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на автореферат диссертации Черакшева Андрея Васильевича <щендроклиматический ана-
лиз роста сосен секции strobi в Московском регионе), представленной на соискание уче-
ной степеНи кандидата биологИческиХ наук пО специrlльНости 03.02,08 - <Экология) (био-
логические науки).

работа посвящена одному из популярных направлений современного лесоведения
и лесоводства _ дендроклиматическим и дендрохронологическим исследованиям, которые
весьма активно проводятся в различных регионах нашей страны и за рубежом. Установле-
ние закономерностей многолетней динамики прироста деревьев и факторов их обусловли-
вающих, позволяет предвидеть динамические процессы в лесу, следовательно, заблаго-
временно разработать и проводить р€rзличные лесохозяйственные мероприятия, направ-
ленные на предотвращение или минимизацию нежелательных процессов в лесу, а также
на сохранение илИ повышенИе устойчиВости леснЫх сообществ, включzUI и культурцено-
зов. в этой связи, рассматриваемые в диссертационной работе различные аспекты измен-
чивостИ радиальнОго приросТа деревьеВ и установление влияния климатических факторов,
обусловливающих особенности ег0 формирования, являются весьма акту€шьными.

!иссертаЦия состоиТ из введенИя, шестИ глав, заклЮчения и приложений с l8 ри-
сунками и27 таблицей. Работа изложена на 149 страницах, содержит 13 таблиц, 22 рисун-
ка, а сIIисок использованной литературы включает 1|2 источников. В первых трех главах
дается характеристика объектов исследования, излагается объем и методика работ, а так-
же обзор литературы по рассматриваемым вопросам.

АВТОРОм на основе анализа древесно-кольцевых серий сосен из различных районов
исследования установлены статистические закономерности изменчивости прироста, кото-
рые, наряДу с общиМи чертамИ, имеюТ и индивиДуfu]Iьные параметры варьирования. При
этом IIравомерно отмечается, что хронологии сосны веймутовой и сосны румилейской из
культурценозов отличаются ббльшей согласованностью, по сравнению с сосной обыкно-
венной, произрастающей в естественных лесах. что. разумеется, обусловлено неоднород-
ностью почвенно-грунтовых и других экотопических условий в лесу, следовательно, и бо-
лее высокой индивидуальной вариабельностью.

Результаты корреляционного и регрессионного анаJIиза позволили определить ав-
тору значимые коэффициенты корреляции,между индексами радиального прироста сосен
из разньгх географических точек и климатическими параметрами, а затем сOставить урав-
нения множественной линейной регрессии. Установлено, что сосны-интродуценты харак-
теризуются более высокой метеочувствительностью, чем аборигенная сосна обыкновен-
ная. Однако следует отметить, что сосна является одной из наиболее пластичной в эколо-
гическом отношении породой, следовательно, менее отзывчивой на вариации метеопара-
метров, что отражается в слабых и }.мepeнHblx пок€вателях коэффициентов корреляции в
целом. Лишь в аномаJIьно засушливые годы теснота связи заметно возрастает.

таким образом, объем использовандого материilltа, разнообразные приемы и мето-
ды его обработки, ан€UIиз и теоретические выкладки позволили автору создать цельную,
законченную работу, решить поставленные задачи, получить корректные выводы и обос-
новатЬ их практИческуЮ значимосТь и примеНение. Работа в целом отвечает требованиям,
предъявлЯемыМ к кандидатским диссертациям, а А.В. Черакшев заслуживает искомой
степени кандидата биологических наук.
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