АН СССР (ГБС), дендрария ТСХА, Академии 

коммунального хозяйства Санкт-Петербурга, Лесотехнической академии им. С.М. 

Кирова, ботанического сада Ботанического института АН СССР, Лесостепной 

опытно-селекционной станции (ЛОСС) Липецкой области и других садов, и 

питомников России и республик СССР.  

В основу размещения деревьев и кустарников в дендрарии изначально был 

положен географический принцип в сочетании с ландшафтно-пейзажной 

планировкой. Территория дендрария представляет собой прямоугольник, и 

разделяется аллеей, проходящей с севера на юг, на две части. В западной 

половине его размещены деревья и кустарники лесов Азии, а в восточной – лесов 

Европы и Америки. Каждая половина экспозиции, в свою очередь, делится на 

участки, где представлены деревья и кустарники лесов крупных физико-

географических областей или очагов интродукции. В западной половине 

территории 2,1 га отведено участкам хвойных, смешанных и горных лесов 

Европы, 2 га – лесам Североамериканского континента. В восточной половине 

3,6 га приходится на зону горных лесов Средней Азии, Сибири, Японии и Китая. 

В экстразональном отделе гибридов и садовых форм древесных растений 

(площадь 1,0 га), отсутствующем в большинстве старых ботанических садов, 
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показаны сорта древесных растений, полученные путем искусственного отбора и 

гибридизации.  

При закладке коллекции, в соответствии с требованиями того времени, 

главное внимание было обращено на виды, имеющие хозяйственное или 

ботанико-географическое значение. При этом кустарники чаще всего 

высаживались в виде опушек около групп деревьев. Лесообразующим породам, 

имеющим первостепенное значение, отводилось по 150–200 м2, сопутствующим – 

50–100 м2, кустарникам – 20–40 м2. Успешной акклиматизации многих растений 

благоприятствует особый микроклимат Воробьевых гор и самого устройства 

посадок дендрария. Здесь холодный воздух не застаивается надолго, и такой 

своеобразный «воздушный дренаж» западных ветров способствуют тому, что 

многие иноземные растения развиваются в условиях открытого грунта лучше, чем 

в других насаждениях на широте Москвы. Целый ряд интродуцированных видов 

зимует на Ленинских горах успешнее, чем в более низких местах города 

(дендрарии ГБС и ТСХА, ВДНХ). Этому способствуют и довольно плотные 

посадки высоких деревьев, окружающих всю площадь экспозиции с четырех 

сторон. От близлежащих улиц растения защищены многорядными 

лесозащитными полосами, от северных и северо-западных ветров – 

коллекционными древостоями из высоких елей, пихт, лиственниц, кленов, вязов и 

грабов.  

В основном в дендрарии собраны виды и сорта деревьев и кустарников из 

областей с умеренным климатом северного полушария планеты, способных 

произрастать в Москве в условиях открытого грунта. Более половины от общего 

числа видов, имеющихся в экспозиции – представители флоры нашей страны. 

Основную часть коллекции зарубежных интродуцентов составляют 

североамериканские и японо-китайские виды.  В данных условиях эти виды 

оказались наиболее устойчивыми.  

Почти на всей площади дендрария насаждения созданы заново и лишь в 

северо-западном углу его территории был сохранен небольшой участок 

естественного леса с крупными столетними дубами, подлеском из лещины и 
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типичными дубравными видами травянистых растений по склону оврага. Средний 

возраст основных посадок – 50–60 лет. Среди жизненных форм преобладают 

кустарники (половина от всего состава коллекции), на долю деревьев приходится 

более трети от числа экспонируемых видов, остальные растения – это лианы, 

полукустарники или виды, относимые к переходным типам жизненных форм. 

Более 80 % экспозиционных видов уже вступили в пору цветения и 

плодоношения, около 15 % – цветут, но не плодоносят, оставшиеся 5 % 

вегетируют без цветения и плодоношения. Растения многих видов коллекции 

дают не только полноценные семена, но и обильный самосев.  

2.4 Дендрологический сад им. С.Ф. Харитонова, г. Переславль-

Залесский 

Дендрологический сад находится в старейшем русском городе Переславле-

Залесском Ярославской области, основанном в 1152 г. Юрием Долгоруким. Он 

расположен в 132 км к северо-востоку от Москвы. Его географические 

координаты соответствуют 56º38' с.ш. и 38º36' в.д. Территория дендросада 

занимает юго-западную часть города и расположена рядом с памятниками 

архитектуры 17–18 веков, бывшими монастырями Горицким, Даниловским и 

Федоровским. 

В геологическом отношении территория дендросада размещена на северо-

восточном склоне Клинско-Дмитровской гряды, представляющей собой 

среднерасчлененную холмистую моренную равнину. Преобладающими формами 

рельефа являются пологие склоны в пределах 2–3º различной протяженности. 

Разница отметок на территории 25–28 м. Самая высокая отметка 189 м, самая 

низкая – 156 м. Грунтовые воды ниже 9 м. 

Климат умеренно континентальный. Минимальная температура 

минус 42 ºС, а максимальная плюс 36,7 ºС (отмечена в 1996 году). Количество 

осадков 600 мм в год, а в дождливые годы – до 800 мм. Снежный покров 

сохраняется 148–150 дней. Средняя высота снежного покрова 30–40 см. 
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Территория дендросада представляет собой прямоугольник вытянутой 

формы, расширяющейся с севера на юг. Границы примыкают с трех сторон к 

жилому сектору. Общая площадь дендросада 50,8 га. 

Дендросад входит в Юрьев-Польский почвенный округ, известный под 

названием «Владимирское ополье». По характеру рельефа, растительности, почв 

он резко отличается от окружающей местности. Почва представлена в основном 

серыми лесными суглинками разной степени оподзоленности. 

В организации дендрологического сада принимали участие многие 

замечательные Переславские лесоводы, лесные ведомства разного уровня, 

местные власти. Большой вклад внесли М.Ф. Федотенков, А.Я. Спицевич, 

Б.А. Бурлаков. Но основная заслуга в создании дендросада принадлежит бывшему 

лесничему Переславского лесничества, заслуженному лесоводу России, С. Ф. 

Харитонову. Работая начальником лесозаготовительного участка, С.Ф. Харитонов 

начал заниматься созданием продуктивных лесных культур сосны, ели и 

лиственницы. Будучи очень увлеченным человеком, любящим растения, 

С.Ф. Харитонов в 50-е годы серьезно занялся интродукционной работой. Свои 

первые опыты по акклиматизации хвойных и лиственных пород он проводил на 

приусадебном участке площадью 15 соток. 

В 1952 году лесничеству был выделен земельный участок на пустыре 

площадью 1 га, куда были высажены первые интродуцированные растения. В 

1960 году площадь под опытные посадки увеличилась до 3 га, на которых был 

заложен маточный плодовый сад с 20 сортами яблонь, предназначенных для 

приусадебного садоводства. 

С 1962 года площадь дендрологического сада расширилась до 20 га. Была 

заложена плантация аронии черноплодной алтайской селекции, а в междурядьях 

плодового сада и вдоль берега оврага, пересекающего территорию сада с севера 

на юг, были посажены хвойные и лиственные породы. Среди деревьев,  

высаженных рядами и группами в регулярном стиле, были представлены 

лиственница сибирская, сосна кедровая сибирская, различные формы ели 

европейской, бархат амурский и орех гибридный селекции А.С. Яблокова. В этот 
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период был заложен небольшой питомник древесных пород. Саженцы, черенки и 

семена приобретались в Ивантеевском питомнике через лабораторию лесной 

генетики, селекции и семеноводства, в главном Ботаническом саду РАН и в 

других специализированных ботанических и лесных учреждениях. Небольшое 

количество выращенных саженцев реализовывалось населению. 

Одновременно с этой работой обустраивалась территория 

дендрологического сада. На месте бывшего оврага был устроен каскад прудов, 

состоящий из 6 плотин, заасфальтированы дороги, сооружены площадки 

хозяйственного назначения, построено несколько подсобных помещений. 

В 1976 г. обширная коллекция дендросада уже насчитывала более 

150 видов, форм и сортов растений из различных климатических зон бывшего 

СССР и зарубежья. В плодовом саду хорошо плодоносили яблони и ягодники, 

функционировала пасека на 100 пчелосемей, закладывались опытные делянки 

травянистых лекарственных растений. 

Все растения в дендросаде представлены в 8 дендрологических отделах-

экспозициях: Северная Америка, Крым и Кавказ, Дальний Восток, Япония и 

Китай, Сибирь, Восточная Европа, Западная Европа, Средняя Азия. Они 

высаживались в возрасте 3–5 лет в группы различной формы и плотности. 

Высокая плотность посадки обеспечивала сомкнутый рост, который создавал 

благоприятные условия для перекрестного опыления и самоизреживания, близкие 

к лесной экологической обстановке. Рыхлые посадки, наоборот, усиливали 

ветвление и образование мощных, низко опущенных крон, тем самым лучше 

выявляя декоративные свойства растений.  

Принцип, заложенный в работу по интродукции растений на всех 

экспозициях дендросада – отбор устойчивых форм без создания каких-либо 

дополнительных условий для их жизнедеятельности. Наиболее оптимальные 

условия для роста создавались на ранних стадиях развития растений (в 

питомнике, школьном отделении) и первые годы посадки в экспозицию. 

Организовывалось дополнительное укрытие на зиму, подкормки, затенение по 
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мере необходимости с учетом биологических и экологических свойств 

интродуцированных растений. 

Основной уход за растениями включал в себя рыхление приствольных 

кругов, скашивание газонов, санитарную и формирующую обрезку, борьбу с 

вредителями и болезнями. 

Многолетняя практическая деятельность дендросада по интродукции и 

акклиматизации растений выявила 511 таксонов деревьев и кустарников, 

пригодных для широкого использования в озеленении, поэтому, имея уже этот 

бесценный результат, дендросад внедряет в условия Ярославской области многие 

новые виды, формы и сорта растений.  

2.5 Ахунский дендрарий, г. Пенза  

Ахунский дендрологический парк является ботаническим памятником 

природы площадью 16,8 га. Дендрарий расположен в черте г. Пензы, примыкает к 

пос. Ахуны и находится в ведении Засурского лесничества Ахунского лесхоза. 

Дендрарий располагается на пологом склоне северо-западной экспозиции с 

темно-серыми лесными почвами и высоким уровнем грунтовых вод. С северной и 

восточной стороны дендропарк окружен сосновыми насаждениями, значительную 

площадь которых занимают древостой искусственного происхождения IV, VIII 

классов возраста. С южной стороны дендропарк окаймляют берёзовые 

насаждения, с западного направления размещается жилой массив, который 

прилегает вплотную к дендропарку (Рабочий проект инвентаризации и 

благоустройства Ахунского дендропарка, 2003). 

В конце XIX и в начале XX в. создаются первые питомники на территории 

современной Пензенской области, которые осуществляли реализацию 

посадочного материала экзотических древесных пород, что способствовало 

широкой их натурализации в пределах губернии. В этот период в Пензенскую 

область были завезены и успешно интродуцированы пихта сибирская, туя 

западная, ель колючая, сосна Веймутова, бархат амурский, орех маньчжурский и 



37 

 

серый, каштан конский, ясень маньчжурский, бересклет европейский, 

снежноягодник, барбарис, магония падуболистная и др. (Иванов и др., 2012).  

В 1864 году по инициативе лесного ревизора Пензенской губернии 

Ю.И. Блююменталя Засурско-Селиксенская лесная дача выделяется из состава 

Городищенского лесничества и создается образцовое Засурско-Селиксенское 

лесничество с организацией управления на территории современных Ахун 

г. Пензы. Это было первое в России подобного рода лесное учреждение со своими 

штатами и более высокими окладами всему составу служащих лесной охраны. 

Заведование лесничеством поручается А. Ф. Рудзкому (1838–1901), ставшему 

впоследствии профессором Санкт-Петербургского лесного института и классиком 

отечественного лесоводства. Под его руководством рядовая лесная дача 

превратилось в образцовое хозяйство – первое в России (Александров и др., 1979; 

Антонов, Дейцев, 2004). 

В период 1894 по 1907 год лесничеством заведовал А. М. Милованов. Под 

его руководством в 1894 году создано три лесоторговых питомника под 

названием «Верхний», «Средний» и «Нижний», в которых выращивалось около 

60 видов древесных и кустарниковых растений. В начале ХХ века (1909–1918 гг.) 

лесничество возглавлял Ф.А. Лабурцев. При нем питомник был расширен до 

современных границ, и количество выращиваемых древесно-кустарниковых 

растений увеличилось с 60 до 70 видов. Посадочный материал сбывался в другие 

лесничества и за пределы губернии. В питомнике выращивалось 57 видов 

древесно-кустарниковых растений. В период первой мировой войны, затем 

гражданской войны посадочный материал не был востребован, древесные сеянцы 

переросли и их оставили как культуры деревьев-экзотов. В 1924 году Засурское 

лесничество передается Пензенскому лесному техникуму в качестве учебой базы 

для прохождения практики учащимися и проведения научных исследований 

(Остробородова, Володькин, 2011). 

В 1927–1928 гг. преподавателем лесного техникума В.В. Никитиным и 

помощником лесничего Д.И. Оглоблиным совместно с учащимися в разных 

частях питомника были высажены различные виды древесных пород. 



38 

 

Преподавателем техникума К.А. Филатовым в 1940 году проведено описание 

состояния отдельных древесных растений-экзотов. После этого питомник был 

сильно запущен, и последние два десятилетия никакого ухода за ним не велось 

(Остробородова, Володькин, 2011). 

В 60-е годы прошлого столетия было решено привести питомник в порядок 

и на его базе организовать расширенный дендропарк для сохранения коллекции 

различных древесно-кустарниковых растений (Остробородова, Володькин, 2011). 

Решением исполнительного комитета Пензенского областного совета 

народных депутатов от 24.05.1983 №329 был отнесен к числу особо охраняемых 

природных территорий регионального значения Пензенской области. 

В настоящее время Ахунский дендропарк – это памятник природы, где в 

условиях лесостепной зоны произрастают растения разных частей света и 

ботанико-географических зон. Располагаясь в черте Пензы, является уникальным 

объектом, созданным многими поколениями лесоводов. 

Ценность дендрария определяется тем, что на его территории сохранились 

экземпляры древесных растений, интродуцированных в Пензенской области в 

возрасте около ста лет и более. Из североамериканских видов наибольшую 

ценность представляет сосна веймутова и орех серый. Из сибирских видов здесь 

представлена сосна сибирская (кедровая) и лиственница сибирская, из 

дальневосточных – орех маньчжурский и бархат амурский. В Ахунском 

дендрарии сохранились самые старые экземпляры двух последних видов. В 

настоящее время парк стал научным центром для Пензенской 

сельскохозяйственной академии в плане лесоводства и ботаники (Иванов и др., 

2012). 

Ахунский дендрарий заключает в себе ценнейший опыт интродукции 

древесных растений в Пензенской области. Те виды экзотов, которые достигли 

здесь столетнего возраста, без всякого сомнения, могут быть рекомендованы для 

посадки в парки и скверы городов Пензенской области. 
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2.6 Поречье. Порецкое участковое лесничество Бородинского 

лесничества Московской области 

Поречье графов Уваровых – одна из знаменитых в XIX веке усадеб дальнего 

Подмосковья. Расположена она за Можайском, в 40 километрах от него и в 140 

километрах от Москвы. По писцовым книгам XVI в. село Поречье на реке Иночи 

принадлежало М.И. Протопопову. С 1742 г. вотчина была пожалована графу 

А.Г. Разумовскому, наследникам которого она принадлежала до 1818 г. В это же 

время Поречье было отдано как приданое дочери графа Л.К. Разумовского, 

страстного любителя всякого рода строительства и садоводства, вышедшей замуж 

за графа С. С. Уварова. В роду Уваровых имение оставалось во владении вплоть 

до революции (Дробнич, 1994).  

Граф Лев Кириллович Разумовский в конце XVIII века положил начало 

грандиозному дворцово-парковому ансамблю в Поречье. На месте старой 

скромной усадьбы, построенной в XVII веке тогдашним владельцем князем 

Прозоровским, возводится дворец на высоком берегу речки Иночь, притоке 

Москвы. В 1814 г. на площади 150 га со сложным рельефом, с холмами и 

глубокими оврагами разбивается пейзажный парк в английском стиле под 

руководством садовника Раше. Тогда же были построены оранжереи, теплицы и 

основано Порецкое садовое заведение. 

Существующий архитектурный облик Поречья окончательно 

сформировался во второй половине XIX века. Центром усадебного комплекса 

является ансамбль парадного двора: дом и два флигеля, соединённые крытыми 

галереями. Курдонёр замыкает кирпичная ограда с массивными пилонами ворот и 

литой чугунной решёткой. Главный дом был сооружён в 1830-х гг. по проекту 

Д. Жилярди и с тех пор неоднократно перестраивался.  

Сильно пострадавшая усадьба в годы Великой Отечественной была 

частично восстановлена в 1970-е гг. В Поречье был устроен санаторий, позднее – 

краеведческий музей. Из-за постоянного недофинансирования усадьба стала 

приходить в упадок, и в настоящее время передана новым владельцам, под дом 
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отдыха. Свободный доступ на территорию бывшего поместья Уваровых в 

настоящее время закрыт.  

К середине XIX века Поречье становится значительным культурным 

центром. В 1855 году после смерти С.С. Уварова Поречье унаследовал его 

единственный сын Алексей Сергеевич Уваров, который был большим знатоком и 

любителем садоводства, ботаники. Он состоял в Обществе любителей 

садоводства в Москве и входил в редколлегию журнала этого Общества. Статьи 

главного Порецкого садовника Тительбаха, опубликованные в этом журнале 

в 1864 году, свидетельствуют о том, как много внимания уделял Уваров парку и 

садовому заведению (Описание парка в Поречье, 1864). 

Заслуживало восхищения садовое заведение и оранжерея, которая была 

перестроена в 1854 году «по плану самого Графа». Даже сейчас в 

полуразрушенном виде она «поражает своей красотою и симметриею» (Описание 

оранжерей в Поречье, имении графа Уварова, 1864). 

Парк в Поречье был не только незаурядным произведением садово-

паркового искусства, но и ботаническим садом, где проводили серьезные работы 

по интродукции, акклиматизации и селекции декоративных растений. 

Наибольшего расцвета сад достиг во второй половине XIX в. под руководством 

лесовода К. Ф. Тюрмера, в это время происходило обогащение парка новыми 

видами деревьев и кустарников, был увеличен ассортимент оранжерейных 

растений. 

Карл Францевич Тюрмер приехал в Поречье в 1853 году на три года, чтобы 

заработать необходимое количество денег для покупки инвентаря, и остался здесь 

на полвека. Из запущенных, малоценных Порецких лесов он сотворил прекрасные 

высокопродуктивные насаждения, являющиеся ныне памятником природы и 

классическим образцом ведения лесного хозяйства прошлого века.  

В настоящее время парк состоит из партера, регулярного липового парка 

перед дворцом, большой поляны на спуске к пруду с лесистым островом из 

живописных групп деревьев, справа от дворца переходящих в лес. В ассортименте 

парка имеется восемь видов местных и 14 интродуцированных древесных 
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растений. Перед фасадом растут два крупных экземпляра лиственницы 

сибирской, дающие семена, аллеи липы мелколистной, много вяза гладкого, клена 

остролистного, осины, ели обыкновенной и ясеня обыкновенного. 

Из интродуцентов хорошего развития достигли: пихта сибирская, клен 

серебристый, серый орех, лиственница сибирская, много белого тополя. Живые 

изгороди состоят из клена Гиннала, желтой акации, пузыреплодника 

калинолистного и снежноягодника. В парке имеется много молодых посадок 

аронии черноплодной и рябины гибридной, венгерской сирени, душистой 

малины, большая куртина алычи (высота до 3 м).  

