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тема исследования безусловно akTyzlJIbнa, так как исследования
изменчивости радиального прироста видов сосен секции STROBI в условиях
Русской равнины, влияниrI кJIиматических факторов на формирование годичного
кольца у данных видов практически не проводились.

Автор рассматривает статистические закономерности изменчивости
радиitльного прироста разных видов. Констатирует, что наибольшим уровнем
взаимной синхронности характеризуются индивидуzlJIьные хронологии, на осЕове
которых построена средняя хронология сосны румелийской из дендрологического
сада Мгул. Приходит к выводу, что влияние высоких температур воздуха в мае,
июне, июле и авryсте оказывает отрицательное влияние на формирование прироста
древесины в исследуемых хронологиях, Кроме этого на основании прироста
производится диагностика потребностей в уход9 на примере сосен в условиях
дендрологического сада мФ мгту им. н.э. Баумана (бывш. мгул)
Констатируется, что стимулирование радиrlJIьного прироста необходимо л1я
скорейшего выздоровления деревьев подвергавшихся хирургическим методам
лечения: обрезка сухих ветвей, лечение Р&н, сухобочин, дупел. Увеличение
радиЕtльНого прирОста будеТ способстВоватЬ скорейшему зарасТанию древесиной
зоны механического повреждения. Приводятся результаты идентификации моста
происхождениlI древесины. Обсуждается выявление дерева памятника-природы.

результаты исследования широко апробированы на р;вличных
конференциях. По материалам опубликовано 25 печатных работ, в том числе б в
журналах из списка ВАК, 1 индексируемzш в WOS.

вместе с тем неясно, одинаково влияют кJIиматические факторы на разные
видЫ сосеН или нет ? Из автореферата непоIштна методика определения возраста
деревьев, разработанная автором фаздел 6.2.)

в целом, несмотря на отмеченные недостатки, дисаертация соответствует
требованияМ вАк, а автор Черакшев А.в. заслуживает присуждения ученой
степени кандидата биологических наук.
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