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по автореферату диссертации Черакшева Андрея Васильевича
".Щ,ендрокzrиматический анализ роста сосен секции Strobi в Московском

регионе", представленной на соискание уrеной степени кандидата
биологических наук по специальности 0З.02.08 - пЭкология (биология)

flиссертационное исследование Черакшева А.В. посвящено важной и
актуалъной теме, связанной с иq"rением скорости роста по диаметру двух
близких по биологическим, и экологическим свойствам видов сосен Ипus
strobus L. и йпus реuсе Griseb. за пределами их естественного ареала в
условиях интродукции. На территории Российской Федерации оба вида
широко применяются при озеленении населенных пунктов и являются
перспективными для использования в лесном хозяйстве.

Ще,trью работы было из)rчение закономерностей изменчивости
радиального прироста Р. strobus и Р. реuсе в условиях Москвы и
сопридельных регионов.

В исследовании установлено, что в искусственных условиях
произрастания радиаzrьный прирост Р. strobus и Р. peuce составляет в
среднем 2-4 мм в год и варьирует в пределах 30-60%. Соискателем
проведена оценка влияния климатических факторов (температура воздD(а
и количество осадков) на величину радиального прироста
рассматриваемых видов. На основании корреляционною анализа автором
показано, что условия текущего года оказывают более существенное
влияние на формирование прироста, чем условия, которые
предшествовали году формирования годичного кольца. Автором
предложены линейные уравнения для оfiределения индексов радиалъного
прироста по среднемесячным метеоданным. При помошtrи оценки сходства
индексированных хроноzrогий сосны из разных географических точек
установлено, что степень подобия хронопогий внутри вида
пропорционалъна расстоянию междr объектами, на которых они
произрастают.

В целом по автореферату необходимо сделать следующие замечания.
1. Задачи работы сформупированы крайне неудачно и не полностью
отра)кают вопросы проведенного исследования. Например, раздел 6.2 и
пункт б Заключения связаны с выявлениеNI уникальных деревьев, что
никак не обозначено в задачах. Иьи залача о применении данных
дендрохронологии при осуществлении мероприятиfт по уходу за лесными.
наса)цдеЕиями не подтверждена количественно, а сводится лишь к общим
рекомендациям по реryлированию полива в период вегетации.
2. В автореферате отсутствует характеристика объектов и районов
исследования, что связано, видимо, с тем, что автором перепутаны
понrIтия (место исследованияD и побъект исследования). объект это
отдельные деревъя сосны, которые произрастают в парках и дендрариях.
Сведения о месте произрастания деревьев, которые содержатся в гпаве 2,
продублированы в таблице 1. Информативно было бы включить в
автореферат таблиtlу, например, с основными характеристиками по
климату для соответствующих районов.



З. А.В. Черакшевым отмечена высокая чувствительность Р. strobus к
метеопараметрам,ивтаблицах3и4приведеныкоэффициенты
корреляции значений радиального прироста и среднемесячных
температур. Однако в автореферате отсутствуют какие-либо объяснения
наличия достоверной связи ме)цд/ параметрами роста и температурой иаи
осадками в период глубокого покоя (ноябрь-март).
4. Список литературы включает 10 (десять!) источников на иностранном
языке из ||2. Возникает закономерныЙ вопрос о полноте изJл{енности
литературы по теме исследования, в т.ч. в условиrIх естественных ареа^ов
произрастания Р. strobus и Р, реuсе.

Указанные замечания существенно сЕижают бпагоприятное
впечатление от работьт. Однако работа соответствует требованияМ,
предъявляемым к кандидатским диссертациям, соискатель ЧеракшеВ
Дндрей Васильевич достоин присвоения ему 5пrеноЙ степени кандидата
биологических наук по специальности 03.02.08 - Экология (биоurогия).
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