В расположенном рядом Порецком лесхозе на площади 19 га имеется 

заброшенный дендропитомник, который был заложен в 1915 г. Древесные 

растения размещены на бывших грядах питомника рядами. Ассортимент состоит 

из 23 местных, в том числе двух хвойных, и 39 интродуцированных видов, из 

которых десять являются хвойными. Наилучшего развития среди хвойных 

достигли: пихта бальзамическая и сибирская, лиственница сибирская и 

европейская, сосна кедровая сибирская, сосна веймутова и туя западная. 

Лиственные древесные растения представлены кленами: серебристым, татарским, 

Гиннала, ясенелистным; конским каштаном, иргой ольхолистной, серым орехом, 

липой широколистной; интересными видами плодоносящих североамериканских 

берез: аллеганской и ложновишневой; большим количеством кустарников: 

боярышником кроваво-красным, аронией черноплодной, сиренью венгерской, 

смородиной желтой, красной и блестящей, розами морщинистой и сизой и др. 

(Александрова и др., 1979). 

2.7 Озёренское участковое лесничество Дзержинского лесничества 

Калужской области 

Одним из объектов наших исследований является древесное насаждение 

сосны веймутовой, расположенное в Озёренском участковом лесничестве 

Дзержинского лесничества Калужской области. Квартал, в котором произрастает 

данный вид, примыкает к ФГБУ Национальный парк «Угра», а квартальная 

просека является границей между лесничеством и национальным парком. 
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Пробная площадь была заложена в древостое состава 8Св1С1Б. Типом леса 

согласно классификации по В.Н. Сукачеву является сосняк черничный. Подлесок 

представлен такими видами как крушина ломкая, жимолость лесная, лещина, 

бересклет бородавчатый, можжевельник, рябина обыкновенная и ива козья. 

Подрост также представлен разнообразием видов, таких как сосна веймутова, дуб 

черешчатый, клен остролистный, ель обыкновенная, сосна обыкновенная и береза 

пушистая. Сосна веймутова активно возобновляется под пологом древостоя. В 

состав напочвенного покрова вошло большое количество различных видов 

растений: черника, плевроциум Шребера, кислица, брусника, ландыш майский, 

марьянник луговой, злаки, костяника, дикрануш, кочедыжник женский, ожика 

волосистая, земляника, живучка ползучая, ортилия однобокая, дудник лесной, 

медуница неясная и др. Деревья визуально без признаков ослабления и наличия 

вредителей, с прямыми стволами без каких-либо механических повреждений и 

ран.  

Так как пробная площадь находится в непосредственной близости от 

Национального парка, то уместно использовать природно-климатические данные 

по парку, которые достаточно подробно исследованы и описаны. Далее мы 

приводим краткое описание природных условий парка. 

Климат умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года; 

характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным 

покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными 

периодами – весной и осенью.  

С 80-х гг. прошлого столетия зафиксированы значительные изменения 

климата, которые наиболее отчетливо проявляются в повышении температуры 

воздуха в приземном слое атмосферы, особенно в зимний период, и в увеличении 

количества погодных аномалий. 

Средняя годовая температура воздуха последних 3-х десятилетий 

положительная и составляет 5,0–5,5 °С, что на 0,7 °С выше климатической нормы. 

Самый холодный месяц года – февраль, с температурой воздуха минус 7–8 °С. 

Самые низкие температуры за весь период наблюдений отмечены в 
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январе 1940 г. (-42– -48 °С). В пониженных или защищенных от ветра местах 

абсолютный минимум достигал минус 48–52 °С. Июль – самый теплый месяц 

года. Средняя температура этого месяца, незначительно изменяясь по территории, 

колеблется около плюс 18 °С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная 

температура воздуха достигала плюс 36–39 °С. 

Весной и осенью для климата парка характерны заморозки. Весной 

заморозки заканчиваются по средним многолетним данным 8–14 мая; первые 

осенние заморозки отмечаются 21–28 сентября. 

Продолжительность вегетационного периода: число дней с температурой 

больше 5 °С – 171–177; число дней с температурой больше 10 °С – 128–138. 

Сумма активных температур за год – 2181 °С. 

По количеству выпадающих осадков территория национального парка 

относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний 

период выпадает 650–700 мм осадков. Последние десятилетия характеризуются 

увеличением повторяемости аномально высоких и аномально низких сумм 

осадков за год, т.е. одновременно происходит увеличение повторяемости сухих и 

избыточно влажных лет. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум 

наблюдается в июне и июле, минимум – в феврале и марте. Обычно две трети 

осадков выпадает в теплый период года (апрель-октябрь) в виде дождя, одна треть 

– в виде снега.  

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный 

покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере 

парка в конце ноября и заканчивается на юге в начале декабря. Максимальная 

высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории 

от 20 до 30 см. В зависимости от характера зимы, в отдельные многоснежные 

годы снежный покров может достигать высоты 50 см на юге и 70 см на севере 

парка, а в малоснежные зимы – не превышать 5 см. 

Запасы продуктивной влаги в почве в начале вегетации – 220–240 мм, в 

течение лета убывают, достигая минимума в конце июня (160 мм). Основные 

запасы влаги увеличиваются до 180–200 мм. 
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В национальном парке зимой преобладает ветер южного и юго-западного 

направления, в теплую половину года – северного и западного. Средняя скорость 

ветра за год невелика, 3–4 м/с. В годовом ходе наибольшая средняя месячная 

скорость ветра отмечается зимой, наименьшая – летом. 

 Современный рельеф и ландшафты территории парка являются наследием 

Окского и Московского оледенений четвертичного периода, а также связаны с 

особенностями тектонического строения региона. В частности, на формирование 

рельефа и гидрографии территории оказала влияние Калужско-Бельская 

глубинная тектоническая структура, а также Козельское локальное поднятие в 

каменноугольных отложениях. 

На Угорском участке, к которому примыкает наш объект исследования 

преобладают дерново-слабо- и среднеподзолистые почвы. На песчаных 

надпойменных террасах, в придолинном зандре, и также нередко в пределах 

моренно-зандровых равнин они имеют легкий механический состав: от песчаного 

до супесчаного и легкосуглинистого. На моренных равнинах преобладают 

дерново-среднеподзолистые почвы среднесуглинистого механического состава. В 

пониженных, избыточно увлажненных участках, формируются полуболотные и 

болотные почвы, а в поймах рек – пойменные оподзоленные, дерновые и луговые. 

На пойменных террасах правобережья нижней Угры, где с поверхности залегают 

лессовидные суглинки, образовались светло-серые и серые лесные почвы. 

Национальный парк расположен в пределах лесной полосы. Угорский 

участок относится к подзоне смешанных хвойно-широколиственных лесов 

таежной зоны. Преобладающими типами лесорастительных условий (экотопами) 

Угорского участка являются сложные ельники; на склонах и холмах, сложенных 

водно-ледниковыми песками, – сложные сосняки и сухие боры-беломошники. 

Сосна занимает 38% лесопокрытой площади, ель – 25 %. В настоящее время 

коренные леса сильно нарушены, преобладают производные насаждения с 

большим участием мелколиственных пород: березы, которая занимает 24 % 

облесенной площади; осины, занимающей 11 %; в подлеске много лещины. По 
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склонам речной долины и по пойме сохранились участки широколиственных 

лесов, очень небольшие по площади (https://parkugra.ru/).  

2.8 Серебряноборское участковое лесничество Истринского 

лесничества Московской области 

Достаточно подробное описание лесов опытного Серебряноборского 

лесничества было изложено в работе Л.П. Рысина и С.Л. Рысина «Лесное 

наследие Москвы», на которое мы опирались в написании данного раздела 

(Рысин, 1997).  

На северо-западе Москвы кольцевая автодорога рассекает массив вековых 

сосновых лесов – это территория опытного Серебряноборского лесничества. В 

1944 году лесничество было передано в Академию наук СССР для проведения 

различных исследований и на многие годы стало одним из стационаров 

Института леса АН СССР (ныне – Институт лесоведения Российской академии 

наук). Значительная часть территории лесничества расположена на террасах и 

склонах долины реки Москвы; южнее начинается приподнятая водораздельная 

равнина, рассеченная глубокими оврагами и балками. 

На сложенных песками и супесями надпойменных террасах растут так 

называемые «сложные» сосняки – в них сосне сопутствуют широколиственные 

породы: липа и дуб, а в подлеске – лещина. Появление широколиственных пород 

не случайно – оно указывает на повышенное плодородие почвы, которое связано с 

наличием на разных глубинах супесчано-суглинистых прослоек и линз, играющих 

очень важную роль в жизни леса. С одной стороны, они способствуют 

сохранению достаточно высокой влажности почв, являясь своего рода 

водоупором и влагонакопителем, а с другой – обладают относительно 

повышенным (на общем фоне почвенного профиля) содержанием элементов 

питания. В этих прослойках корни древесных пород усиленно ветвятся. Там, где 

таких прослоек нет, вся влага «проваливается» в глубинные горизонты, которые 

недосягаемы даже для мощных корневых систем древесных пород, и растения 

нередко страдают от недостатка влаги. В минимуме здесь и запасы питания.  
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Об истории серебряноборских сосняков известно немного. О лесах 

прошлых периодов судят по материалам лесоустройства, сделанны[ в разные 

годы. Сравнивая их, можно понять – как они изменяются, и попытаться дать 

прогноз на будущие десятилетия. На территории опытного Серебряноборского 

лесничества первое лесоустройство было проведено в 1862–1863 годах, но 

никаких материалов не сохранилось. Тогда эти леса находились в распоряжении 

дворцового ведомства. Известно, что для хвойных лесов был установлен 

столетний оборот рубки, то есть, по достижении 100 лет сосняки должны были 

вырубаться. Но в ту пору эти леса были еще слишком молоды и рубки их не 

затронули. А после 1897 года было разрешено проводить только санитарные 

рубки, убирая больные деревья, которые могли стать источниками инфекции. В 

последующие годы это правило сохранялось. 

В конце 20-х годов XX в. в лесничестве были выделены два основных типа 

сосновых лесов: сосняк брусничник и сосняк черничник. На пологих песчаных 

всхолмлениях с относительно бедными и сухими почвами встречается сосняк 

брусничник. Сосняк черничник по неглубоким межгрядовым понижениям, где 

почва была влажнее и богаче. Сейчас здесь нет ни брусничников, ни черничников. 

Их место заняли сложные сосняки – сосновые леса с пологом широколиственных 

пород. 

В свое время сложные сосняки были предметом горячих дискуссий. В этих 

лесах отсутствует жизнеспособный сосновый подрост. Это привело ботаников к 

убеждению, что сосна здесь в будущем должна смениться широколиственными 

породами и вместо сосновых лесов тут будут липняки и дубняки. Происхождение 

сосновых лесов на данной территории по утверждению академика В.Н. Сукачева 

связано с периодически повторявшимися пожарами.   

Ежегодно на поверхности почвы в сосняках появляются всходы сосны, но 

уже спустя несколько недель они полностью отмирают. Проведение различных 

опытов по сохранению подроста под пологом не увенчались успехом. Лишь 

вырубка подлеска, существенно увеличившая освещенность под пологом, 

позволила всходам некоторое время сохраняться. Проведенный опыт по 
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увеличению освещенности привел ученых к выводу, что главной причиной 

отсутствия жизнеспособного подроста на данной территории является отсутствие 

достаточного освещения, в результате чего самосев сосны погибает уже в первые 

недели жизни.   

О том, как возникли ныне существующие сосновые леса, составляющие 

особую гордость и заботу Серебряноборского лесничества, можно только строить 

предположения – ведь они появились около полутораста лет назад, а есть и еще 

более старые деревья. По-видимому, сосна заселила открытые территории – 

брошенные пашни или гари. 

Есть предположение, что раньше под пологом сосны не было ни дуба, ни 

липы, в связи с тем, что полтора века тому назад липа повсеместно истреблялась 

для нужд населения для целей изготовления и плетения лаптей. Рогож. Вырубка 

липы носила столь масштабный характер, что в лесах центральных губерний 

оставалось все меньше, а в некоторых местах ее полностью истребили.  Поэтому 

сосновые леса без липы под пологом были светлее, и этот фактор благоприятным 

образом сказывался на подросте сосны. Столь же интенсивно истреблялся и дуб 

по причине высокого качества своей древесины, которая в крестьянском 

хозяйстве не могла быть заменена древесиной других древесных пород. 

Однако со временем спрос на широколиственные породы стал спадать, и 

они вновь начали вселяться в леса; сосна давала им убежище, защищая от 

опасных температурных перепадов. Широколиственные породы постепенно 

формировали свой ярус, и в лесу становилось слишком темно для того, чтобы 

сосна могла возобновляться. Липа и дуб терпеливее к недостатку света. 

Появляющиеся всходы липы также массово погибают, но в силу своей 

возможности размножаться вегетативно имеют большое преимущество перед 

сосной: как только в сосняке появляется какая-либо прогалина, она быстро 

зарастает порослевой липой. Встречаются и молодые дубки полуметровой высоты 

обычно не старше пяти лет, которые просидев под пологом, дожидаясь его 

изреживания, превращаются в молодые деревья. 
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В настоящее время, достигнув значительного возраста (далеко за 100 лет), 

сосна стала выпадать, причем в ряде случаев этот процесс идет очень быстро – за 

25–35 лет наблюдений число стволов сосны на единице площади сократилось на 

25–30%. В дальнейшем отпад усилится (станет больше возраст деревьев, 

уменьшится их устойчивость и т.д.). Можно с уверенностью предположить, что 

еще через 30–40 лет сосновых лесов на террасах реки Москвы вовсе не останется 

– сосну сменят лиственные породы, растущие сейчас под ее пологом. Там, где 

этим породами сейчас являются липа и дуб, будущее за липняками и дубняками. 

Там, где широколиственных пород под пологом леса нет или их роль очень 

незначительна, скорее всею на месте сосняков сформируются разреженные 

березовые леса паркового типа с разнообразным подлеском, в котором ведущее 

положение будет принадлежать рябине.  

Южная часть территории лесничества относится к слегка всхолмленной 

водораздельной равнине, сложенной красно-бурыми моренными суглинками, 

перекрытыми с поверхности маломощным плащом супесей. Когда-то здесь 

коренной породой являлась ель, которую вырубили несколько десятилетий тому 

назад. На смену ельникам пришли липняки, дубняки, порослевые осинники и 

сероольшанники. В результате хозяйственной деятельности человека, такой как 

нерегулируемый выпас скота, лесная растительность сменилась преимущественно 

луговой.   

В настоящее время обстановка изменилась и травяной покров в лесах 

постепенно возвращает себе прежний облик. Что же касается исконных еловых 

лесов, то естественным путем им здесь уже не восстановиться, так как поблизости 

нет плодоносящих елей для самосева. А это означает, что ныне существующие 

лиственные леса, хотя и вторичные по своей природе, обосновались здесь 

практически навсегда, лишь с возрастом сменяя соотношение древесных пород.  

Разнообразие природных условий предопределяет фаунистическое 

богатство территории. На территории лесничества большое количество 

различных видов птиц. До недавнего времени здесь можно было встретить и лося, 

кабана, лисицу, горностая, барсука и других видов животных. Некоторые виды 
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перекочевали в более безопасные места обитания, многие популяции сократили 

свою численность и сменили свой образ жизни, а некоторые вовсе исчезли  

(Рысин, 1997).  

Начиная с 2016 года, комитет лесного хозяйства Московской области 

передал в постоянное (бессрочное) пользование для осуществления 

рекреационных нужд Муниципальному бюджетному учреждению «Культурно-

спортивный центр Одинцовского муниципального района» около 500 гектар 

лесных участков Серебряноборского участкового лесничества. На переданном 

участке находятся постоянные пробные площади Института лесоведения 

Российской академии наук, где проводятся наблюдения за высаженными 

интродуцированными древесными растениями уже около 70 лет. В рамках 

реализации губернаторской программы «Парки Подмосковья» на большей части 

переданных земель были проведены ландшафтно-строительные работы, работы 

по благоустройству, прокладке коммуникаций и линий электропередач. Были 

проложены дорожки с мощением гранитной крошкой, а местами с асфальтовым 

дорожным покрытием. Оборудованы места отдыха, кемпинги, а также 

установлены спортивные площадки, канатные городки на деревьях и многое 

другое. 

Для реализации проекта по благоустройству парков было вырублено 

большое количество как лиственных пород, так и ценных сосен. Повреждается 

корневая система деревьев, наносятся механические повреждения стволам 

работающей техникой, уплотняется почва, нарушается гидрологический режим 

почвы и т.д.  

2.9 Лесопарк «Кузьминки» городского округа Котельники Московской 

области 

Это еще один крупный зеленый массив в восточной части столицы. Более 

трехсот лет назад на месте нынешних Кузьминок стоял сосновый бор, через 

который протекала небольшая речка (Рысин, 1997). С начала XVIII века 

владельцами этих мест становятся бароны Строгановы и князья Голицыны. На 

бывших землях Симонова и Николо-Угрешского монастырей строится усадьба, 
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которая создавалась не как замкнутая резиденция, огражденная от окружающего 

ее мира, а не имела четких границ, постепенно сливаясь с окружающими ее 

лесами. Таким образом, в Кузьминской усадьбе создавался один из первых 

пейзажных парков Москвы конца XVIII века. Во второй половине XVIII века – 

начале XIX века усадебный комплекс, в создании которого участвовали ведущие 

архитекторы и художники того времени, становится подлинным произведением 

искусства. Кузьминки вдохновляли художников, поэтов, писателей.  

С начала XX века территорию усадьбы «Кузьминки» и сохранившиеся 

постройки занимали различные учреждения и организации, в разные годы 

менялся и статус усадьбы. В 1964 году в отреставрированной даче Елизаровых 

размещался Музей Ленина. На самой территории усадьбы создали парк культуры 

и отдыха, следствием чего был нанесен значительный вред местному ландшафту. 

Воспользовавшись отсутствием границ охранной зоны архитектурно-паркового 

ансамбля, в1966 году начали застраивать территорию парка жилыми домами. 

Переломным годом в судьбе усадьбы «Кузьминки» считается 1974 год, в 

котором был подтвержден статус усадьбы как памятника государственного 

значения, а в 1980 году комплекс усадьбы «Кузьминки» был внесен в «Перечень 

памятников истории и культуры РСФСР». На сегодняшний день многое 

отреставрировано, но, к сожалению, многое и утрачено, но и сейчас день, 

проведенный в Кузьминках, надолго останется в памяти. 

Леса Кузьминок так же не остались без воздействия на них человека, так 

например, часть Голицынского леса определили в леса местного значения для 

соседних селений. Много деревьев было вырублено. Ураган, пронесшийся 

16 июня 1904 года над юго-востоком Подмосковья, уничтожил до 100 

тысяч деревьев в Кузьминском парке. В годы Великой Отечественной войны на 

территории Кузьминок располагались советские войска, которые нанесли 

большой ущерб лесопарку. В 1955 году через лесной массив усадьбы 

«Кузьминки» прошла кольцевая автодорога, разделившая территорию лесопарка 

и резко сократившая историческую зону усадьбы.  
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В 2013 году в рамках реализации губернаторской программы «Парки 

Подмосковья» Комитетом лесного хозяйства Московской области приказом №30-

1636-П от 27.12.2013 года был передан участок Кузьминского лесопарка, 

относящегося к Подольскому лесничеству, участковому лесничеству Кузьминки 

Люберецкого муниципального района Московской области, в ведение 

муниципальному спортивно-оздоровительному автономному учреждению 

городского округа Котельники Московской области «Спорткомплекс 

Котельники» в постоянное (бессрочное) пользование для осуществления 

рекреационной деятельности. Площадь переданного участка Кузьминского 

лесопарка в муниципалитет городского окрга Котельники составил 211,12 гектар 

лесного участка.  С севера и северо-запада к лесопарку примыкает Новорязанское 

шоссе, с запад – МКАД, с юга и юго-востока – микрорайон Белая Дача, с востока 

– микрорайон Опытное Поле. 

