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,Щиссертация состоит из введения, шести глtIв, заключения, сциска литературы и

четырехприложениЙ. ОбщиЙобъемработы- 149страниц, онасодержитодержит 13 таблиц

и 22 рисунка, а также 18 рисунков и 21 таблицу в приложениях. Рукопись диссертации

посвященадендрокпиматическому анализу роста сосен секции Strobi в московском регионе

и прtжтическому применению поJryчеЕньIх результатов.

Акryальность исследования

Хвойные интродуценты явJuIются ценным биологическим ресурсом дJuI нужд лесного

хозяЙства и городского озеленения. Исследование особенностей их роста вне естественного

ареала дает возможность проектировать городские зеленые насаждеЕия с заданными

экосистемIIыми функциями и лесные плантации для целевого выращивания древесины.

Вид-интродуцент, оказавIцись вне естественного ареала, стtlлкивается с необьrчным дJuI его



аДаПТИвньIх полигенньIх систем спектром измеЕчивости климатических параN,Iетров, иным

ХОДОМ ВНУТРисезонньIх изменениЙ, иными значениями экстремаJIьньIх климатических

фаКтОрОв. Степень соответствия новьж экологических условий эвоJIюционно

СфОРмированной экологической нише вида определяет успешность его интродукции в том

ИЛИ ИнОм регионе. Исследовать влияние кJIиматических факторов на рост и состояние

ДреВесных растениЙ можно Еесколькими методаN{и: визуальным наблюдением за

состоянием деревьев после экстремчrльньIх событий (засуха, мороз, зап,{орозок, снеговал);

фенологическими наблюдениями за ходом сезонного развития и сопоставлением их с

динаlликоЙ погодноЙ обстановки в разные вегетационные сезоны; установлением датчиков

мониторинга состояния деревьев совместно с датчикulп{и мониторинга метеорологической

и микрокJIиматической обстановки. Вое эти методы имеют свои достоинства и свои

границы применения при решении тех или иных исследовательских задач. Одним из

ВОЗмОжньIх методов является дендроклиматический анализ, то есть сопоставление

количествеЕных и качественных характеристик изменIмвости годичных колец с

изменIIивостью метеорологических парапdетров. .Щендроклиматический анализ,

ВыпОлненныЙ для видов-интродуцентов, представляет собоЙ важную научную задачу.

Особый интерес закJIючается в сопоставлении климатического отклика хвойных

интродуцентов и типичной для умеренного кJIимата Европейской территории России сосны

обьткновенной. В связи с этим исследования в данной сфере обладают актуальностью и

практической значимQстью.

НаУчная новизна исследования заключается в том, что впервые был проведен

Дендроклиматический анализ роста сосен секции Strobi в нескольких локациях Москвы,

Московской области и соседних регионов.

Значимость основных научных результатов для науки

В предстЕtвленной диссертационной работе излагаются результаты

Дендроклиматических исследованиЙ роста сосны веймутовой и сосны румелийской в

МОСкОвском регионе. Для лучшего понимания результатов исследований потребовалось'

Выполнить аналогичные по методике исследования в соседних с Московским регионах на

ТеРРиТории РусскоЙ равнины, а также в cocнoBblx древостоях сосны обыкновенной на

ТеРРитории Московского региона. Сосны секции Strobi далеки от автохтонного вида -

Сосны обыкновенноЙ в систематическом отношении. Вместе с кедровыми соснаI\dи они

ОТносятся к пордроду Haploxylon большого рода Pinus, тогда как сосна обыкновенная

ОТНОСится к подроду Dyploxylon. По своим экологическим своЙствtlп,I эти виды также

отличны: сосна обьткновеннЕuI - это ярко выраженный ксерофит, тогда как сосна



веймутова и сосЕа румелийская ближе к группе мезофитов. Ана.тlиз наследственньIх

ЭКОЛОГичеСких своЙств данньIх видов в будущем может оказаться важен с точки зрения

Оценки потенциЕtла их возможностей по смене сосны обыкновенной в лесных культурах и

ГОРОДСКОМ ОЗеленении, что особенно важно с учетом концепции глобального изменения

КJIИМаТа. Интродукция иньIх видов сосны, а не отдельньIх географических экотипов сосны

ОбЫКновенноЙ ценна тем, что данные виды не вступttют в гибридизацию с сосной

Обыкновенной, и не создают ((генетического загрязнения) при распрострЕIнении пыльцы в

СОСеДНИе С плантациями раЙоны. Также важно, что они не обладают выраженноЙ

Способностью к интенсивному естественному возобновлению, поэтому угроза с их стороны

КаК Со стороны адвентивных видов невелика. Результаты диссертационной работы
ПРеДСТtlВJUIют собоЙ набор новых данньж о шириЕе годичньIх колец сосен секции Strobi,

ПОJIУченньш для рttзных регионов Европейской территории России, и моryт быть

использованы для интродукции видов с учетом их отклика на климатические парап{ец)ы -
температуру и осадки вегетационного периода.

рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации

,Щанные о приросте сосны румилейской и сосны веймутовой моryт быть использованы

ДJUI Д€rлЬнеЙших исследованиЙ в области интродукции этих видов в р€вных регионах

Умеренного климатического пояса России. Хронологии по ширине годичньIх колец,

СосТаВленные автором диссертациоЕного исследования, представляют собой уникальньй
аРХИВ ДанньIN, содержащих в себе ценную дендрокJIиматическую и деЕдроэкологическую

информацию.

Во введении представлен традиционный набор основньIх сведений о диссертации -
актуальнОсть, цели, задачи, научнаJI новизна и практическая значимость исследовЕIIIия,

ЗаrТIиЩаемые положения, сведения об апробации результатов и ли.шом вкладе автора.

ГЛава 1 содержит обзор дендропогических и экологических характеристик сосны

веймутовой и румелийскойо результаты исследований особенностей их роста в условиях
Русской равниIIы, результаты дендроклиматических исследований в естественньж ареалах

данньж видов (Соединенные Штаты Америки, Болгария).

глава 2 содержит описание природньж условий объектов исследования.
'ЗНаЧИтельный объем материЕrл посвящен историческому описанию объектов,

НеОбхоДимость столь подробного изложеЕия вызывает сомнение в своей обоснованности.

С ДРУгой стороны, деЕдрохронологические исследования являются в известной степени

ИСслеДованиями, связанными с изучениями истории фитоценозов, и даже если изложеннzuI

ИНфОРмация непосредственно не пригодилась в исследовательской работе, то для qценки



качества исследоваЕия BzDKHo быть уверенным, что данный этап работы выполнен автором

в полном объеме.

Глава 3 описывает методические аспекты исследования.

Глава 4 содержит основную исследовательскую чатсь работы. В ней описаны

реЗУльтаты дендроклиматического анализа и дается их биоэкологическaul интерпр9тация.

Глава 5 посвящеЕа анаJIизу прироста трех видов сосен в дендрарии МФ МГТУ им.

Н.Э. БаУмана. На основе результатов дендроклиматического анализа выполнено

Моделирование динtlмики индексов радиаJIьного прироста с помощью уравнений линейной

РегРессии, гдо в качестве независимых переменных выступают значения отдельньIх

метеопарап,{етров.

ГЛава б отражает примеры использования дендрохронологической информации в

практике природоохршrной деятельности.

В работе присутствуют дискуссионные моменты, позволяющие отметить

следующие замечания и предложения.

Замечапия по защищаемым положениям.

ЗаПIИЩаемые положения сформулированы без конкретики. ,Щанные, результаты и

предложения в общем, по наrттему мнению, не должны выноситься на защиту

диссертации.

Замечаншя к главе 1.

Обзор литературы не содержит ссылок на работы, описывающие зЕжономерности

ИЗМенения климатического откJIика сосны обыкновенной на Европейской территории

России. Сравнение результатов для сосен секции Strobi, поJryченных в работе, с

ОпУбликованными розультатаNdи для эндемичной сосны обыкновенной необходимо дJuI

бОлее полного анализа сходства и различий климатического откJIика этих видов. Кроме

того, крайне скудно представлен мировой опыт по методикам определения

географического происхождения древесины.

Замечаппя к главе 2.

ОТСУтСтвУет карта района исследованийили хотя бы координаты исследованных

ОбЪеКтОв. Это затрудняет географическое сопостазление исследоваIIных насаждений.

Не ОбОснован выбор локаций исследования: почему автор выбрал именно эти

дендрарии, дендрологические сады и лесничества для отбора образцов?



Информацию об истории развития дендрариев и дендросадов можно было бы

СУЩеСтВенно сократить, при этом добавив больше ссыпок на литературу с описанием их

характеристик. Ссылок, подтверждающих приведенные описания, в главе 2 крайне мало.

Некоторые источники упоминttются, но не вкJIючены в список литературы.

Замечания к главе 3.

CoBpeMeHHarI методика дендрохронологических и дендрокJIиматических

исследовЕtниЙ в некоторьж аспектах существенно отличается от методики, описанноЙ в

ДанноЙ главе. Тем не менее, тщательно проанализировав описанную методику, мы

пРишли к выводу, что она позвоJUIет поJryIIить надежные данные в рап4ках проведенного

исследования.

Раздел о строении древесины хвойных является избыточньrм.

В главе отсутствует информация о рядах метеоданньж, использованных для

пОследующего анализа: с каких метеостанций они получены и для какого периода. Это

Делает невозможным воспроизведение некоторьш результатов исследования. В

последующих главах упоминается только одна метеостанция (МГУ), данньIх с которой

явно недостаточно для охвата всего региона исследования.