Территория Кузьминок (и жилые кварталы, и лесной массив с системой 

прудов) полностью размещается в пределах долины реки Москвы на ее высоких 

надпойменных террасах. Мощность речных отложений составляет здесь 

несколько метров. Глубже залегают более древние темноцветные (почти черные) 

глины, отложенные морем многие миллионы лет назад. Рельеф – плоская равнина 

с плавным уклоном к западу (Рысин, 1997). 

Лесопарк относится к защитным лесам, основным значением которых 

является выполнение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных функций. По категории защитности лесов 

участок относится к лесам, выполняющим функции защиты природных и иных 

объектов – лесопарковым зонам. По распределению по лесорастительным зонам и 

лесным районам леса лесопарка относятся к хвойно-широколиственным лесам. 

Преобладающей породой лесного насаждения является сосна 

обыкновенная, возраст деревьев которой варьирует от 65 до 120 лет. Она занимает 

165,35 га или 84,1 % от всей площади покрытой лесной растительностью лесного 

участка. Остальную часть территории занимают береза и липа.  
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Леса лесопарка в независимости от их назначения и средозащитной 

значимости неизбежно используются как рекреационные территории. 

По детальной планировке территории лесопарка, с учетом ландшафтного 

анализа территории и сложившихся условий использования образована 

функциональная зона – парковая. Ее цель – обеспечение массового отдыха. В 

парковой зоне проводятся лесоводственные мероприятия, обеспечивающие 

условия отдыха при обеспечении щадящего режима нагрузок на лесные земли. 

По характеру использования 211,12 га (100 %) участка принадлежит к 

группе территорий ограниченной рекреации, так как режим рекреации на участке 

весьма ограничен по степени воздействия антропогенных факторов, а 

произрастающие насаждения выполняют почвозащитные, водоохранные и иные 

функции. Предельно допустимая, пиковая и непродолжительная рекреационная 

нагрузка для данного участка – 4222 человека. 

Городской округ Котельники находится в границах лесопаркового пояса 

города Москвы и входит в Центральную зону Московской области, 

представляющую собой практически полностью преобразованную природно-

техногенную систему. По уровню загрязнения окружающей среды Котельники по 

многим показателям относится к неблагоприятным. На данной территории 

значительно развита промышленность и транспортная сеть.  

В городском округе Котельники с хорошо развитой инфраструктурой 

растительные сообщества испытывают достаточно мощное негативное влияние 

техногенного воздействия. Одним из показателей этого влияния является 

развитие некротических заболеваний у растений в придорожной полосе крупных 

автомагистралей. Состояние хвойных деревьев, преобладающих в данном районе, 

считается критерием качества природной среды, так как они быстрее реагируют 

на загрязнение природной среды. 

Обследуемый участок относится как к группам закрытых, так и к группам 

открытых ландшафтов. Площадь участка характеризуется первым классом 

эстетической оценки. Насаждения участка относятся к 1 классу биологической 

устойчивости. Преобладание на участке хвойных насаждений, наиболее 
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подверженных отрицательным воздействиям антропогенной деятельности, чем 

лиственные породы, обусловило присвоение данной территории 4 класса 

устойчивости к отрицательным антропогенным нагрузкам.  

Строительство в окрестностях Кузьминского леса до настоящего времени 

продолжается, посетителей с каждым годом становится все больше, 

соответственно, увеличивается и рекреационная нагрузка, которая рано или 

поздно пройдет тот порог, за которым начнется необратимый распад насаждений. 

2.10 Заключение к ГЛАВЕ 2 

В основу работы положен материал по таким объектам г. Москва и 

Московской области как: дендрарий Главного Ботанического сада им Н.В. 

Цицина РАН, дендрарий Ботанического сада МГУ, дендрологический сад МГУЛ, 

Порецкое участковое лесничество Бородинского лесничества Московской 

области. С целью более полного анализа результатов были привлечены 

хронологии сосны веймутовой из дендрологического сада им. С.Ф. Харитонова в 

г. Переславль-Залесский из Ярославской области, сосны веймутовой из 

Ахунского дендрария в г. Пенза, сосны обыкновенной из лесопарка «Котельники» 

Московской области, сосны обыкновенной из Серебряноборского участкового 

лесничества Истринского лесничества Московской области и сосны веймутовой 

из района национального парка «Угра» Калужской области. 

В главе рассмотрены следующие основные характеристики объектов 

исследования такие как: исторические аспекты, физико-географические и 

природно-климатические условия объектов исследования. По этим парметрам 

исследуемые объекты относительно однородны, что делает сопоставимыми 

результаты исследований между собой. В то же время исследуемые объекты 

отличаются по отдельным параметрам формирования экологической среды, что 

делает возможным исследование специфики влияния локальных географичских 

условий на формирование специфичной погодичной изменчивости величины 

радиального прироста в его временных рядах.  
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ГЛАВА 3. ОБЪЕМ И МЕТОДИКА РАБОТ 

В основу методики работ были положены рекомендации, изложенные в 

соответствующих руководствах (Шиятов, 1973; Ловелиус, 1979, 2000; Ваганов и 

др., 1996; Шиятов, Ваганов и др., 2000; Матвеев, 2004; Ваганов и др., 2008; 

Пальчиков, Румянцев, 2009; Румянцев, 2010; Липаткин и др., 2010; Воронин и др., 

2016). 

3.1 Оценка таксационных характеристик исследуемых деревьев 

На каждом объекте исследования для каждого учетного дерева, 

составлялась таксационная оценка, т.е. определялась высота каждого дерева, 

диаметр на высоте груди, класс роста по Крафту, категория лесопатологического 

состояния, наличие признаков вредителей и болезней. Все эти данные заносились 

в паспорт, который составлялся на каждое учетное дерево, а также в ведомость 

таксационной и лесопатологической оценки деревьев (Пальчиков и др., 2012). 

Точная высота каждого учетного дерева измерялась с помощью финского 

высотомера SUUNTO РМ-5/1520 с расстояния 20 м от дерева. Диаметр 

поперечного сечения ствола на высоте груди (1,3 м) измерялся с помощью мерной 

вилки с точностью до 1 см. На разных объектах исследования производилось 

определение географических координат каждого учетного дерева, либо 

географических координат пробной площади в целом с помощью 

профессионального GPS навигатора GPSMAP 60 Cx. Это позволяет в случае 

необходимости гарантированно найти учетные деревья или пробные площади в 

натуре. Категория лесопатологического состояния учетных деревьев определялась 

на основании действовавших ранее постановления Правительства РФ «Об 

утверждении Правил санитарной безопасности в лесах» и методических 

рекомендаций по оценке жизнеспособности деревьев и правил их отбора и 

назначения к вырубке и пересадке (Мозолевская и др., 2007). Согласно выше 

перечисленным нормативным документам различают шесть категорий состояния 

(жизнеспособности) деревьев: 1 – без признаков ослабления; 2 – ослабленные; 3 – 

сильно ослабленные; 4 – усыхающие; 5 – сухостой текущего года; 6 – сухостой 
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прошлых лет.  Всего на территории объектов исследования было обследовано 139 

деревьев. Количество деревьев по объектам исследования и коды хронологий 

приведены в таблице 0 Фотоматериалы, с основных объектов исследования 

приведены в приложении А. 

Таблица 3.1 – Характеристика использованных хронологий 

Объект 

исследования 
Вид 

Максимально 

длинная 

индивидуальная 

хронология в 

выборке 

Число 

учетных 

деревьев, 

шт. 

Кол-во 

кернов, 

шт. 

Кол-во 

измеренных 

годичных 

колец, шт. 

Код 

хронологии 

Дендрологический 

сад МФ МГТУ им. 

Н.Э. Баумана 

(бывш. МГУЛ) 

сосна 

веймутова 
1962-2013 5 10 481 

СВ-

МГУЛ 

сосна 

румелийская 
1978-2013 12 24 701 СР-МГУЛ 

ГБС им. Н.В. 

Цицина РАН 

сосна 

веймутова 
1963-2014 12 24 1115 СВ-ГБС 

сосна 

румелийская 
1965-2014 12 24 1060 СР-ГБС 

Дендрарий 

Ботанический сада 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

сосна 

веймутова 
1963-2014 4 4 169 СВ-МГУ 

Дендрологический 

сад им. С.Ф. 

Харитонова 

Ярославская 

область 

сосна 

веймутова 
1979-2013 7 14 419 СВ-ЯР 

Ахунский 

дендрарий г. 

Пенза 

сосна 

веймутова 
1920-2017 17 17 1216 СВ-ПЗ 

Порецкое 

участковое 

лесничество 

Можайский район 

Московская 

область 

сосна 

веймутова 
1918-2018 25 25 2364 СВ-ПОР 

Озёренское 

участковое 

лесничество 

Калужская 

область 

сосна 

веймутова 
1915-2018 10 10 788 СВ-УГ 

Лесопарк 

«Кузьминки» г.о. 

Котельники 

Московская 

область 

сосна 

обыкновенная 
1900-2014 15 15 1547 СО-КОТ 

Серебряноборское 

участковое 

лесничество 

Одинцовский 

район Московская 

область 

сосна 

обыкновенная 
1911-2016 20 20 1520 СО-СЛ 

Итого:   139 187 11380  
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3.2 Отбор образцов древесины 

Отбор образцов древесины производился с помощью бурава Пресслера с 

каждого учетного дерева. Отбор велся на высоте 1,3 м по одному радиусу. 

Направление отбора керна (например, север, запад) при этом фиксировалось. Если 

на высоте 1,3 м была расположена мутовка, то место отбора образца смещался на 

10 см выше или ниже намеченного 

Отобранные образцы укладываются заранее изготовленные из листа 

формата А4 специальной формы бумажные конверты. На конверте подписывался 

номер учетного дерева, номер образца, порода и сторона света. При упаковке 

керна необходимо точно поместить его в конверт, так чтобы с боков его части 

были закрыты бумагой. Только в этом случае при поломке керна в ходе 

транспортировки кусочки керна не будут утеряны. 

Отобранные керны представляют собой образцы для исследования 

анатомических особенностей древесины под микроскопом. Датировка годичных 

колец по итогам измерений ведется, начиная с ближайшего к коре годичного 

кольца по принципу «минус один год». Утрата даже небольшого участка керна 

иногда сводит весь комплекс работ по его отбору и обработке к нулю. Поэтому на 

качество отбираемых кернов обращалось особое внимание: 

При отборе образцов древесины недопустимо отбирать керны, у которых 

отвалилась начальная часть древесины вместе с корой. Такие керны для 

обработки непригодны. Допустимо отбирать керны, у которых отвалилась кора, 

но сохранилась вся древесина, начиная с самого первого годичного кольца. Для 

того чтобы начальная часть керна не отваливалась необходимо работать новыми, 

острыми буравами и не допускать шатания сверлящей части бурава в начальный 

момент вворачивания его в древесину. 

Если керн единожды сломался, то такой образец использовать допустимо, 

аккуратно уложив оба кусочка в конверт. Образцы, состоящие из трех и более 

кусочков для работы непригодны (Жаворонков, 2011). 

Отбор образца древесины показан на рисунке 0. 
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Отобранные и этикетированные образцы поступали в лабораторию 

дендрохронологии Научно-образовательного экспертно-аналитического центра 

исследования древесных растений МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, где проводился 

дальнейший анализ отобранного материала с помощью прибора LINTAB и 

программы TSAP-Win. 

 

Рисунок 3.1 – Отбор образца древесины (керна) 
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3.3 Строение годичных колец у хвойных 

Годичные кольца в ксилеме деревьев формируются в результате ежегодного 

нарастания конуса ксилемных производных камбия. Годичные кольца являются 

характерной чертой стволов древесных растений, произрастающих в умеренных 

широтах. Различают три больших группы древесных растений, для которых 

характерны общие черты в анатомическом строении годичных колец. Это 

хвойные, кольцесосудистые и рассеяннососудистые породы. 

У хвойных и кольцесосудистых пород умеренной зоны годичные кольца 

хорошо различимы вследствие различий анатомического строения составляющих 

элементов, отложенных камбием в начале и конце вегетационного периода. У 

хвойных пород, древесину которых на 94–96 % составляют трахеиды, годичные 

кольца разделяются по границе между толстостенными мелкими клетками 

поздних трахеид и тонкостенными крупными клетками ранних трахеид 

следующего кольца прироста (Ваганов и др., 1992). 

Трахеиды имеют форму сильно вытянутых в длину веретенообразных 

клеток (волокон) с утолщенными одревесневшими стенками и кососрезанными 

концами. Трахеиды – это мертвые элементы древесины; в стволе растущего 

дерева только вновь образующийся (последний) годичный слой содержит живые 

трахеиды, отмирание которых начинается еще весной, постепенно увеличивается 

к осени, а концу зимы все трахеиды последнего годичного слоя отмирают. 

В пределах одного годичного слоя трахеиды ранней и поздней зон 

древесины сильно отличаются друг от друга. Ранние трахеиды, образующиеся в 

начале вегетационного сезона, выполняют проводящие функции (проводят воду), 

поэтому имеют широкую внутреннюю полость и тонкие стенки с 

многочисленными порами. Размер ранних трахеид по радиальному направлению 

больше, чем по тангенциальному; концы трахеид слегка закруглены. Поздние 

трахеиды, отложенные камбием во второй половине вегетационного сезона, – это 

механические элементы, поэтому стенки их сильно утолщены из-за резкого 

уменьшения внутренней полости, концы трахеид сильно заострены.  
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Общей чертой строения отдельных годичных колец хвойного дерева 

является переход от тонкостенных крупных к толстостенным мелким трахеидам. 

Этот переход хорошо прослеживается на отдельных рядах клеток, «радиальных 

популяциях», пронизывающих годичное кольцо от внутренней границы к 

внешней. Схематически внутреннее строение годичного кольца хвойного на 

поперечном срезе представляет собой плотно сомкнутые радиальные ряды 

трахеид. Неоднородность их строения можно количественно оценить малым 

числом анатомических параметров: радиальным и тангенциальным размерами 

клеток, толщиной клеточной стенки, диаметром просветов, числом клеток в 

отдельном ряде (Ваганов и др., 1992). 

Благодаря отличиям в морфологии трахеид, формирующихся в начале и в 

конце вегетационного сезона, годичные кольца четко заметны у хвойных на 

поперечном разрезе. Примером, иллюстрирующим строение годичных колец 

хвойных, может служить рисунок 0. 

 

Рисунок 3.2 – Строение годичного кольца у сосны веймутовой 
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3.4 Измерение ширины годичных колец с помощью прибора LINTAB и 

программы TSAP-Win 

После того как, отобранные и этикетированные образцы поступали в 

лабораторию дендрохронологии Научно-образовательного экспертно-

аналитического центра исследования древесных растений МФ МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, они были подготовлены для измерения годичных приростов древесных 

колец (годичных колец древесины) на основании стандартной для центра 

методики дендрохронологического анализа. 

Все измерения проводились с помощью прибора LINTAB, который в 

настоящее время является наиболее удачной современной модификацией 

машины, предназначенной для полуавтоматического определения ширины 

годичных колец (Пальчиков, Румянцев, 2010). 

Прибор LINTAB производства компании RINNTECH в 2009 году прошел 

сертификацию в Федеральном агентстве по техническому регулированию и 

метрологии. По результатам испытаний прибор был зарегистрирован в 

Государственном реестре средств измерений и допущен к применению на 

территории Российской Федерации. Он позволяет вести измерения ширины 

годичных колец с точностью до 0,01 мм. Общий вид прибора виден из рисунка 0.  

 

Рисунок 3.3 – Общий вид прибора LINTAB 
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Подготовка кернов и проведение дендрохронологических исследований 

древесно-кольцевых приростов проводилась в следующем порядке: 

1) каждый керн располагался на деревянную подложку для удобства 

исследования;   

2) вдоль направления каждого керна проводилась зачистка древесины 

режущим инструментом (лезвия канцелярских ножей разных размеров и лезвия 

бритвы), до получения чистого гладкого среза;  

3) каждый прорезанный и зачищенный образец, в целях контрастирования 

годичных колец, обрабатывался затиранием ватно-марлевым тампоном порошка 

мела в зачищенный кольцевой ряд. Излишки мела на поверхности кольцевого 

ряда удалялись жесткой щеткой (вычищались). Образец древесины готовый для 

измерения представлен на рисунке 0. 

 

Рисунок 3.4 – Образцы древесины (керны) готовые для измерений 

Далее исследуемый дендрохронологический образец располагают на 

рабочем столе прибора. Пористый материал, которым покрыт рабочий стол, 

обеспечивает стационарное положение образца на поверхности, препятствует его 

скольжению и случайным сдвигам. Производится настройка окуляров бинокуляра 
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так, чтобы сделать наблюдение годичных колец максимально удобным для глаз 

оператора. Шкала, нанесенная на один из окуляров микроскопа, позволяет вести 

измерения образца. 

Затем запускается программа TSAP-Win, задаются параметры для начала 

измерений (обнуляется счетчик, устанавливается граница коры и первого 

годичного кольца). Измерения производятся следующим образом: путем 

вращения рукоятки рабочий стол и расположенный на нем образец смещаются 

относительно глаз наблюдателя. Каждый раз, когда визирная линия окуляра 

пересекает границу годичного кольца, исследователь нажимает клавишу мыши и 

таким образом прибор фиксирует ширину годичного кольца. Настройки 

программного обеспечения прибора позволяют вести измерения ширины 

годичных колец в четырех вариантах, основанных на комбинации следующих 

параметров: сдвижка рабочего стола вправо, сдвижка рабочего стола влево, 

отсчет годичных слоев от коры, отсчет годичных слоев от сердцевины. Для 

каждого варианта измерений в память программы вносится условный код и год 

последнего прироста (год отбора образца древесины).  

График изменчивости годичных колец по мере измерений отражается на 

мониторе присоединенного к прибору компьютера. Пакет программ TSAP-Win 

позволяет вести различного рода статистическую обработку полученных рядов 

радиального прироста, а также переводить их в другие форматы, например, в 

формат пригодный для работы в табличном процессоре Microsoft Excel. Работа с 

прибором LINTAB показана на рисунке 0. 

4) измерения направлений-радиусов (кольцевых рядов) образцов, 

производились в абсолютных величинах приростов (1/100 мм), от периферии 

(наружная часть образцов) к центру образца;  

5) для наружной части образцов отмечалось наличие или отсутствие коры;  

6) установление календарной даты последнего кольца (абсолютная 

датировка кольцевых рядов) производилось на основании даты отбора образцов. 

 



63 

 

 

Рисунок 3.5 – Процесс обработки образцов древесины на приборе LINTAB 

Полученные в итоге результаты измерений с помощью программы TSAP-

Win сохранялись в виде файла в формате «Excel CSV» и в последующем велась 

обработка данных в табличном процессоре Microsoft Excel и программе 

STATISTICA 6.0. 

3.5 Проверка правильности измерений методом перекрестной 

датировки 

В образцах древесины время от времени встречаются так называемые 

«выпавшие» годичные кольца. Существуют также «ложные» (лишние) годичные 

кольца, обычно это результат неправильного распознавания слоя поздней 

древесины. Так как датировка радиального прироста ведется последовательно, 

начиная с прироста соответствующего году отбора керна, то отсутствие в ряду 

значений прироста отдельного кольца (выпавшего) или наоборот наличие 

лишнего (ложного) значения, ведет к неправильной датировке всех остальных 

приростов. Не исключены и случайные ошибки при измерении и записи данных. 

Описанные причины побуждают проводить перекрестную датировку рядов 

радиального прироста. 
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Перекрестная датировка рядов радиального прироста осуществлена с 

использованием программы TSAP-Win. Датировка годичных колец производится 

визуально при помощи наложения графических отображенных рядов радиального 

прироста, эталонного и тестируемого (Шиятов, 1973; Битвинскас, 1974; Ловелиус, 

1979). В основе этого метода лежит исторически неповторимая изменчивость 

ширины годичных колец от года к году, связанная с влиянием общих 

лимитирующих факторов (в основном климатических). Эталонный график 

получается путем расчета среднего по всем временным рядам на каждой пробной 

площади. 

Основными ориентирами при перекрестной датировке служат так 

называемые реперные временные интервалы, повторяющиеся, как правило, через 

10–11 или 22–25 лет. Совпадение последовательности чередования наиболее 

узких и широких годичных колец, амплитуды колебания прироста для каждого 

реперного интервала эталонной и тестируемой дендрошкал будет 

подтверждением правильности осуществления датировки годичных колец 

тестируемого дендрохронологического ряда. 

Программа TSAP-Win позволяет также проанализировать сходство 

сравниваемых кривых с помощью достаточно простой оценки сходства – 

коэффициента синхронности (Сх) (3.1) (Битвинскас, 1974), представляющего 

выраженное в % отношении количества сходных по направлению изменчивости 

годичных интервалов (n+) к общему числу сравниваемых интервалов (n-1): 

 

 𝐶𝑥 =
(𝑛 +) ∗ 100 %

𝑛 − 1
 (3.1) 

   

Сходство сравниваемых дендрошкал считается неудовлетворительным, 

если показатель сходства не превышает 60 %. Как правило «в норме» он 

составляет 68–80 %. Образцы, показавшие низкие значения коэффициента 

синхронности направляются на повторные измерения. 
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3.6 Заключение к ГЛАВЕ 3 

В основу методики работ были положены рекомендации, изложенные в 

соответствующих руководствах (Шиятов, 1973; Ловелиус, 1979, 2000; Ваганов и 

др., 1996; Шиятов, Ваганов и др., 2000; Матвеев, 2004; Ваганов и др., 2008; 

Пальчиков, Румянцев, 2009; Румянцев, 2010; Липаткин и др., 2010; Воронин и др., 

2016). 

Отбор образцов древесины (кернов) производился с помощью бурава 

Пресслера на высоте 1,3 м. Отбиралось либо два керна, либо один керн. 

Количество учетных деревьев варьировала в зависимости от условий каждого 

конкретного объекта исследования. Для каждого учетного дерева проводилась 

оценка основных таксационных параметров. После того как, отобранные и 

этикетированные образцы поступали в лабораторию дендрохронологии Научно-

образовательного экспертно-аналитического центра исследования древесных 

растений МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, они подготавливались специальным 

образом для измерения годичных приростов древесных колец (годичных колец 

древесины), на основании методики дендрохронологического анализа. Измерения 

ширины годичных колец велись с помощью специализированного оборудования 

LINTAB. Контроль правильности измерений проводился с применением 

процедуры перекрестной датировки в программе TSAP-Win. Статистический, 

графический и математический анализ дендрохронологической информации 

(результатов измерений) проводился с помощью программы TSAP-Win, 

табличного процессора Microsoft Excel, программы STATISTICA 6.0. 

Использованная методика работ базируется на стандартных общепринятых 

подходах, на использовании специализированного дендрохронологического 

оборудования и программного обеспечения. Выбор объектов исследования был 

обусловлен задачами исследования: для позиционирования особенностей роста 

сосен секции Strobi в Московском регионе необходимо было иметь данные о 

росте сосны обыкновенной в Московском регионе, а также данные о росте сосен 

секции Strobi в соседних регионах полученные по единой методике.   
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ГЛАВА 4. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

ИЗМЕНЧИВОСТИ РАДИАЛЬНОГО ПРИРОСТА 

В основу данного подраздела легли методики проведения исследований, 

описанные в предыдущих наших работах (Румянцев, Черакшев, 2015, 2017). 

Хорошо известно, что ширина годичного кольца варьирует в зависимости от 

таких факторов как вид дерева, возраст дерева, происхождение деревьев, 

плодоношение, освещенность, географическая широта, почвенные условия, 

метеорологические условия и др. (Матвеев, Румянцев, 2013). Величина 

радиального прироста, таким образом,  является интегральным показателем, 

анализируя который можно в той или иной мере провести сепарирование 

эффектов от воздействия конкретных экологических факторов. Использованные 

нами ряды по ширине годичного кольца отражены на рисунке 0.  

 

Рисунок 4.1 – Усредненные хронологии по ширине годичного кольца, использованные в 

исследовании 
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Из данных рисунка 0 видно, что полученные нами данные о временной 

изменчивости ширины годичного кольца отличаются разнообразием. Есть 

достаточно длинные хронологии, есть более короткие (максимальная длина 

временного ряда 114 лет, минимальная длина временного ряда 34 года). Ширина 

годичного кольца варьирует не только по годам, но и в зависимости от древостоя. 

Отдельные статистические характеристики использованных хронологий 

приведены в таблице 0.  

Таблица 4.1 – Статистические показатели изменчивости прироста   

Код 

хронологии 

Средняя 

ширина 

годичного 

кольца, мм 

(X̅ ± mx̅) 

Коэффициент 

вариации, % 

Средний 

прирост за 

последние 5 

лет, мм 

(X̅ ± mx̅) 

Средняя 

синхронность с 

обобщенной 

хронологией 

по ПП, % 

Средний 

коэффициент 

корреляции с 

обобщенной 

хронологией 

по ПП 

СВ-МГУЛ 2,3±0,12 36 1,6±0,12 78,9 0,75 

СР-МГУЛ 3,1±0,21 41 1,5±0,31 83,1 0,88 

СВ-ГБС 3,4±0,13 27 2,1±0,38 79,2 0,66 

СР-ГБС 3,4±0,19 39 1,4±0,23 77,8 0,88 

СВ-МГУ 3,1±0,23 54 1,5±0,12 73,3 0,85 

СВ-ЯР 4,2±0,24 34 2,7±0,16 73,1 0,85 

СВ-ПЗ 2,4±0,09 39 1,2±0,27 82,2 0,70 

СВ-ПОР 1,9±0,12 62 0,9±0,05 75,2 0,85 

СВ-УГ 3,0±0,1 32 2,2±0,22 74,5 0,62 

СО-КОТ 1,8±0,09 54 0,6±0,09 73,6 0,87 

СО-СЛ 2,9±0,11 40 1,5±0,14 76,7 0,75 

По данным таблицы 0 можно заключить, что максимальная средняя ширина 

годичного кольца характерна для хронологии СВ-ЯР (сосны веймутовой из 

дендрологического сада им. С.Ф. Харитонова Ярославской области), а 

минимальное значение средней ширины годичного кольца для хронологии СВ-

ПОР (сосны веймутовой из Порецкого участкового лесничества Московской 

области). Если обратиться к такому показателю как «средний прирост за 

последние 5 лет» то максимальное его значение демонстрирует хронология сосны 

веймутовой из Ярославской области, а минимальное – сосна веймутова из 

Порецкого участкового лесничества Московской области. Величина прироста 

дает представление о градиенте благоприятности условий среды на объектах. 
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Наибольшим уровнем взаимной синхронности характеризуются 

индивидуальные хронологии, на основе которых построена средняя хронология 

сосны румелийской из дендрологического сада МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана 

(бывш. МГУЛ) (83,1%), а наименьшим те, на основе которых построена 

хронология сосны веймутовой из Ярославской области (73,1%). Для сосны 

обыкновенной из естественных лесов установлено, что аналогичный показатель в 

норме составляет 70–71% (Румянцев и др., 2015). Таким образом, исследуемые 

хронологии характеризуются показателями взаимной синхронности выше 

среднего уровня. Это можно объяснить как более однородной средой в 

искусственно созданных посадках, так и меньшим уровнем варьирования 

наследственных свойств учетных деревьев.  

Если рассматривать средний коэффициент корреляции, то максимальные 

его значения характерны для сосны румелийской из МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана 

(бывш. МГУЛ) и сосны румелийской из Главного ботанического сада, а 

наименьшие для сосны веймутовой из Калужской области и сосны веймутовой из 

Главного ботанического сада. Просматривается видовая специфика в 

изменчивости данного показателя. 

Широкий спектр изменчивости исследованных хронологий по ширине 

годичного кольца затрудняет исследование межгодовых колебаний прироста и 

роль колебаний метеопараметров в их формировании. Для разрешения этого 

затруднения в анализе дендрохронологической информации традиционно 

используются индексированные значения прироста. Существует множество 

вариантов индексации, одним из общепринятых является отнесение ширины 

годичного кольца к средней ширине годичного кольца за последние пять лет 

(Битвинскас, 1974; Ловелиус, 1979, 2000; Матвеев, 2003; Румянцев, 2010; и др.). 

Обобщенные индексированные ряды радиального прироста использованных 

в исследовании хронологий приведены на рисунке 0. В дальнейшем они были 

использованы для расчета коэффициентов корреляции с метеопараметрами.  
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Рисунок 4.2 – Усредненные индексированные хронологии по ширине годичного кольца, 

использованные в исследовании 

Во всех исследованных хронологиях наблюдается выраженное синхронное 

падение величины радиального прироста в 2002 и 2010 годах. Экстремально 

высокие показатели радиального прироста наблюдались в 2004 и 2008 годах 

практически во всех хронологиях. Целесообразно проанализировать отличия этих 

групп лет методом климаграмм (Ловелиус, 1979; Румянцев, 2010). Результаты 

анализа отражают данные рисунков 4.3 и 4.4.  
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Рисунок 4.3 – Средние месячные температуры в годы экстремальных значений прироста (ось 

ординат отражает среднемесячную температуру в градусах Цельсия конкретного года, ось 

абсцисс отражает месяц) 

 

Рисунок 4.4 – Среднемесячные суммы осадков в годы экстремальных значений прироста (ось 

ординат отражает сумму осадков в мм (килограммов воды на 1 м2) конкретного года, ось 

абсцисс отражает месяц) 
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Рисунок 0 четко демонстрирует отрицательное влияние высоких температур 

воздуха в мае, июне, июле и августе на формирование прироста древесины в 

исследуемых хронологиях. Аналогично рисунок 0 демонстрирует четкую связь 

между формированием экстремально узких годичных колец и сниженным 

количеством атмосферных осадков в мае, июне, июле и августе. Особенно резко 

рельефно данная связь проявляется на примере осадков июля. Таким образом, 

сосны секции Strobi демонстрируют значительную засухочувствительность, их 

старовозрастные экземпляры имеют большой потенциал для реконструкции 

физиологически значимых для растений засух на территории Русской равнины.  

Дендроклиматический анализ роста был выполнен также методом 

корреляционного анализа. Как уже упоминалось, временная изменчивость 

годичного кольца деревьев обычно обладает хорошо выраженным возрастным 

трендом (Шиятов, 1973; Fritts, 1976; Шиятов, Ваганов и др., 2000) и, в связи с 

этим для целей дендроклиматического анализа корреляционным методом 

хронологии по ширине годичного кольца подвергаются различного рода 

математическому преобразованию (индексации). Это позволяет удалить 

долговременную компоненту изменчивости прироста и сосредоточиться на 

анализе межгодовых колебаний, который наиболее отражает влияние на прирост 

изменчивости погодных условий от года к году. Существует более чем несколько 

десятков вариантов выполнения индексации, каждый из них может быть 

оптимальным для решения определенного рода исследовательских задач. Для 

большинства задач в области лесоведения и лесоводства ценен анализ индексов 

прироста, рассчитанных как отклонение величины радиального прироста от 

средней величины прироста, за последние пять лет (Битвинскас, 1974; Ловелиус, 

1979; Матвеев, 2003; Румянцев, 2010; и др.). Для выявления сопряженности 

между временными рядами метеопараметров и временными рядами индексов 

прироста может использоваться корреляционный анализ. Результаты 

выполненных нами расчетов приведены в таблицах 0–0. Достоверные значения 

коэффициентов корреляции выделены в таблицах жирным шрифтом.  
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Таблица 4.2 – Значения коэффициентов корреляции Пирсона между 

хронологиями и среднемесячными температурами в год формирования годичного 

кольца (α=0,05) (достоверные значения коэффициентов корреляции выделены 

жирным шрифтом; ЧДКК – число достоверных коэффициентов корреляции) 

Месяц 

Код хронологии / Коэффициент корреляции ЧДКК 

для СВ, 

шт. 
СВ-

МГУЛ 

СР-

МГУЛ 

СВ-

ГБС 

СР-

ГБС 

СВ-

МГУ 

СВ-

ЯР 

СВ-

ПЗ 

СВ-

ПОР 

СВ-

УГ 

СО-

КОТ 

СО-

СЛ 

Январь 0,04 0,24 0,04 0,21 0,32 -0,15 0,39 0,31 0,09 0,17 0,14 2 

Февраль 0,23 0,11 0,23 0,23 0,18 -0,27 0,53 0,36 -0,24 0,27 0,24 2 

Март 0,05 -0,02 -0,11 0,01 0,07 -0,05 0,47 0,10 -0,05 0,15 0,14 1 

Апрель 0,21 0,05 0,15 0,10 0,26 -0,28 0,35 0,02 0,14 0,03 0,09 1 

Май -0,46 -0,32 -0,43 -0,25 -0,26 0,02 -0,44 -0,41 -0,31 0,06 -0,11 5 

Июнь -0,33 -0,45 -0,12 -0,24 0,01 -0,21 -0,47 -0,02 -0,24 -0,17 -0,15 2 

Июль -0,10 -0,33 -0,23 -0,34 0,18 -0,19 -0,18 -0,04 -0,21 -0,06 -0,22 0 

Август -0,17 -0,41 -0,19 -0,21 0,11 0,26 -0,05 0,02 -0,11 -0,14 -0,16 0 

Сентябрь -0,01 -0,32 -0,20 -0,13 0,13 0,05 -0,30 0,08 0,14 0,02 -0,07 0 

Октябрь 0,13 0,28 0,19 0,42 0,29 0,21 -0,02 0,23 0,26 0,05 0,01 0 

Ноябрь 0,19 0,01 0,00 0,06 0,11 0,25 0,00 0,12 0,18 0,08 0,08 0 

Декабрь 0,19 0,13 0,25 0,38 0,25 0,39 0,08 0,15 0,28 0,02 0,14 2 

ЧДКК, шт.: 2 2 1 3 0 1 6 3 2 1 1  

 

Таблица 4.3 – Значения коэффициентов корреляции Пирсона между 

хронологиями и среднемесячными температурами в год, предшествовавший году 

формирования годичного кольца (α=0,05) (достоверные значения коэффициентов 

корреляции выделены жирным шрифтом; ЧДКК – число достоверных 

коэффициентов корреляции) 

Месяц 

Код хронологии / Коэффициент корреляции ЧДКК 

для СВ, 

шт. 
СВ-

МГУЛ 

СР-

МГУЛ 

СВ-

ГБС 

СР-

ГБС 

СВ-

МГУ 

СВ-

ЯР 

СВ-

ПЗ 

СВ-

ПОР 

СВ-

УГ 

СО-

КОТ 

СО-

СЛ 

Январь 0,25 0,30 0,20 0,16 0,05 -0,18 0,26 0,12 -0,06 0,09 0,04 0 

Февраль 0,29 0,44 0,10 0,00 0,02 -0,08 -0,02 0,17 -0,01 0,17 0,16 0 

Март 0,38 0,42 0,20 0,29 -0,13 -0,05 -0,09 0,05 0,13 -0,03 0,18 1 

Апрель 0,18 0,02 0,01 -0,17 0,00 -0,47 -0,11 0,04 0,03 -0,18 0,00 1 

Май -0,03 -0,11 -0,19 -0,12 0,08 0,49 -0,35 0,04 -0,16 0,02 0,00 2 

Июнь 0,21 -0,11 0,21 0,06 0,19 -0,22 -0,02 0,27 -0,01 -0,02 0,01 0 

Июль 0,14 -0,26 0,05 -0,14 0,35 -0,08 0,00 0,12 0,04 0,08 -0,15 1 

Август -0,01 -0,10 -0,09 0,02 0,21 0,15 -0,15 0,12 -0,04 -0,14 -0,11 0 

Сентябрь -0,02 -0,31 -0,08 0,00 0,07 -0,03 -0,02 -0,11 0,02 -0,29 -0,25 0 

Октябрь 0,25 0,05 0,14 0,23 0,40 0,06 -0,03 0,23 0,35 0,12 0,09 1 

Ноябрь -0,20 -0,30 -0,39 -0,34 -0,01 0,22 -0,10 -0,13 -0,09 0,09 -0,04 1 

Декабрь 0,29 0,26 0,19 0,39 0,50 0,36 0,19 0,26 0,32 0,21 0,40 2 

ЧДКК, шт.: 1 2 1 2 3 2 1 0 2 1 2  
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Таблица 4.4 – Значения коэффициентов корреляции Пирсона между 

хронологиями и месячными суммами осадков в год формирования годичного 

кольца (α=0,05) (достоверные значения коэффициентов корреляции выделены 

жирным шрифтом; ЧДКК – число достоверных коэффициентов корреляции) 

Месяц 

Код хронологии / Коэффициент корреляции ЧДКК 

для СВ, 

шт. 
СВ-

МГУЛ 

СР-

МГУЛ 

СВ-

ГБС 

СР-

ГБС 

СВ-

МГУ 

СВ-

ЯР 

СВ-

ПЗ 

СВ-

ПОР 

СВ-

УГ 

СО-

КОТ 

СО-

СЛ 

Январь 0,01 0,00 0,07 0,17 0,26 -0,03 0,13 -0,05 0,19 0,19 0,17 0 

Февраль 0,24 0,21 0,16 0,13 0,26 -0,07 0,10 0,11 -0,04 0,10 0,22 0 

Март 0,23 0,29 0,36 0,27 0,28 -0,11 0,26 0,17 0,11 0,18 0,15 1 

Апрель -0,01 -0,08 0,06 0,13 0,17 0,27 0,24 -0,15 0,12 -0,04 0,04 0 

Май 0,50 0,44 0,43 0,32 0,22 0,22 0,20 0,05 0,01 0,10 0,22 2 

Июнь 0,13 0,40 0,13 0,15 -0,05 0,14 0,55 0,14 -0,13 0,00 0,12 1 

Июль 0,51 0,57 0,51 0,63 0,17 0,31 0,31 -0,01 0,02 0,14 0,37 2 

Август 0,14 0,30 0,26 0,19 0,02 0,19 -0,01 -0,13 0,15 0,19 0,07 0 

Сентябрь -0,26 0,18 -0,04 0,00 -0,14 -0,02 0,17 0,17 -0,20 -0,14 -0,10 0 

Октябрь -0,02 -0,14 -0,15 -0,15 0,28 -0,08 -0,06 0,02 0,02 0,04 0,03 0 

Ноябрь -0,08 -0,10 -0,12 -0,07 -0,02 0,19 0,07 0,06 -0,07 -0,08 0,02 0 

Декабрь 0,13 0,04 0,11 0,06 -0,02 -0,15 -0,04 0,02 0,03 0,16 0,12 0 

ЧДКК, шт.: 2 3 3 2 0 0 1 0 0 0 1  

 

Таблица 4.5 – Значения коэффициентов корреляции Пирсона между 

хронологиями и месячными суммами осадков в год, предшествовавший году 

формирования годичного кольца (α=0,05) (достоверные значения коэффициентов 

корреляции выделены жирным шрифтом; ЧДКК – число достоверных 

коэффициентов корреляции) 

Месяц 

Код хронологии / Коэффициент корреляции ЧДКК 

для СВ, 

шт. 
СВ-

МГУЛ 

СР-

МГУЛ 

СВ-

ГБС 

СР-

ГБС 

СВ-

МГУ 

СВ-

ЯР 

СВ-

ПЗ 

СВ-

ПОР 

СВ-

УГ 

СО-

КОТ 

СО-

СЛ 

Январь 0,06 0,14 0,20 0,32 0,08 -0,23 -0,25 0,12 0,05 0,02 0,07 0 

Февраль 0,12 -0,07 -0,10 -0,25 -0,07 -0,55 -0,14 0,08 0,11 0,08 -0,11 1 

Март 0,04 -0,09 0,07 -0,04 0,05 -0,48 -0,07 -0,05 -0,04 -0,08 -0,15 1 

Апрель -0,09 -0,15 -0,06 -0,01 0,07 0,30 0,08 0,04 0,38 -0,06 0,08 1 

Май -0,20 -0,50 -0,30 -0,31 -0,05 -0,08 -0,30 -0,30 -0,33 -0,02 0,10 2 

Июнь -0,36 -0,14 -0,17 -0,18 -0,17 0,22 0,36 -0,08 -0,03 0,02 -0,02 2 

Июль 0,26 0,18 0,02 0,02 0,02 0,19 0,04 -0,09 0,10 -0,01 0,12 0 

Август 0,24 0,09 0,25 0,31 0,30 0,04 0,24 0,13 0,28 0,21 0,23 1 

Сентябрь -0,04 0,13 -0,17 -0,13 0,13 0,05 -0,07 0,19 -0,23 0,01 0,01 0 

Октябрь -0,15 -0,22 0,04 0,08 -0,12 -0,28 0,00 -0,25 0,05 -0,09 -0,11 0 

Ноябрь -0,16 -0,30 -0,10 -0,03 -0,06 -0,16 0,06 -0,11 -0,24 -0,09 -0,03 0 

Декабрь 0,02 -0,13 -0,05 -0,13 0,09 0,02 0,23 -0,02 0,21 0,30 0,07 0 

ЧДКК, шт.: 1 1 0 2 0 2 1 1 3 1 0  

Таблицы 4.2–4.5 показывают, что наше исследование выявило 24 значимых 

метеорологических параметра из 48 возможных, обладающих достоверными 

корреляциями с динамикой радиального роста сосны веймутовой в разных 

географических точках и у разных видов. Матрица коэффициентов корреляции 

включает в себя 39 достоверных значений в целом, однако этот показатель не 

имеет большого биологического смысла из-за неравновесной представленности 
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хронологий сосны веймутовой, сосны румелийской и сосны обыкновенной в 

исследуемой выборке.  