Замечания к главе 4.

В Таблице 4.1 не указано, какие хронологии были использованы дJuI анаJIиза -
ИНДеКСИРОВанЕые или абсолютные значения цирины годичного кольца. Это затрудняет

интерпретацию результатов.

Ана.тlиз кJIимагрЕII\лм фис. 4.4) лля четырех лет с экстремальными приростаIчIи не

позВоляетtsделать статистически обоснованные выводы о причинах их формирования.

,Щля подтверждения связи прироста с метеорологическими параN{етраI\,Iи следует

ПРОанализировать большее количество лет со значениями прироста ниже и выше среднего

и провести проверку статистической гипотезы об их рtвличии.

В тексте диссертации практически не обсуждtlются результаты корреляционного

аНаЛИЗа меЖДу ШГК и метеопараметрttNли, представленными в таблицах 4.2-4.5.В

ЧаСТнОсти, не приводится интерпретации различия преимущественной реакции прироста

. На МетеопараIvIетры текущего и предьцущего года у различных хронологиЙ. Также не

yкulЗaн период, для которого произведены расчеты ко9ффициентов корреляции,

представленных в таблицах.

В главе отсутствует сравнение с результатап,Iи опубликовчlнньIх

ДенДроклиматических исследований сосны обыкновенной в исследуемом регионе.



Замечания к главе 5.

В Таблице 5.1 приводится сравнение результатов, поJryченных на рr}зных временньж

периодах. Это делает их сравнение некорректным.

Модели изменения прироста в зависимости от метеопараметров фис. 5.7 - 5.9) не

быпи проверены Еа данЕьж, IIе включенньIх в настройку модели, а значит не имеют

ПрогнозЕого потенциала.,Щля вtIлидации моделеЙ необходимо их тестирование на

независимом периоде.

Замечания к главе 6.

При проведении кластерного анализа не были рассмотреIIы альтернативные метрики

блиЗОСти (сходства) хроЕологий. Логичным было бы использовать в качестве мsтрики

КОЭффициент синхронности. Интерпретация близости (в смысле результатов кJIастерного

аНаЛИЗа) хронологиЙ из ОзёрниЕского лесничества и ГБС РАН должна быть выполнена

только после визуальной проверки сходства этих хронологий.

Хотелось бы уточнить, что возможность идентификации места происхождения

древесины основана не только на биологических закономерностях формирования колец,

но и на географических з€жономерностях климатических изменений.

Не очень понятна связь дендрохронологического метода с вьuIвлением памятников

ЖивОЙ природы. Из текста понятно, что (пzlмятником живой природьD деревья становятся

На ОСноВе таксационньж параметров, а не возраста, а значит дондрохронологический

метод явJLяется лишь дополнением.

Оригинальная методика определения числа колец, предложенн€uI ttBTopoм, уже
используется в дендрохронологической програI\4ме CooRecorder, причем все расчеты

аВТОМатиЗиров€tны и снабжены удобным интерфеЙсом для определения кривизны

годичньж колец.

замечания к Зак;rючению.

Как уже укtвывчrлось в зzlп4ечаниях к главе 4, проведенный z}нализ климаграмм не

яВJUIется достаточным дJUI определения влияния кJIиматических характеристик на

прирост.

Как уже указывЕrлось в зtlп,Iечаниях к главе 5, возможность идентификации места

происхождения древесины основаIIа не только на биологических закономерностях

формирования колец, но и на географических закономерностях климатических изменений.



как уже укtвывалось в зЕlп4ечаниях к главе б, предложеннаlI автором оригинrrльнаll

методика определения числа колец до сердцевины используется в деЕдрохронологической
програildме CooRecorder.

Общие замечания.

Некоторые ссылки на литературу оформлены некорректно.

некоторые ссыпки на рисунки и таблицы в тексте не имеют номеров.

заключение

.щиссертациоЕная работа <,щендроклиматический ана-rrиз роста сосен секции strobi в

московском регионе) А.в. Черакшева была рассмотреЕа на семинаре лаборатории

дендрохронологии Инстиryта географии РАН с участием 13 человек, в том числе 2

докторов и 5 кандидатов наук. Участники семинара пришли к закJIючению (Протокол J\b1

от 13 мая 2022 г.), что работа А"дре' Васильевича Черакшева отвечает требованиям п.п. 9-

14 <ПоложениlI о присуждении ученьж степеней> и требованиям ВАК, предъявJUIемым к
кандидатским диссертацIбIм. ,Щиссертация явjIяется сап{остоятельным и законченным

научныМ исследоваIIием' а её автоР, несмотрЯ на все имеющиеСя заN{ечанИЯ, ЗасJý/живает

присуждения учёной степени каJIдидата биологических наук по специальности 03.02.08 _

Экология.
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