Некоторые достоверные коэффициенты, очевидно, не имеют 

биологического значения и являются результатом случайных процессов 

(например, взаимная корреляция временных рядов метеорологических 

параметров). Так, для хронологий сосны веймутова из Переславля (СВ-ЯР), сосны 

веймутовой из окрестностей национального парка «Угра» и сосны веймутовой из 

Главного Ботанического сада РАН была выявлена достоверная корреляция с 

декабрьской температурой текущего календарного года. Это не может быть 

истолковано с биологической точки зрения, так как формирование кольца в это 

время уже закончилось. Однако, по нашему мнению, параметры октября, ноября и 

декабря текущего года должны присутствовать в дендроклиматическом 

исследовании для лучше понимания уровня биологически значимых значений 

коэффициентов корреляции, которые должны быть выше, чем коэффициенты 

корреляции для этих месяцев. В целом это статистически объяснимое явление, так 

как 5% уровень значимости, принимаемый в качестве порогового в большинстве 

биологических исследований, подразумевает «ошибочность» 5% выявленных 

корреляции и это в первую очередь касается значений коэффициента, 

незначительно превышающих пороговый уровень значимости.  

Анализируя данные таблицы 0–0 можно отметить, что спектр достоверных 

значений коэффициентов корреляции отличается для хронологий разных видов из 

разных географических точек. В то же время, имеются общие закономерности в 

проявлении достоверных значений коэффициентов корреляции. Чтобы их 

проанализировать обобщенные данные по числу достоверных коэффициентов 

корреляции были сведены в таблицы 0 и 0.  
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Таблица 4.6 – Число достоверных значений коэффициентов корреляции в год 

формирования годичного кольца и в год, предшествующий году формирования 

годичного кольца; ЧДКК – число достоверных коэффициентов корреляции 

Пока-

затель 

Код хронологии / ЧДКК ЧДКК 

для СВ, 

шт. 
СВ-

МГУЛ 

СР-

МГУЛ 

СВ-

ГБС 

СР-

ГБС 

СВ-

МГУ 

СВ

-ЯР 

СВ-

ПЗ 

СВ-

ПОР 

СВ-

УГ 

СО-

КОТ 

СО-

СЛ 

Темп-ра 

текущ. 

года 

2 2 1 3 0 1 6 3 2 1 1 15 

Темп-ра 

прошл. 

года 

1 2 1 2 3 2 1 0 2 1 2 10 

Осадки 

текущ. 

года 

2 3 3 2 0 0 1 0 0 0 1 6 

Осадки 

прошл. 

года 

1 1 0 2 0 2 1 1 3 1 0 8 

Сумма: 6 8 5 9 3 5 9 4 7 3 4  

Анализируя данные таблицы 0 можно отметить, что хронологии сосны 

веймутовой на общем фоне характеризуются высокой метеочувствительностью. 

Также высокой метеочувствительностью характеризуется хронология сосны 

веймутовой из Пензенской области – крайней южной точки из числа пробных 

площадей, заложенной нами в зоне лесостепи. Хронология сосны веймутовой из 

Пензенской области демонстрирует максимальное количество таких значений: 9 

достоверных коэффициентов с метеопарметрами календарного года 

формирования годичного кольца и метеопараметрами года, предшествовавшего 

формированию годичного кольца. Отметим, что в этом районе наиболее 

засушливый климат из всех исследуемых. Высокие температуры вегетационного 

периода здесь отрицательно влияют на ширину кольца, а большое количество 

осадков оказывает положительное влияние. В то же время этот результат имеет 

хорошую сопряженность с данными из естественной среды обитания в Северной 

Америке (Chin et al., 2013), если принять во внимание сдвинутый вегетационный 

период, что означает протекания разных фаз внутрисезонного развития в 

естественном ареале и в интродукции в условиях Пензенской области.  

Также существенно, что хронология сосны румелийской из Главного 

ботанического сада РАН также демонстрирует высокую метеочувствительность, 

для нее также наблюдается 9 достоверных значений корреляции с 
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метопараметрами. Это следует трактовать как эффект аридиизации климата в 

урбанизированной среде, к которой сосна румелийская оказывается более 

чувствительной по сравнению с сосной веймутовой.  

Метеопараметры текущего года в целом оказываются более значимы для 

формирования прироста, чем метеопараметры года, предшествовавшего году 

формирования годичного кольца. 

Сосна обыкновенная, как автохтонный вид демонстрирует меньшую 

метеочувствительность в колебаниях прироста по сравнению с видами 

интродуцентами, что является закономерным. 

Число достоверных значений коэффициентов корреляции между индексами 

прироста сосны веймутовой и метеопараметрами по месяцам отражено в таблице 

4.7. Суммарное число достоверных значений коэффициентов корреляции между 

индексами прироста сосны веймутовой и метеопараметрами по месяцам отражено 

на рисунке 4.5. 

Таблица 4.7 – Число достоверных значений коэффициентов корреляции между 

индексами прироста сосны веймутовой и метеопараметрами по месяцам 

Месяц 

Показатель / Число достоверных значений коэффициентов 

корреляции 
Итого 

Темп-ра 

текущ. года 

Темп-ра 

прошл. года 

Осадки 

текущ. года 

Осадки 

прошл. года 

Январь 2 0 0 0 2 

Февраль 2 0 0 1 3 

Март 1 1 1 1 4 

Апрель 1 1 0 1 3 

Май 5 2 2 2 11 

Июнь 2 0 1 2 5 

Июль 0 1 2 0 3 

Август 0 0 0 1 1 

Сентябрь 0 0 0 0 0 

Октябрь 0 1 0 0 1 

Ноябрь 0 1 0 0 1 

Декабрь 2 2 0 0 4 
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Рисунок 4.5 – Суммарное число достоверных значений коэффициентов корреляции по сосне 

веймутовой по месяцам 

Как видно из данных таблицы 0 и рисунка 4.5 отдельные месяцы 

характеризуются неравным вкладом погодного режима в формирование прироста 

древесины сосны веймутовой. Так, наибольшее число достоверных 

коэффициентов корреляции между годичной изменчивостью прироста в 

хронологиях и метеопараметрами приходится на май. Также выделяется по своей 

значимости июнь. Можно обоснованно предположить (по аналогии с 

автохтонными хвойными Московского региона), что особенности фенологии 

сосны веймутовой таковы, что на май приходится пик камбиальной активности 

при формировании годичного кольца. Полученные результаты делают данную 

гипотезу обоснованной и обуславливают актуальность прямых исследований в 

данном направлении. Эти данные также согласуются с результатами 

исследований в пределах естественного ареала вида (Chin et al., 2018). Там для 

всех пяти исследованных географически удаленных участков выявлено, что 
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большое значение для формирования годичного кольца сосны веймутовой имеет 

температура мая.  

Важно учитывать, что май – период наиболее активного роста побегов и 

формирования ассимиляционной поверхности, что, по-видимому, предопределяет 

фотосинтетическую активность и возможности формирования ксилемы, и этот 

фактор влияет на ширину кольца в текущем году, а также в следующем году. Это 

объясняет его важное специфическое влияние на активность камбия и 

дифференциацию ксилемы, которые интегрально отражает значение ширины 

кольца.  

В нашем исследовании не было обнаружено ни одного метеорологического 

параметра, для которого была бы обнаружена достоверная корреляция для всех 

хронологий. Кроме того, мы не выявили каких-либо достоверных корреляций, 

которые были бы справедливы для всех исследованных местообитаний.  

Если сравнить влияние климатических условий текущего и предыдущего 

календарного года, то окажется, что для текущего года был найден 21 

достоверный коэффициент, а для предыдущего - 18. Разница не так велика, как 

можно было бы ожидать, и мы должны учитывать, что на самом деле влияние 

метеорологических параметров вне вегетационного периода также велико, не 

смотря на то, что активность камбия в это время отсутствует, что хорошо 

известно из моделей Фриттса (Fritts, 1976). Время в течение периода так 

называемого "зимнего покоя" на самом деле является периодом стрессового 

состояния дерева и оказывает выраженное косвенное влияние на его рост в 

течение последующего вегетационного периода. 

4.1 Заключение к ГЛАВЕ 4 

Большинство дендрохронологических исследований хвойных пород в 

Московской области и на Русской равнине в целом были сосредоточены на сосне 

обыкновенной (Pinus sylvestris L.) и ели европейской (Picea abies (L.) Karst). 

Данное исследование сосредоточено на анализе хронологий интродуцированных 

сосен из секции Strobi: сосны веймутовой (Pinus strobus L.) и сосны румелийской 
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(Pinus peuce Griseb.) в Москве, Московской области и некоторых соседних 

регионах. Были проанализированы климатические сигналы в хронологиях 

древесных колец данных видов. В ходе исследования были выявлены 

климатические факторы, которые существенно коррелируют с динамикой роста 

тестируемых деревьев.  

Наиболее важную роль в формировании прироста древесины играет погода 

в мае, связь с этим метеопараметром часто проявляется наиболее часто как для 

разных географических местообитаний, так и у разных исследуемых видов. 

Корреляционный анализ обобщенных индексированных хронологий сосны 

веймутовой и сосны румелийской и временных рядов метеопараметров (месячное 

количество осадков и среднемесячная температура) показывает надежные 

корреляции для обоих видов сосны, которые являются схожими для древостоев 

пробных площадей, находящихся в непосредственной близости друг от друга. 

Установлено, что реакция на нехватку осадков в мае и июле представляет собой 

четкий климатический сигнал, связанный с засухой, в хронологиях этих видов из 

древостоев, произрастающих на территории Москвы. Кроме того, среднемесячная 

майская температура является существенным фактором для хронологий сосны 

веймутовой из Московской, Калужской и Пензенской областей и оказывая 

негативное влияние на ширину кольца. 

Также установлено, что для исследуемых видов местные экологические 

условия произрастания во многом определяют закономерности, согласно которым 

погодичная динамика радиального прироста в хронологиях формируется 

различной комбинацией лимитирующих метеорологических факторов. Это 

создает разнообразие в динамике роста в хронологиях одного и того же вида, 

расположенных в разных географических точках. Будучи связанными с 

различными генетическими экофизиологическими свойствами посадочного 

материала, такими как происхождение из разных частей природного ареала и 

последствиями действия естественного отбора в интродукции, генетические 

факторы также могут способствовать динамическому разнообразию временных 
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рядов радиального роста установленному для хронологий исследуемых видов из 

разных географических точек. 

Таким образом, было обнаружено, что изученные хронологии содержат 

климатический сигнал, связанный с засухой, и характер такого сигнала 

различается у разных видов и среди хронологий одного и того же вида, 

полученных из разных географических районов, хотя при этом наблюдаются и 

определенные черты сходства. 
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ГЛАВА 5. ДИАГНОСТИКА ПОТРЕБНОСТЕЙ В УХОДЕ НА 

ПРИМЕРЕ СОСЕН В УСЛОВИЯХ ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОГО 

САДА МФ МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА 

Ширина годичного кольца является признаком, который сильно варьирует 

от года к году в зависимости от изменений экологической обстановки. Есть 

основания придерживаться той точки зрения, что в оптимальных условиях 

произрастания, фактор, лимитирующий прирост может меняться от года к году и 

вследствие этого корреляционный анализ не всегда способен выявить 

достоверную связь колебаний радиального прироста с колебаниями 

метеопараметров (Александрова и др., 2007; Румянцев, 2015). В то же время, если 

условия экстремальны, то существует один, лимитирующий прирост фактор (или 

ограниченное число факторов) и колебания прироста от года к году связаны 

только с колебаниями дозы этого фактора от года к году, что может быть 

относительно легко установлено с помощью корреляционного анализа.  

Городские условия для древесных растений могут быть экстремальны по 

многим параметрам. Факторы, создающие экстремальные экологические условия 

для древесной растительности в городской среде достаточно подробно 

рассмотрены в ряде обзорных работ (Чернышенко, 1999; Кочярян, 2000). Одним 

из них является неблагоприятный водный режим почвы. 

В городских условиях неблагоприятный водный режим почвы может 

создаваться главным образом, в следствии: 

• изменения уровня грунтовых вод, вызванных строительством на 

близлежащих территориях;  

• небольшого количества внутрипочвенного стока при условии того, что 

значительная часть поверхности почвы закрыта асфальтом;  

• интенсивной транспирации и усиленного испарения с поверхности почвы 

вследствие повышенных температур почвы и воздуха в городской среде из-

за нагрева асфальтового покрытия и стен зданий солнечной радиацией. 

Неблагоприятные условия для водного питания создает также изменение 

режима аэрации почвы при ее уплотнении вследствие рекреационной нагрузки. 
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Отрицательная роль уплотнения почвы проявляется также в том, что наличие 

уплотненного поверхностного горизонта почвы снижает внутренний сток при 

выпадении атмосферных осадков. 

Подводя итог, следует заключить, что в городской среде водный стресс 

представляет серьезную опасность для нормального существования древесных 

растений и часто может служить основным фактором ухудшения их состояния. С 

другой стороны, избыточный полив в силу особенностей физиологии растений 

(необходимости кислорода для жизни корней дерева и всасывания ими влаги) 

также может вести к водному стрессу в кроне дерева. 

Поэтому прежде чем назначать полив, нужно быть действительно 

уверенным, что растение ослаблено именно вследствие водного стресса, иначе 

возможно достичь и обратного эффекта – ухудшения состояния насаждений. 

Немаловажен и экономический аспект, ведь полив – достаточно дорогостоящая 

процедура и назначать его следует лишь в случае серьезной нужды в нем.   

Внешние признаки ослабления растений (дефолиация, наличие 

некротических участков на хвое и др.) достаточно неспецифичны и для уверенной 

диагностики того, что растение страдает именно из-за водного стресса, 

использованы быть не могут. Кроме того, водный стресс может быть особенно 

сильным лишь в определенные периоды вегетационного сезона и ведение полива 

лишь в этот период будет наиболее экономически оправданным, чем регулярные 

поливы в течение всего вегетационного сезона. 

Дендроклиматическая диагностика потребности городских зеленых 

насаждений в регуляции водного режима почвы отвечает поставленным выше 

задачам. Она позволяет надежно выявлять как сам факт наличия 

неблагоприятного водного режима почвы в насаждении, так и календарный 

период года, в течение которого необходима его регуляция.  

В качестве примера использования дендроклиматической информации для 

выявления водного стресса в зеленых насаждениях можно привести ряд 

исследований (Ловелиус, 1979; Дроздов и др., 2008; Румянцев, 2010; Латанов, 

2012). В нашей работе дендроклиматическая информация была использована для 
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диагностики состояния сосен, произрастающих на территории дендрария МФ 

МГТУ им. Н. Э. Баумана (бывш. МГУЛ). 

В работе были использованы данные измерений ширины годичных колец по 

трем видам сосен: обыкновенной (Pinus sylvestris L.), румелийской (Pinus peuce 

Griseb.), веймутовой (Pinus strobus L.). 

Все деревья сосны веймутовой поражены возбудителем пузырчатой 

ржавчины (Cronartium ribicola Dietr.). В то же время данное заболевание 

отсутствует у сосны румелийской. Чувствительность сосны веймутовой к 

возбудителю пузырчатой ржавчины и устойчивость к этому заболеванию сосны 

румелийской – давно и хорошо известный факт (Каппер, 1954). 

Для исследования влияния климатических факторов на радиальный прирост 

были использованы временные ряды метеопараметров метеостанции МГУ (г. 

Москва), размещенные в открытом доступе на сайте http://pogoda.ru.net. и на сайте 

http://www.pogodaiklimat.ru. Индивидуальные для каждого образца ряды 

радиального прироста были проиндексированы отнесением ширины годичного 

кольца каждого года к средней ширине годичного кольца за последние пять лет. 

На основе индивидуальных индексированных хронологий были рассчитаны 

средние индексированные хронологии. 

Результаты корреляционного анализа влияния метеопараметров 

календарного года формирования годичного кольца на прирост сосны 

обыкновенной приведены на рисунке 5.1. Расчет производился для периода 1980–

2011 гг. 

http://pogoda.ru.net/
http://www.pogodaiklimat.ru/
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Рисунок 5.1 – Корреляция между индексом ширины годичного кольца и метеопараметрами 

текущего года для сосны обыкновенной 

При числе степеней свободы 32 и уровне значимости 0,05 достоверны 

значения коэффициентов корреляции (r) от 0,35 и больше (Лакин, 1973). Среди 

метеопараметров текущего года формирования годичного кольца такие 

коэффициенты были выявлены для суммы осадков февраля (r=0,44) и суммы 

осадков марта (r=0,48). 

Результаты корреляционного анализа влияния метеопараметров года, 

предшествовавшего году формирования годичного кольца на прирост сосны 

обыкновенной приведены на рисунке 5.2. Расчет производился для периода 1980–

2011 гг. 
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Рисунок 5.2 – Корреляция между индексом ширины годичного кольца и метеопараметрами 

прошлого года для сосны обыкновенной 

При числе степеней свободы 32 и уровне значимости 0,05 достоверны 

значения коэффициентов корреляции (r) от 0,35 и больше (Лакин, 1973). Среди 

метеопараметров года, предшествовавшего году формирования годичного кольца 

такие коэффициенты были выявлены для среднемесячной температуры июля     

(r= –0,38) и среднемесячной температуры декабря (r=0,41). 

Результаты корреляционного анализа влияния метеопараметров 

календарного года формирования годичного кольца на прирост сосны 

румелийской приведены на рисунке 5.3. Расчет производился для периода 1986–

2012 гг. 
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Рисунок 5.3 – Корреляция между индексом ширины годичного кольца и метеопараметрами 

текущего года для сосны румелийской 

При числе степеней свободы 25 и уровне значимости 0,05 достоверны 

значения коэффициентов корреляции (r) от 0,38 и больше (Лакин, 1973). Среди 

метеопараметров текущего года формирования годичного кольца такие 

коэффициенты были выявлены для суммы осадков мая (r=0,43), суммы осадков 

июня (r=0,43), суммы осадков июля (r=0,52), среднемесячной температуры июня 

(r= –0,42) и среднемесячной температуры августа (r= 0,45). 

Результаты корреляционного анализа влияния метеопараметров года, 

предшествовавшего году формирования годичного кольца на прирост сосны 

румелийской приведены на рисунке 5.4. Расчет производился для периода 1986–

2012 гг. 
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Рисунок 5.4 – Корреляция между индексом ширины годичного кольца и метеопараметрами 

прошлого года для сосны румелийской 

При числе степеней свободы 25 и уровне значимости 0,05 достоверны 

значения коэффициентов корреляции (r) от 0,38 и больше (Лакин, 1973). Среди 

метеопараметров года, предшествовавшего году формирования годичного кольца 

такие коэффициенты были выявлены для суммы осадков мая (r= –0,43) и 

среднемесячной температуры сентября (r= –0,39). 

Результаты корреляционного анализа влияния метеопараметров 

календарного года формирования годичного кольца на прирост сосны веймутовой 

приведены на рисунке 5.5. Расчет производился для периода 1966–2012 гг. 
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Рисунок 5.5 – Корреляция между индексом ширины годичного кольца и метеопараметрами 

текущего года для сосны веймутовой 

При числе степеней свободы 45 и уровне значимости 0,05 достоверны 

значения коэффициентов корреляции (r) от 0,29 и больше (Лакин, 1973). Среди 

метеопараметров текущего года формирования годичного кольца такие 

коэффициенты были выявлены для суммы осадков мая (r=0,46), суммы осадков 

июля (r=0,51), среднемесячной температуры мая (r= –0,41) и среднемесячной 

температуры июня (r= –0,30). 

Результаты корреляционного анализа влияния метеопараметров года, 

предшествовавшего году формирования годичного кольца на прирост сосны 

веймутовой приведены на рисунке 5.6. Расчет производился для периода 1966–

2012 гг. 
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Рисунок 5.6 – Корреляция между индексом ширины годичного кольца и метеопараметрами 

прошлого года для сосны веймутовой 

При числе степеней свободы 45 и уровне значимости 0,05 достоверны 

значения коэффициентов корреляции (r) от 0,29 и больше (Лакин, 1973). Среди 

метеопараметров года, предшествовавшего году формирования годичного кольца 

такие коэффициенты были выявлены для суммы осадков июня (r=–0,35) и 

среднемесячной температуры марта (r= 0,35). 

Сопоставляя характер влияния метеопараметров на прирост сосны 

румелийской и сосны веймутовой можно отметить наличие достоверных 

корреляций, общих для двух систематических близких видов, что обусловлено 

общностью их наследственных экологических свойств. При этом имеются и 

межвидовые отличия по чувствительности к погодному режиму на разных этапах 

роста. Проанализировать сходство и отличие видов по наследственным 

экологическим свойствам помогают данные таблицы 5.1. Знаком «*» помечены 

достоверные значения коэффициентов корреляции (уровень значимости α=0,05) 
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Таблица 5.1 – Значения коэффициентов корреляции между отдельными 

метеопраметрами для разных видов сосны 

Метеопараметр, для 

которого зафиксирована 

достоверная корреляция 

хотя бы для одного вида 

Сосна веймутова Сосна румелийская 

Сумма осадков мая текущего 

года 
0,46* 0,43* 

Сумма осадков июня 

текущего года 
0,07 0,43* 

Сумма осадков июля 

текущего года 
0,51* 0,52* 

Среднемесячная температура 

мая текущего года 
- 0,41* - 0,31 

Среднемесячная температура 

июня текущего года 
- 0,30* - 0,42* 

Среднемесячная температура 

августа текущего года 
- 0,15 - 0,45* 

Сумма осадков мая прошлого 

года 
- 0,21 - 0,43* 

Сумма осадков июня 

прошлого года 
- 0,35* - 0,05 

Среднемесячная температура 

марта прошлого года 
0,36* 0,32 

Среднемесячная температура 

сентября прошлого года 
- 0,02 - 0,39* 

Из данных таблицы 5.1 четко заметна выраженная закономерность 

чувствительности сосны веймутовой к температурам мая текущего года, что 

отличает ее от сосны румелийской. По реакции на режим увлажнения мая оба 

вида сходны.  

В июне сосна веймутова уже не проявляет чувствительности к режиму 

увлажнения, тогда как сосна румелийская продолжает страдать от недостатка 

влаги. По реакции на температурный режим июня оба вида достаточно сходны.  

Реакция сосен на метеоусловия июля также очень похожа.  

В то же время в августе, сосна веймутова уже не реагирует на повышенные 

температуры, тогда как сосна румелийская продолжает оставаться 

чувствительной к таким изменениям. С этой тенденцией согласуется и отсутствие 

отрицательной реакции у сосны веймутовой на повышенные температуры 

сентября прошлого года.  
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Такого рода отличия можно интерпретировать на фенологической основе: 

основные фенофазы у двух видов, по-видимому, сдвинуты друг относительно 

друга. У сосны веймутовой какие-то важные физиологически процессы 

начинаются раньше, чем у сосны румелийской и соответственно какие-то фазы 

физиологического цикла у нее также заканчиваются несколько раньше. 

 Справедливость этого предположения подтвердилась при обращении к 

данным многолетних фенологических наблюдений в дендрарии Главного 

Ботанического сада им Н.В. Цицина РАН (Лапин и др., 1975). Их результаты для 

двух исследуемых видов приведены в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Результаты многолетних фенологических наблюдений за двумя 

видами сосен в дендрарии ГБС РАН 

Фенофаза Сосна веймутова Сосна румелийская 

Начало вегетации С начала апреля С середины апреля 

Рост побегов 
С середины апреля до начала 

июня, иногда до конца июня 

С конца апреля до середины 

июня 

Вторичный рост побегов Не отмечен Иногда наблюдается в октябре 

Из данных таблицы 5.2 видно, что сосна веймутова в условиях Московской 

области действительно начинает вегетацию раньше, чем сосна румелийская. 

Сосна румелийская проходит те же фенофазы с запозданием около двух недель, 

по сравнению с сосной веймутовой. Интересно, что для сосны румелийской, в 

отличие от веймутовой отмечался вторичный рост побегов. Эта биологическая 

особенность может объяснять наличие на образцах сосны румелийской 

небольшого (5–10 %) от общего количества годичных колец с аномальной 

анатомической структурой, что отсутствует у сосны веймутовой. Данный вопрос 

требует в дальнейшем дополнительных исследований.   

Для экологической интерпретации других отличий, зафиксированных в 

таблице 5.2 оценки их биологической значимости, возможно, имеет смысл 

обратиться к биологии возбудителя пузырчатой ржавчины. Этим грибным 

заболеванием сильно поражены все исследуемые нами деревья сосны веймутовой.  

По данным корреляционного анализа для каждого вида сосны с 

использованием стандартных функций табличного процессора Microsoft Excel 

было составлено уравнение множественной линейной регрессии.  
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Для сосны обыкновенной связь колебаний индексов прироста с 

метеоусловиями была смоделирована с помощью уравнения множественной 

линейной регрессии вида:  

 𝐘 = 𝟏, 𝟏𝟒𝟔𝟏 − 𝟎, 𝟎𝟏𝟒 ∗ Т𝟕 + 𝟎, 𝟎𝟏𝟏𝟑 ∗ Т𝟏𝟐 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟗 ∗ О𝟐 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟔 ∗ О𝟑 (5.1) 

где Т𝟕 – среднемесячная температура июля прошлого года, °С; 

Т𝟏𝟐 – среднемесячная температура декабря прошлого года, °С; 

О𝟐 – сумма осадков февраля текущего года, мм; 

О𝟑 – сумма осадков марта текущего года, мм. 

 

Результат моделирования динамики индексов радиального прироста сосны 

обыкновенной под действием метеофакторов отражает рисунок 5.7. 

 

Рисунок 5.7 – Сопоставление реальных и модельных значений индексов прироста сосны 

обыкновенной по годам 

Из рисунка 5.7 видно, что график, отражающий реальные колебания 

индексов прироста у учетных деревьев и график, отражающий колебания, 

рассчитанных на основании метеорологических параметров моделированных 

значений характеризуются высоким уровнем визуального сходства. Значения 
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коэффициентов сходства также высоки (коэффициент синхронности 67 %; 

коэффициент корреляции 0,67). Регрессионная модель описывает 44 % 

изменчивости прироста. 

Для сосны румелийской связь колебаний индексов прироста с 

метеоусловиями была смоделирована с помощью уравнения множественной 

линейной регрессии вида:  

 𝐘 = 𝟏, 𝟓𝟏𝟒 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟐 ∗ О𝟓 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟏 ∗ О𝟔 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟑 ∗ О𝟕 − 𝟎, 𝟎𝟐𝟑 ∗ Т𝟔 − 𝟎, 𝟎𝟑 ∗ Т𝟖 (5.2) 

где 

 

Т𝟔 – среднемесячная температура июня текущего года, °С; 

Т𝟖 – среднемесячная температура августа текущего года, °С; 

О𝟓 – сумма осадков мая текущего года, мм; 

О𝟔 – сумма осадков июня текущего года, мм; 

О𝟕 – сумма осадков июля текущего года, мм. 

 

Результат моделирования динамики индексов радиального прироста сосны 

румелийской под действием метеофакторов отражает рисунок 5.8. 

 

Рисунок 5.8 – Сопоставление реальных и модельных значений индексов прироста сосны 

румелийской по годам 
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Из рисунка 5.8 видно, что график, отражающий реальные колебания 

индексов прироста у учетных деревьев и график, отражающий колебания, 

рассчитанных на основании метеорологических параметров моделированных 

значений характеризуются высоким уровнем визуального сходства. Значения 

коэффициентов сходства также высоки (коэффициент синхронности 77%; 

коэффициент корреляции 0,77). Регрессионная модель описывает 60% 

изменчивости прироста. 

Для сосны веймутовой связь прироста с метеоусловиями была 

смоделирована с помощью уравнения множественной линейной регрессии вида:  

 𝒀 = 𝟏, 𝟑𝟐𝟕𝟐 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟐 ∗ О𝟓 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟐 ∗ О𝟕 − 𝟎, 𝟎𝟐𝟓𝟏 ∗ Т𝟓 − 𝟎, 𝟎𝟏𝟔𝟖 ∗ Т𝟔 (5.3) 

где Т𝟓 – среднемесячная температура мая текущего года, °С; 

Т𝟔 – среднемесячная температура июня текущего года, °С; 

О𝟓 – сумма осадков мая текущего года, мм; 

О𝟕 – сумма осадков июля текущего года, мм. 

 

Результаты моделирования динамики индексов радиального прироста сосны 

веймутовой под действием метеофакторов отражает рисунок 5.9. 

 

Рисунок 5.9 – Сопоставление реальных и модельных значений индексов прироста сосны 

веймутовой по годам 
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Из данных рисунка 5.9 видно, что для сосны веймутовой, так же, как и для 

сосны румелийской и сосны обыкновенной регрессионная модель описывает 

колебания прироста с высоким уровнем точности. Коэффициент синхронности 

составляет 85%, коэффициент корреляции 0,69, уравнение описывает 47% 

изменчивости индексов радиального прироста. 

Практическое значение полученных результатов сводится к тому, что для 

стимулирования радиального прироста у сосен румелийской и веймутовой в 

дендрарии МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана (бывш. МГУЛ) необходимо вести полив 

деревьев, а для сосны обыкновенной необходимо вести снегонакопление. Для 

каждого вида установлен режим такого полива и снегонакопления (сосна 

веймутова – май и июль; сосна румелийская – май, июнь, июль; сосна 

обыкновенная – февраль, март). Стимулирование радиального прироста 

необходимо для скорейшего выздоровления деревьев, подвергавшихся 

хирургическим методам лечения: обрезка сухих ветвей; лечение ран, сухобочин, 

дупел. Увеличение радиального прироста будет способствовать скорейшему 

зарастанию древесиной зоны механического повреждения (Румянцев, Черакшев, 

2013; Черакшев, 2014). 

5.1 Заключение к ГЛАВЕ 5 

Подводя итог результатам корреляционного и регрессионного анализа 

следует сделать вывод, что сосна веймутова и сосна румелийская в условиях 

дендрария в основном испытывают угнетение в период наступления засушливого 

погодного режима в течении вегетационного сезона. Повышение среднемесячной 

температуры и снижение месячной суммы осадков отрицательно сказываются на 

величине годичного радиального прироста. Отрицательное влияние засух 

прослеживается как для погодного режима в год формирования годичного кольца, 

так и для погодного режима прошлого года, однако в первом случае оно 

проявляется более отчетливо. Для роста сосны обыкновенной благоприятно 

повышенное количество осадков в феврале и марте. Имеется внутривидовая 

специфика в реакции разных видов сосны на климатические факторы. 
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Таким образом, на основе использования дендрохронологической 

информации удалось выявить факторы, лимитирующие прирост деревьев разных 

видов сосны в условиях дендрария МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана (бывш. МГУЛ). 

Выполненное исследование хорошо демонстрирует принципиальную 

возможность использования дендрохронологической информации при 

диагностике потребности городских зеленых насаждений в агротехнических 

уходах определенного рода. 
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ГЛАВА 6. РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ 

ДЕНДРОХРОНОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА В 

ПРИРОДОХРАННОЙ ПРАКТИКЕ 

6. 1 Результаты идентификации места происхождения древесины  

Имеется значительный объем публикаций, посвященный вопросу 

определения места происхождения срубленной древесины на основе 

дендрохронологической информации (Розанов, 1969; Пальчиков, Румянцев, 2009; 

Липаткин и др., 2010, 2013; Матвеев, Румянцев, 2013; Синькевич, 2014; Гончарук, 

Майорова, 2015; Воронин и др., 2016; Румянцев, Черакшев, 2017; Rumyantsev et 

al., 2016). Основной объем исследований по этому вопросу выполнен на 

материале сосны обыкновенной и ели европейской. Нами этот вопрос был 

дополнительно исследован на материале сосны веймутовой. Материал для 

исследований был собран в Московской области (дендрарий МГУ, Главный 

ботанический сада им. Н.В. Цицина РАН, дендрарий МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана 

(бывш. МГУЛ)) и сопредельных регионах. Обобщенные индексированные 

хронологии были подвергнуты кластерному анализу в программе STATISTICA 

6.0. Дендрограмма сходства временных рядов индексов прироста сосны 

веймутовой объединенных по правилу «одиночной связи» (single linkage) из 

разных географических точек отражены на рисунке 6.1.  

Правило «одиночной связи» работает следующим образом. На первом шаге 

объединяются два наиболее близких объекта, т.е. имеющие максимальную меру 

сходства. На следующем шаге к ним присоединяется объект с максимальной 

мерой сходства с одним из объектов кластера, т.е. для его включения в кластер 

требуется максимальное сходство лишь с одним членом кластера. Метод 

называют еще методом ближайшего соседа, так как расстояние между двумя 

кластерами определяется как расстояние между двумя наиболее близкими 

объектами в различных кластерах (Халафян, 2008). 
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Рисунок 6.1 – Дендрограмма сходства временных рядов индексов прироста сосны веймутовой 

объединенных по правилу «одиночной связи» из разных географических точек 

Как видно из данных рисунка 6.1, действительно, степень подобия 

хронологий внутри вида пропорциональная расстоянию между объектами, на 

которых они произрастают. Хронологии из Мытищ МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана 

(бывш. МГУЛ) и с северо-востока Москвы (ГБС) более похожи между собой, чем 

с хронологией с юго-запада Москвы (МГУ). Все вместе они формируют единый 

кластер по отношению к хронологии из Ярославской области (Дендрологический 

сад им. С.Ф. Харитонова). Далеко от них отстоит хронология из Порецкого 

лесничества, и еще дальше хронология из Пензенской области. Однако 

примененная методика дает не абсолютное соответствие – хронология из 

Озёренского участкового лесничества калужской области в районе НП «Угра» 

оказалась в примененной процедуре классификации ближе к хронологии из ГБС 

РАН. Возможно это эффект от высокого сходства наследственных свойств 

посадочного материала, что в настоящее время уже трудно подтвердить или 

опровергнуть.  Таким образом, принципиальная возможность идентификации 

места происхождения древесины подтверждается и на примере сосны 
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веймутовой. В основе ее лежат фундаментальные биологические закономерности 

формирования годичных колец древесины, которые имеет смысл широко 

использовать в рамках биологической экспертизы, а также разрабатывать на их 

основе систему добровольной сертификации легальности заготовки древесины 

(Rymyantsev, Cherakshev, 2019). Безусловно, экспертиза места происхождения 

срубленной древесины сосны веймутовой не имеет практического значения, но 

как информация, дополняющая результаты исследований по установлению места 

происхождения древесины дендрохронологическим методом, выполненных для 

сосны обыкновенной и ели европейской как в масштабах отдельных лесничеств, 

так и в масштабах Евразии они приобретают важный биологический смысл.  

6.2 Выявление дерева памятника-природы 

Всероссийская программа «Деревья – памятники живой природы» была 

учреждена в 2010 году Советом по сохранению природного наследия нации в 

Совете Федерации ФС РФ. С инициативой создания программы выступило НПСА 

«ЗДОРОВЫЙ ЛЕС», при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства 

(Рослесхоз) и Московского государственного университета леса (Уникальные 

деревья России, 2019). 

С момента запуска на сайт Программы по данным на 01 апреля 2022 года 

поступило в общей сложности 1189 заявки с разных регионов России и из них 665 

деревьев были внесены в Национальный реестр  старовозрастных деревьев России 

и 20 – в реестр удивительных деревьев России. Решением сертификационной 

комиссии 273 деревьев из реестра получили почетные звания деревья – памятники 

живой природы.  В настоящее время в реестре представлены деревья из 76 

регионов-участников (из 85 субъектов РФ – вместе с Республикой Крым и 

Севастополем). Реестр охватывает около 43 видов деревьев. 

В садово-парковом строительстве в XIX в. начале XX в. широкое 

применение получила интродукция экзотических видов древесных растений. 

Одним из видов в качестве интродуцента стала сосна веймутова, завезенная в 

Европу лордом Веймутом еще в 1705 году. Исключением не стал и парк усадьбы 
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Рассказово (Арженка) семьи купцов и фабрикантов Асеевых, где был высажен 

этот представитель рода сосна. 

Интродукция иноземных видов сосен, таких как сосна веймутова, сосна 

румелийская, сосна черная была распространена во многих районах страны. Их 

чаще всего можно встретить в парках, ботанических садах и изредка даже в 

лесных культурах. Основатель школы по селекции и методам размножения 

основных лесных пород академик А.С. Яблоков отмечал: «Если среди этих 

посадок можно найти особо высококачественные деревья, отвечающие 

требованиям для выделения среди них плюсовых или лучших среди нормальных, 

такие деревья должны браться на учет научными учреждениями, лесхозами и 

озеленительными организациями, вноситься в списки особо охраняемых в 

качестве памятников природы и размножаться для целей получения с них 

высокосортных посевных семян» (Яблоков, 1962).    

23 марта 2017 году в Национальный реестр был внесен первый экземпляр 

сосны веймутовой из Тамбовской области, произрастающий в парке усадьбе 

Асеевых в Рассказово, под номером №612 (Уникальные деревья России, 2019). В 

мае этого же года эксперты Центра древесных экспертиз (ведущим экспертом 

которого является автор данной диссертации) в рамках программы выехали для 

детального обследования этого экземпляра сосны. По результатам проведенного 

обследования экспертами были установлены его основные таксационные 

характеристики. Высота дерева составила 22 м, а диаметр ствола – 78 см. Дерево 

визуально без признаков ослабления, болезней и вредителей, отличается 

эстетическими качествами от местных аборигенных видов древесных растений. 

По результатам определения возраста по образцам древесины, отобранным с 

этого дерева, было установлено, что возраст его составляет на 2019 год 117 лет. 

Полученный возраст подтверждает факт высадки данного дерева в начале XX в. в 

период повсеместного использования сосны веймутовой в качестве интродуцента 

в садово-парковом строительстве. Фото данного дерева представлено в 

приложении А (Рисунок А.7). 
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Выполненные нами исследования на одном из наших объектов 

исследования, расположенном в Озёренском участковом лесничестве 

Дзержинского лесничества Калужской области позволили выявить еще один 

экземпляр сосны веймутовой превосходящий по таксационным параметрам и 

эстетическим свойствам описанный выше экземпляр. Высота его составляет 32 м, 

диаметр на высоте 1,3 м составляет 90 см. Это дерево, произрастающее в 

насаждении такого же вида, особенно выделяется среди остальных своими 

размерами и отличным состоянием, поэтому было решено подать заявку во 

Всероссийскую программу «Деревья – памятники живой природы» (rosdrevo.ru). 

Дерево было включено в Национальный реестр старовозрастных деревьев России 

и ему был присвоен номер №795. В результате голосования на ежегодном 

заседании сертификационной комиссии программы 18 апреля 2019 года данному 

дереву был присвоен статус «Дерево – памятник живой природы». Фото данного 

дерева представлено в приложении А, а сертификат – приложении Б. 

Возраст обоих деревьев определялся по методике, разработанной автором 

квалификационной работы (Черакшев и др., 2015; Румянцев, Черакшев, 2020; 

Cherakshev, Rumyantsev, 2021). Данная методика позволяет наиболее точно 

определить возраст деревьев в тех случаях, когда бурав при сверлении проходит 

не через центр ствола дерева, а по хорде относительно сердцевины. Так как 

практически невозможно попасть точно в центр ствола (особенно если работать с 

деревьями большого диаметра), то некоторое число годичных колец выпадает из 

расчета, в результате чего возраст получается заниженным. Ниже представлен 

пример расчета возраста двух сосен веймутова описанных выше.  

Характеристика кернов, отобранных деревьев сосны веймутовой, приведена 

в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 – Характеристика отобранных кернов 

№ дерева по реестру / 

порядковый номер 

керна 

Высота отбора керна, 

м 

Длина окружности на 

высоте отбора керна, 

см 

Сторона света отбора 

керна 

№612-1 1,15 246 В – З 

№612-2 1,1 247 С – Ю 

№795-1 1,3 281 С – Ю 
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При определении возраста были реализованы следующие этапы расчета 

(согласно предложенной автором оригинальной методике) 

1. Определение длины отрезка древесины, недоступного для анализа. Если бурав 

при сверлении проходит не через радиус окружности с центром в сердцевине, а по 

хорде, то необходимо на керне измерить длину хорды b и высоту сегмента a 

(рисунок 6.2). Затем строим равнобедренный треугольник и описываем около 

него окружность, которая является условно продолжением участка кольца на 

керне (рисунок 6.3). Радиус описанной окружности вокруг равнобедренного 

треугольника окружности определяется по следующей формуле: 

 
𝐿2 =

𝑐2

√(2𝑐)2 − 𝑏2
 (6.1) 

 𝑐2 = 𝑎2 +
1

2
𝑏2, (6.2) 

где L2 – радиус окружности (длина недоступного для анализа участка 

древесины), а – высота сегмента, b – длина хорды (рисунок 0). 

В этом случае радиус окружности является длиной отрезка  древесины, 

недоступного для анализа. 

 

Рисунок 6.2 – Отображение сегмента и хорды на керне 
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Рисунок 6.3 – Равнобедренный треугольник и описанная около него окружность, отражающая 

продолжение годичного кольца 

2. Расчет средней ширины годичных колец, находившихся на недоступном для 

анализа участке древесины:  

 𝑀𝑥 = (𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 + 𝑥5)/5 , (6.3) 

где Mх – средняя ширина годичного кольца, х1…х5 – размеры последних 5-ти 

колец, ближайших к выпавшему из анализа участку древесины. 

3. Определение числа годичных колец на недоступном для анализа участке 

древесины:  

 𝐴1 = 𝐿2/𝑀𝑥 , (6.4) 

где А1 – расчетное число годичных колец на недоступном участке 

древесины, L2 – радиус окружности (длина недоступного для анализа участка 

древесины), Mх – средняя ширина годичного кольца. 

4. Определение возраста дерева по отдельному радиусу на высоте отбора керна: 

 𝐴2 = 𝐴0 + 𝐴1 , (6.5) 

где А2 – возраст дерева на высоте отбора керна, А0 – число годичных колец, 

реально обнаруженных на керне, А1 – расчетное число годичных колец на 

недоступном участке древесины. 

5. Расчет количества лет, необходимых молодому дереву для достижения  высоты 

отбора керна: 
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 𝐴3 = 𝐻/𝑏 , (6.6) 

где А3 – возраст необходимый для достижения деревом высоты отбора 

керна, H – высота отбора керна, b – условный средний линейный прирост. 

Размеры условного линейного прироста находятся в прямой зависимости от 

биологии и географии произрастания исследуемого дерева и, как правило, могут 

составлять от 10 до 30 см за 1 год. 

6. В итоге вычисляется биологический возраст дерева: 

 𝐴4 = 𝐴2 + 𝐴3 , (6.7) 

На основании данных таблиц 6.1 и 6.2 произведен расчет возраста деревьев-

памятников. Результаты расчета показаны в таблице 6.3.  

Таблица 6.2 – Исходные данные для расчета возраста 

№ дерева по 

реестру / 

порядковый 

номер керна 

Длина 

хорды b, 

мм 

Высота 

сегмента 

а, мм 

Недоступный 

для анализа 

участок 

древесины, мм 

Средняя ширина 

ближайших к 

недоступному 

участку 5/10 

колец, мм 

Расчетное число 

годичных колец на 

недоступном для 

анализа участке 

древесины, шт. 

№612-1 9,5 0,5 22,8 2,242 10 

№612-2 16,5 1,5 23,4 2,304 10 

№795-1 37 3,5 50,64 7,8 6 

Таблица 6.3 – Расчет возраста деревьев 

Порядковый 

номер керна 

Число 

годичных 

колец на 

керне, шт. 

Расчетное число 

годичных колец 

на участке 

древесины 

недоступном для 

анализа, шт. 

Условный 

средний 

линейный 

прирост в 

первые годы 

жизни, см 

Возраст 

достижения 

деревом высоты 

отбора керна, лет 

Итоговый 

возраст, лет 

№612-1 99 10 20 6 115 

№612-2 99 10 20 6 115 

№795-1 84 6 20 7 97 

Итоговый возраст дерева №612 на 2017 год: 

Итоговый возраст дерева №795 на 2018 год: 

115 

97 

В связи с тем, что образцы древесины (керны) отбирались в разные годы, то 

к расчетному возрасту необходимо добавить количество лет, чтобы получить 

возраст на текущий момент, поэтому на сегодняшний день возраст сосны 

веймутовой из Тамбовской области составляет 120 лет, а сосны из Калужской 

области 101 лет. Несмотря на несущественную разницу в возрасте в 19 лет, сосна 
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из Калужской области намного превосходит сосну из тамбовской области по 

таксационным параметрам.  

Наверняка представленные экземпляры сосны веймутовой не единственные 

представители данного вида на территории Российской Федерации. Поэтому мы 

продолжим работать над выявлением старовозрастных экземпляров сосны 

веймутовой и сосны румелийской на территории России и внесением их в 

Национальный реестр программы «Деревья – памятники живой природы», т.к. 

данные виды интродуцентов представляют природную, научную, историческую и 

культурную ценность.  

6.3. Заключение к ГЛАВЕ 6 

Дендрохронологические методы в настоящее время широко используются в 

различных сферах научной деятельности, экспертной деятельности и менее 

широко в практике хозяйственно ориентированной практической деятельности. 

Потенциал использования дендрохронологических методов в практической 

деятельности может быт существенным образом расширен. Результаты, 

изложенные в главе 6 подтвердили, что закономерности идентификации места 

происхождения древесины дендрохронологическим методом, ранее 

установленные на материале хронологий сосны и ели на территории Русской 

равнины, подтверждаются и на материале хронологий сосны веймутовой, что 

говорит о том, что они носят общий биологический характер. Применение 

дендрохронологических методов для идентификации места происхождения 

срубленной древесины может в будущем стать полезным инструментом 

добровольной сертификации ответственных лесопользователей. В главе 6 также 

изложены отдельные итоги выявления деревьев -памятников природы в рамках 

Всероссийской федеральной программы (касающиеся исследуемых видов), и 

разработанная для целей определения их возраста оригинальная авторская 

методика.   



106 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В ходе исследований создана база дендроиндикационных данных, включающая 

хронологии сосны веймутовой, сосны румелийской и сосны обыкновенной. 

Полученные данные о временной изменчивости ширины годичного кольца 

отличаются разнообразием. Есть достаточно длинные хронологии, есть более 

короткие (максимальная длина временного ряда 114 лет, минимальная длина 

временного ряда 34 года). Ширина годичного кольца варьирует не только по 

годам, но и в зависимости от локальных условий произрастания древостоя. 

Установлены отдельные статистические характеристики полученных хронологий. 

База данных может быть использована для дальнейших исследований, а также 

задействована в учебном процессе при преподавании дисциплины 

«Дендрохронология» бакалаврам специальности «Лесное дело».  

2. Сопоставляя распределение климатического сигнала в хронологиях сосен, 

было установлено, что спектр достоверных значений коэффициентов корреляции 

отличается для разных видов из разных географических точек. В то же время, 

имеются общие закономерности в проявлении достоверных значений 

коэффициентов корреляции. Хронологии сосны румелийской на общем фоне 

характеризуются высокой метеочувствительностью. Также высокой 

метеочувствительностью характеризуется хронология сосны веймутовой из 

Пензенской области – крайней южной точки из числа пробных площадей, 

заложенной нами в зоне лесостепи. Метеопараметры текущего года в целом 

оказываются более значимы для формирования прироста, чем метеопараметры 

года, предшествовавшего году формирования годичного кольца. Отдельные 

месяцы характеризуются неравным вкладом  погодного режима в формирование 

прироста древесины. Так наибольшее число достоверных коэффициентов 

корреляции между годичной изменчивостью прироста в хронологиях и 

метеопараметрами приходится на май.  

3. Дендроклиматический анализ методом климаграмм четко демонстрирует 

отрицательное влияние высоких температур воздуха в мае, июне, июле и августе 
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на формирование прироста древесины в исследуемых хронологиях. Аналогично 

есть четкая связь между формированием экстремально узких годичных колец и 

сниженным количеством атмосферных осадков в мае, июне, июле и августе.  

4. Методом кластерного анализа была подтверждена принципиальная 

возможность дендрохронологической идентификации места происхождения 

древесины в том числе и на примере сосны веймутовой. В основе ее лежат 

фундаментальные биологические закономерности формирования годичных колец 

древесины, которые имеет смысл широко использовать в рамках биологической 

экспертизы, а также разрабатывать на их основе систему добровольной 

сертификации легальности заготовки древесины. 

5. На основе использования дендрохронологической информации удалось 

выявить факторы, лимитирующие прирост деревьев разных видов сосны в 

условиях дендрария МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана (бывш. МГУЛ). Выполненное 

исследование демонстрирует принципиальную возможность использования 

дендрохронологической информации при диагностике потребности городских 

зеленых насаждений в агротехнических уходах определенного рода. 

6. Согласно поданной нами заявке выявленное дерево сосны веймутовой из 

Озёренского участкового лесничества Дзержинского лесничества Калужской 

области было включено в Национальный реестр старовозрастных деревьев России 

и ему присвоен номер №795. Информация о дереве размещена на сайте 

программы. В результате голосования на ежегодном заседании сертификационной 

комиссии программы 18 апреля 2019 года данному дереву был присвоен статус 

«Дерево – памятник живой природы».  

7. Предложенная оригинальная методика расчета возраста может быть 

использована для наиболее точного его определения в насаждениях при 

проведении лесоустроительных работ, а также в настоящее время интенсивно 

используется при паспортизации старовозрастных деревьев, представляющих 

природную, историческую и культурную ценность. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Рисунок А.1 – Рядовая посадка сосны веймутовой в Порецком участковом лесничестве 

Бородинского лесничества Можайского района Московской области 
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Рисунок А.2 – Сосна веймутова из Озёренского участкового лесничества Дзержинского 

лесничества Калужской области. «Дерево – памятник живой природы» (регистрационный 

номер №795)  
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Рисунок А.3 – Посадка сосны веймутовой в дендрологическом саде им. С.Ф. Харитонова в г. 

Переславль-Залесский Ярославской области 
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Рисунок А.4 – Посадка сосны веймутовой в дендрологическом саде МФ МГТУ им. Н.Э. 

Баумана (бывш. МГУЛ) 
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Рисунок А.5 – Посадка сосны румелийской в дендрологическом саде МФ МГТУ им. Н.Э. 

Баумана (бывш. МГУЛ) 
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Рисунок А.6 – Посадки сосны веймутовой (справа) и сосны румелийской (слева) в Главном 

ботаническом саду РАН им. Н.В. Цицина 
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Рисунок А.7 – Сосна веймутова из Тамбовской области «Дерево – памятник живой природы» 

(регистрационный номер №612) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

  



129 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В.1 – Обобщенная серия индексов годичных колец сосны веймутовой из 

дендрологического сада МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана;  

СВ-МГУЛ (10 кернов) 1966-2013 гг. 

Годы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1960      1,34 0,94 1,25 0,91 0,95 

1970 0,94 0,75 1,05 1,21 1,01 1,35 0,70 1,02 0,78 1,05 

1980 0,83 1,01 0,83 0,77 0,97 0,77 1,04 0,91 1,02 1,23 

1990 0,98 0,68 0,74 0,80 0,69 0,81 0,85 0,95 1,01 1,51 

2000 1,39 0,89 1,19 1,41 1,17 1,01 0,94 1,42 1,06 0,83 

2010 0,58 0,88 0,58        

 

 

 

Рисунок В.1 – Обобщенная хронология индексов прироста сосны веймутовой из 

дендрологического сада МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана – СВ-МГУЛ   
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Таблица В.2 – Обобщенная серия индексов годичных колец румелийской из 

дендрологического сада МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана;  

СР-МГУЛ (24 керна) 1982-2013 гг. 

Годы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1980  1,68 1,71 1,33 1,20 0,91 1,08 1,07 0,97 1,09 

1990 0,98 0,59 0,98 0,95 0,63 1,03 0,90 0,88 0,81 0,98 

2000 1,23 0,66 1,05 1,15 0,88 0,87 0,88 1,14 0,91 0,56 

2010 0,57 0,70 0,52        

 

 

 

Рисунок В.2 – Обобщенная хронология индексов прироста сосны румелийской из 

дендрологического сада МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана – СР-МГУЛ 
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Таблица В.3 – Обобщенная серия индексов годичных колец сосны веймутовой из 

Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН;  

СВ-ГБС (24 керна) 1967-2014 гг. 

Годы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1960       0,91 1,19 0,78 0,94 

1970 0,92 0,95 1,29 1,06 0,89 1,10 0,75 1,04 0,90 1,11 

1980 1,02 1,05 0,80 0,81 0,94 0,82 1,03 0,94 1,02 1,24 

1990 1,07 0,82 0,91 0,99 0,74 0,90 0,79 1,15 1,12 1,59 

2000 1,19 0,75 0,96 1,29 1,22 1,06 0,94 1,11 0,80 0,70 

2010 0,47 0,89 1,18 0,57       

 

 

 

Рисунок В.3 – Обобщенная хронология индексов прироста сосны веймутовой из Главного 

ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН – СВ-ГБС 
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Таблица В.4 – Обобщенная серия индексов годичных колец сосны румелийской 

из Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН;  

СР-ГБС (24 керна) 1969-2014 гг. 

Годы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1960         1,18 1,24 

1970 1,07 1,01 1,20 1,10 1,02 0,95 0,84 0,89 0,71 0,95 

1980 1,00 1,07 0,98 0,87 0,89 0,89 0,95 1,02 0,86 1,18 

1990 0,93 0,70 0,98 0,97 0,79 0,97 0,80 1,03 0,92 1,24 

2000 0,88 0,59 0,84 1,18 1,16 0,82 1,09 1,39 0,97 0,57 

2010 0,58 0,84 1,11 0,61       

 

 

 
Рисунок В.4 – Обобщенная хронология индексов прироста сосны румелийской из Главного 

ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН – СР-ГБС 
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Таблица В.5 – Обобщенная серия индексов годичных колец сосны веймутовой из 

дендрария Ботанического сада МГУ им. М.В. Ломоносова;  

СВ-МГУ (4 керна) 1967-2014 гг. 

Годы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1960       0,75 0,85 0,76 0,82 

1970 0,97 1,08 0,87 1,30 1,04 0,95 0,76 0,72 0,46 0,81 

1980 0,97 1,06 0,99 0,80 0,75 0,79 0,81 0,96 0,93 1,07 

1990 0,97 0,81 0,69 0,77 0,76 0,93 1,10 1,00 1,10 1,14 

2000 1,11 1,00 0,81 1,53 1,24 0,91 1,04 1,07 0,78 0,65 

2010 0,78 1,24 1,07 1,04       

 

 

 
Рисунок В.5 – Обобщенная хронология индексов прироста сосны веймутовой из дендрария 

Ботанического сада МГУ им. М.В. Ломоносова – СВ-МГУ 
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Таблица В.6 – Обобщенная серия индексов годичных колец сосны веймутовой из 

дендрологического сада им. С.Ф. Харитонова г. Переславль-Залесский;  

СВ-ЯР (14 кернов) 1987-2013 гг. 

Годы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1980       0,94 1,03 0,98 1,08 

1990 0,85 0,84 0,83 0,89 0,80 0,92 1,05 0,80 0,83 0,74 

2000 0,91 0,57 0,95 1,32 1,07 1,10 1,01 1,05 0,90 0,93 

2010 0,94 0,97 0,76        

 

 

 
Рисунок В.6 – Обобщенная хронология индексов прироста сосны веймутовой из 

дендрологического сада им. С.Ф. Харитонова г. Переславль-Залесский – СВ-ЯР 
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Таблица В.7 – Обобщенная серия индексов годичных колец сосны веймутовой из 

Ахунского дендрария г. Пенза;  

СВ-ПЗ (17 кернов) 1924-2017 гг. 

Годы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1920    1,25 0,89 1,07 0,89 1,07 0,67 0,87 

1930 0,55 0,72 0,65 0,85 1,30 0,74 1,39 0,72 0,64 1,21 

1940 1,11 0,34 0,65 1,32 1,69 1,36 1,28 1,10 1,16 0,77 

1950 1,03 0,57 0,93 0,84 1,10 0,91 0,88 1,07 0,89 0,99 

1960 1,27 1,34 0,94 0,73 0,76 0,81 0,87 1,29 1,05 1,33 

1970 1,30 0,67 1,01 1,08 0,59 1,60 0,96 1,43 1,21 1,26 

1980 0,88 1,15 1,15 0,49 0,88 0,80 0,83 1,17 1,18 1,44 

1990 0,90 0,92 1,16 0,83 0,92 0,51 0,78 0,67 0,71 1,46 

2000 1,43 1,18 1,10 1,17 0,93 1,05 1,02 1,11 0,86 0,53 

2010 0,67 0,85 1,10 1,04 0,77 1,17 0,34    

 

 

 

 
Рисунок В.7 – Обобщенная хронология индексов прироста сосны веймутовой из Ахунского 

дендрария г. Пенза – СВ-ПЗ 
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Таблица В.8 – Обобщенная серия индексов годичных колец сосны веймутовой из 

Порецкого участкового лесничества Можайского района Московской области; 

СВ-ПОР (25 кернов) 1922-2018 гг. 

Годы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1920  1,45 0,93 0,93 0,89 0,74 1,01 0,80 0,84 0,88 

1930 0,93 0,97 0,95 0,93 1,00 0,60 0,98 0,77 0,64 0,93 

1940 1,07 1,01 1,27 0,92 1,11 1,04 0,86 1,04 0,95 0,87 

1950 1,00 1,10 1,13 0,79 0,96 0,70 0,74 1,07 1,05 1,16 

1960 1,15 1,17 0,82 0,72 1,02 0,96 0,67 0,89 0,70 0,80 

1970 1,12 0,95 1,15 1,20 0,88 0,94 0,67 0,88 0,76 0,93 

1980 1,02 0,97 1,00 0,88 0,83 0,88 1,15 1,27 1,03 1,33 

1990 1,08 1,00 1,00 1,29 1,17 1,15 1,21 0,87 0,92 1,26 

2000 1,13 0,70 0,75 1,01 0,95 0,97 0,97 1,17 1,00 0,73 

2010 1,00 1,08 0,97 0,95 0,98 0,98 1,07 0,87   

 

 

 
Рисунок В.8 – Обобщенная хронология индексов прироста сосны веймутовой из Порецкого 

участкового лесничества Можайского района Московской области – СВ-ПОР 
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Таблица В.9 – Обобщенная серия индексов годичных колец сосны веймутовой из 

Озёренского участкового лесничества Калужской области;  

СВ-УГ (10 кернов) 1919-2018 гг. 

Годы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1910         0,84 0,94 

1920 1,03 1,01 0,83 0,62 0,80 1,10 1,18 1,18 0,79 0,69 

1930 0,84 0,90 1,10 1,15 1,27 1,08 1,17 1,08 1,32 1,16 

1940 1,25 0,86 0,79 0,88 1,13 1,25 1,07 0,95 1,13 1,14 

1950 1,07 1,04 1,02 0,84 0,92 0,80 1,06 0,87 1,08 1,02 

1960 1,03 1,25 0,94 0,76 0,95 1,01 1,07 1,36 1,04 1,13 

1970 1,18 0,90 0,95 1,11 1,16 1,08 0,85 1,04 1,05 0,99 

1980 1,09 1,24 1,11 0,96 0,89 1,01 0,91 0,83 0,88 1,13 

1990 1,14 0,81 0,77 0,95 0,73 0,77 0,68 0,81 1,04 1,44 

2000 1,35 0,70 1,05 1,20 1,05 1,12 1,24 1,10 1,02 0,73 

2010 0,88 1,18 0,99 0,64 0,91 0,89 1,11 1,16   

 

 

 
Рисунок В.9 – Обобщенная хронология индексов прироста сосны веймутовой из Озёренского 

участкового лесничества Калужской области – СВ-УГ 

  

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1
9

1
9

1
9

2
2

1
9

2
5

1
9

2
8

1
9

3
1

1
9

3
4

1
9

3
7

1
9

4
0

1
9

4
3

1
9

4
6

1
9

4
9

1
9

5
2

1
9

5
5

1
9

5
8

1
9

6
1

1
9

6
4

1
9

6
7

1
9

7
0

1
9

7
3

1
9

7
6

1
9

7
9

1
9

8
2

1
9

8
5

1
9

8
8

1
9

9
1

1
9

9
4

1
9

9
7

2
0

0
0

2
0

0
3

2
0

0
6

2
0

0
9

2
0

1
2

2
0

1
5

2
0

1
8

И
н

д
е

кс
ы



138 

 

Таблица В.10 – Обобщенная серия индексов годичных колец сосны 

обыкновенной из лесопарка «Кузьминки» г.о. Котельники Московской области; 

СО-КОТ (15 кернов) 1904-2014 гг. 

Годы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1900    1,70 1,34 1,18 1,19 1,09 1,20 1,17 

1910 1,08 0,84 1,13 0,78 0,93 0,82 0,81 1,06 1,13 1,01 

1920 1,09 1,16 0,63 0,93 1,14 0,92 1,01 0,95 0,89 0,93 

1930 0,91 0,91 1,03 0,99 1,03 0,70 1,05 0,67 0,66 0,97 

1940 0,99 1,04 1,16 1,01 0,99 1,00 1,02 1,04 0,92 0,79 

1950 0,81 0,72 0,96 0,85 0,69 0,52 0,97 1,15 1,59 1,13 

1960 1,19 1,48 1,03 0,75 1,13 1,27 1,25 1,08 0,68 0,88 

1970 0,91 0,84 0,99 1,33 1,37 1,03 0,83 0,97 0,96 1,02 

1980 1,10 1,25 1,07 0,69 0,66 0,81 0,99 1,08 0,96 1,04 

1990 0,93 0,81 0,86 1,01 0,93 0,76 1,05 0,90 0,79 0,79 

2000 0,96 0,81 0,91 1,40 1,07 1,09 0,97 1,02 0,97 0,65 

2010 0,69 1,27 1,10 0,92       

 

 

 
Рисунок В.10 – Обобщенная хронология индексов прироста сосны обыкновенной из лесопарка 

«Кузьминки» г.о. Котельники Московской области – СО-КОТ 
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Таблица В.11 – Обобщенная серия индексов годичных колец сосны 

обыкновенной из Серебряноборского участкового лесничества Одинцовского 

района Московской области;  

СО-СЛ (20 кернов) 1915-2016 гг. 

Годы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1910     0,92 0,97 1,10 0,91 1,03 1,06 

1920 1,40 0,96 0,73 0,95 1,07 0,86 1,11 0,94 0,50 0,55 

1930 0,74 0,97 1,45 1,03 1,04 0,65 0,98 0,71 0,61 0,89 

1940 0,82 0,90 1,48 1,40 1,36 1,24 1,12 0,91 0,80 0,71 

1950 0,86 0,93 0,81 0,94 0,74 0,59 0,92 1,01 1,08 1,08 

1960 1,00 1,13 0,98 0,80 1,00 1,05 1,02 1,07 0,95 1,04 

1970 0,94 0,90 1,19 1,30 1,33 1,14 0,94 1,12 0,88 0,84 

1980 0,94 1,00 0,90 0,90 0,87 1,01 1,07 1,11 0,81 1,08 

1990 1,07 0,85 0,95 1,07 0,84 0,77 1,09 0,94 1,02 1,19 

2000 1,05 0,60 0,75 1,26 1,08 1,08 1,05 1,08 0,92 0,71 

2010 0,51 0,90 1,11 0,92 1,20 1,26     

 

 

 
Рисунок В.11 – Обобщенная хронология индексов прироста сосны обыкновенной из 

Серебряноборского участкового лесничества Одинцовского района  

Московской области – СО-СЛ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица Г.1 – Таксационная характеристика учетных деревьев сосны обыкновенной из дендрологического сада МФ 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Учетное дерево (по 

план-схеме сада) № 
Высота, м 

Диаметр на высоте 

1,3 м, см 

Класс роста по 

Крафту 

Категория 

состояния 

Место отбора кернов 

высота, м / сторона света 

349 22,8 49 I 1 1,3  / Запад и Север 

341 28,3 51 I 1 1,3 / Юг и Запад 

361 24,9 46 I 2 1,3 / Восток и Юг 

284 24,3 53 I 2 1,3 / Юг и Восток 

392 21 61 I 2 1,3 / Север и Запад 

420 24,8 52 I 2 1,3 / Восток и Запад 

364 18,8 22 II 1 1,3 / Юг и Восток 

365 19,9 25 II 1 1,3 / Юг и Восток 

428 24,3 48 I 1 1,3 / Юг и Север 

532 23,4 70 I 2 1,3 / Юг и Север 

589 21 52 I 2 1,3 / Север и Запад 

526 24,4 60 I 2 1,3 / Юг и Восток 

847 17,8 42 I 1 1,3 / Север и Запад 

473 19,4 52 I 1 1,3 / Юг и Восток 

474 21,9 52 I 2 1,3 / Восток и Север 

688 24,1 27 II 2 1,3 / Запад и Север 

687 22,5 28 II 3 1,3 / Север и Восток 

681 20 22 II 3 1,3 / Запад и Север 

983 22,1 21 III 1 1,3 / Север и Юг 

982 22 18 III 3 1,3 / Север и Восток 

339 23,5 44 I 2 1,3 / Восток и Север 

340 24,5 46 I 2 1,3 / Юг и Север 

554 21,4 38 I 2 1,3 / Юг и Восток 

509 21,6 41 III 3 1,3 / Запад и Север 

514 21,8 26 III 3 1,3 / Север и Восток 

Среднее: 22,4 41,8 I,5 1,9  



141 

 

Таблица Г.2 – Таксационная характеристика учетных деревьев сосны румелийской из дендрологического сада МФ 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Учетное дерево 

(по план-схеме 

сада) № 

Высота, м 

Диаметр на 

высоте 1,3 м, 

см 

Класс роста по Крафту Категория состояния 
Место отбора кернов 

высота, м / сторона света 

42 16 24 I 2 
1,3 / Запад 

1,3 / Север 

32 15 20 I 1 
1,3 / Юг 

1,3 / Запад 

33 16 30 I 1 
1,3 / Восток 

1,3 / Юг 

34 16 24 I 1 
1,3 / Север 

1,3 / Восток 

35 16 22 I 1 
1,3 / Север 

1,3 / Восток 

36 12 12 III 3 
1,3 / Запад 

1,3 / Север 

40 16 28 I 1 
1,3 / Восток 

1,3 / Юг 

38 16 20 I 1 
1,3 / Север 

1,3 / Восток 

39 15 18 I 1 
1,3 / Север 

1,3 / Запад 

31 14 20 II 2 
1,3 / Восток 

1,3 / Север 

30 13,5 14 II 2 
1,3 / Восток 

1,3 / Север 

29 14 28 I 1 
1,3 / Юг 

1,3 / Восток 

Среднее: 15 21,7 I,3 1,4  
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Таблица Г.3 –Таксационная характеристика учетных деревьев сосны веймутовой из дендрологического сада МФ МГТУ 

им. Н.Э. Баумана 

Учетное дерево 

(по план-схеме 

сада) № 

Высота, м 

Диаметр на 

высоте 1,3 м, 

см 

Класс роста по Крафту Категория состояния 
Место отбора кернов 

высота, м / сторона света 

318 11 20 III 2 
1,3 / Восток 

1,3 / Юг 

316 23 33 I 2 
1,3 / Север 

1,3 / Запад 

317 7 14 IV 3 
1,3 / Восток 

1,3 / Юг 

313 23 35 I 2 
1,3 / Север 

1,3 / Восток 

315 23 25 I 2 
1,3 / Юг 

1,3 / Запад 

Среднее: 17,4 25,4 II 2,2  
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Таблица Г.4 – Таксационная характеристика учетных деревьев сосны веймутовой из Главного ботанического сада РАН 

им. Н.В. Цицина  

Учетное дерево (по 

план-схеме сада) № 
Высота, м 

Диаметр на 

высоте 1,3 м, см 

Класс роста по 

Крафту 
Категория состояния 

Место отбора кернов 

высота, м / сторона света 

№1 (А1188) 
 

 
40,1 I 1 

1,3 / Восток 

1,3 / Юг 

№2 (А1189) 
 

 
45,2 I 1 

1,3 / Восток 

1,3 / Юг 

№3 (А1191)  28,6 II 2 
1,3 / Север 

1,3 / Восток 

№4 (А1209)  34,7 I 2 
1,3 / Юг 

1,3 / Запад 

№5 (А1208)  42,03 I 2 
1,3 / Восток 

1,3 / Юг 

№6 (А1192)  37,3 I 2 
1,3 / Запад 

1,3 / Юг 

№7 (А1176)  36,6 I 2 
1,3 / Север 

1,3 / Восток 

№8 (А1194)  36,6 I 2 
1,3 / Юг 

1,3 / Запад 

№9 (А1199) 
 

 
31,5 II 2 

1,3 / Восток 

1,3 / Юг 

№10 (А1206) 
 

 
51,6 I 1 

1,3 / Восток 

1,3 / Юг 

№11(А1207) 
 

 
39 I 2 

1,3 / Восток 

1,3 / Юг 

№12(А1213) 
 

 
53,2 I 1 

1,3 / Юг 

1,3 / Восток 

Среднее:  39,7 I,2 1,7  
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Таблица Г.5 – Таксационная характеристика учетных деревьев сосны румелийской из Главного ботанического сада РАН 

им. Н.В. Цицина  

Учетное дерево (по 

план-схеме сада) № 
Высота, м 

Диаметр на 

высоте 1,3 м, см 

Класс роста по 

Крафту 
Категория состояния 

Место отбора кернов 

высота, м / сторона света 

№1 (А1244)  35,6 I 2 
1,3 / Юг 

1,3 м / Юго-Восток 

№2 (А1245)  27,7 II 2 
1,3 / Восток 

1,3 / Юг 

№3 (А1240)  33,8 I 2 
1,3 / Восток 

1,3 / Юг 

№4 (А1246)  49,4 I 1 
1,3 / Восток 

1,3 / Север 

№5  31,8 II 2 
1,3 / Юг 

1,3 / Восток 

№6  28,2 II 2 
1,3 / Север 

1,3 / Северо-Восток 

№7  31,5 I 2 
1,3 / Восток 

1,3 / Север 

№8 (А1256)  40,8 I 2 
1,3 / Юг 

1,3 / Северо-Восток 

№9 (А1255)  31,8 I 2 
1,3 / Юг 

1,3 / Восток 

№10 (А1254)  28,6 I 2 
1,3 / Юго-Восток 

1,3 / Северо-Восток 

№11 (А1183)  40,7 I 2 
1,3 / Юг 

1,3 / Восток 

№12 (А1182)  33,4 I 2 
1,3 / Восток 

1,3 / Юг 

Среднее:  34,4 I,3 1,9  
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Таблица Г.6 – Таксационная характеристика учетных деревьев сосны веймутовой из Озёренского участкового 

лесничества Калужской области 

Учетное дерево № Высота, м 
Диаметр на 

высоте 1,3 м, см 

Класс роста по 

Крафту 
Категория состояния 

Место отбора кернов 

высота, м / сторона света 

1 32 90 I 1 1,3 / Север 

2 32 55 I 1 1,3 / Север 

3 32 69 I 1 1,3 / Север 

4 32 68 I 1 1,3 / Север 

5 30 54 II 1 1,3 / Север 

6 29 54 II 2 1,3 /Северо-запад 

7 18 39 IV 1 1,3 / Север 

8 30 52 II 1 1,3 / Восток 

9 30 56 I 1 1,3 / Север 

10 29 52 II 1 1,3 / Север 

Среднее: 29,4 58,9 I,7 1,1  

Тип леса: Сосняк черничный; 

 

Состав: 8Св1С1Б; 

 

Подрост: сосна веймутова, сосна обыкновенная, дуб черешчатый, клен остролистный, ель обыкновенная, береза 

пушистая; 

 

Подлесок: крушина ломкая, жимолость лесная, лещина, рябина обыкновенная, бересклет бородавчатый, можжевельник, 

ива козья; 

 

Живой напочвенный покров: черника, кислица, брусника, плевроциум Шребера, ландыш майский, марьянник луговой, 

злаки, костяника, дикранум, кочедыжник женский,  волосистая, земляника, живучка ползучая, медуница неясная, 

ортилия однобокая, дудник лесной.  
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Таблица Г.7 – Таксационная характеристика учетных деревьев сосны веймутовой из Порецкого участкового лесничества 

Можайского района Московской области 

Учетное дерево № Высота, м 
Диаметр на 

высоте 1,3 м, см 

Класс роста по 

Крафту 
Категория состояния 

Место отбора кернов 

высота, м / сторона света 

1 (320) 30 52 I 1 1,3 / Запад 

2 (320а) 29 27 IV 2 1,3 / Запад 

3 (320б) 28 24 IV 2 1,3 / Восток 

4 (319а)  30 42 I 1 1,3 / Запад 

5 (319) 30 52 I 1 1,3 / Восток 

6 (319б) 30 41 I 1 1,3 / Запад 

7 (318) 32 56 I 1 1,3 / Запад 

8 (318а) 25 21 V 3 1,3 / Запад 

9 (318б) 32 43 I 1 1,3 / Восток 

10 (318в) 28 28 II 2 1,3 / Восток 

11 32 50 I 1 1,3 / Юг 

12 29 27 III 2 1,3 / Восток 

13 32 37 I 1 1,3 / Запад 

14 32 51 I 1 1,3 / Запад 

15 32 30 III 2 1,3 / Восток 

16 (317) 32 45 I 1 1,3 / Запад 

17 (317а) 32 46 I 1 1,3 / Восток 

18 (317б) 32 45 I 1 1,3 / Восток 

19 30 38 II 2 1,3 / Восток 

20 27 31 III 2 1,3 / Восток 

21 33 57 I 1 1,3 / Запад 

22 30 40 II 2 1,3 / Восток 

23 29 34 IV 3 1,3 / Запад 

24 32 49 I 2 1,3 / Восток 

25 (316) 33 67 I 2 1,3 / Запад 

Среднее: 30,4 41,3 I,9 1,6  
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Таблица Г.8 – Таксационная характеристика учетных деревьев сосны обыкновенной из лесопарка «Кузьминки» г.о. 

Котельники Московской области 

Учетное дерево № Высота, м 
Диаметр на 

высоте 1,3 м, см 

Класс роста по 

Крафту 
Категория состояния 

Место отбора кернов 

высота, м / сторона света 

1 28 46 I 2 1,3 / Запад 

2 28 51 I 2 1,3 / Запад 

3 28 41 I 2 1,3 / Запад 

4 28 41 I 2 1,3 / Юго-восток 

5 29 38 I 2 1,3 / Восток 

6 29 40 I 2 1,3 /Запад 

7 30 47 I 2 1,3 / Северо-запад 

8 30 38 I 2 1,3 / Северо-запад 

9 30 44 I 2 1,3 / Северо-восток 

10 30 39 I 2 1,3 / Восток 

11 29 40 I 2 1,3 / Юг 

12 29 38 I 2 1,3 / Север 

13 29 41 I 2 1,3 / Север 

14 30 43 I 2 1,3 / Юго-восток 

15 30 46 I 2 1,3 / Юг 

Среднее: 29,1 42,2 I 2  
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Таблица Г.9 – Таксационная характеристика учетных деревьев сосны веймутовой из дендрария Ботанического сада МГУ 

им. М.В. Ломоносова 

Учетное дерево № Высота, м 

Диаметр на 

высоте 1,3 м, 

см 

Класс роста по Крафту Категория состояния 
Место отбора кернов 

высота, м / сторона света 

1 20 42 I 1 1,3 / Север 

2 21 34 I 1 1,3 / Юг 

3 23 16 I 1 1,3 / Запад 

4 25 42 I 1 1,3 / Восток 

5 24 40 I 1 1,3 / Север 

Среднее: 22,6 34,8 I 1  
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Таблица Г.10 – Таксационная характеристика учетных деревьев сосны обыкновенной из Серебряноборского участкового 

лесничества Одинцовского района Московской области 

Учетное дерево № Высота, м 
Диаметр на 

высоте 1,3 м, см 

Класс роста по 

Крафту 
Категория состояния 

Место отбора кернов 

высота, м / сторона света 

1 32 52 I 1 1,3 / Запад 

2 30 42 II 1 1,3 / Запад 

3 30 48 I 2 1,3 / Запад 

4 30 38 II 1 1,3 / Юго-восток 

5 30 42 II 2 1,3 / Восток 

6 30 42 II 1 1,3 /Запад 

7 32 50 I 1 1,3 / Северо-запад 

8 32 50 I 1 1,3 / Северо-запад 

9 32 52 I 1 1,3 / Северо-восток 

10 30 44 I 1 1,3 / Восток 

11 30 44 I 1 1,3 / Юг 

12 30 46 I 1 1,3 / Север 

13 32 56 I 2 1,3 / Север 

14 28 44 I 1 1,3 / Юго-восток 

15 30 48 I 1 1,3 / Юг 

16 30 48 I 1 1,3 / Запад 

17 32 46 I 1 1,3 / Юг 

18 32 50 I 1 1,3 / Юго-восток 

19 30 46 I 1 1,3 / Восток 

20 30 48 I 1 1,3 / Юг 

Среднее: 30,6 46,8 I,2 1,2  
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