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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

дЕНДРОХРОНОЛОIИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

итоrn ДЕНДРОХРОНОЛОIИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В ВОСТОЧНЫХ РАЙОНАХ СТРАНЫ ЗА 1968-1982 гг. 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ 

С.Г. Шиятов, Г.Е. Комки 

Институт экологии растений и животных YHU АН СССР, 
Лаборатория горного лесоводства Кавказского филиапа ВИИЛП 

В восточных районах страны до 1968 г. было выполнено мало 
дендрохронологических работ. Прежде всего следует упомянуть статью 

С.Г. Заозерского /1934/, в которой на примере условий Средней Азии 
была показана важность использования дендрохронологической инфор

мации для решения широкого круга задач, особенно гидрологических., 

и даны ценные в методическом отношении рекомендации по сбору по

левых материалов и реконструкции количественных и качественных 

показателей ряда факторов, влияющих на изменчивость радиального 

годичного прироста деревьев. Интересная работа была выполнена 

А.В. Гурским и др. /1953 / по реконструкции колебаний увлажненнос

ти климата Средней Азии за последние 930 лет на основе изучения 

прироста арчи. данные об изменчивости прироста деревьев использо

вались для восстановления дат высоких исторических горизонтов уров

ня воды в оз. Байкал /Галазий, 1955, 1956, 1959, 1962, 1967/ и 
выявления циклических колебаний климата в районе Байкала / Афанась
ев, 1967/. Дендрохронологические данные использовались при обсужде
нии вопросов динамики лесной растительности и границ ботанико-гео

графических зон и рубежей в связи с колебаниями климата и солнеч

ной активности /Тюлина, 1936, 1937; Тихомиров, 1941; Галазий, 
1954; Шиятов, 1962, 1965, 1967; Комин, 1963, 1966; Ловелиус, 
1966, 1967; Мухамедшин, 1966, 1967/. Связь между приростом 
деревьев и динамикой горного оледенения на Полярном Урале изуча

лась В.Н. Адаменко /1963/. Анализ размеров, структуры и характе
ра повреждений годичных слоев прироста деревьев использовался для 

восстановления дат возникновения, повторяемости, силы и распростра

нения лесных пожаров /Строгий, 1921; Колесников, 1947; Карпенко, 
Медведев, 1963; Уткин, 1965; Шарый, Конев, 1967; и др./. Дендро
хронологический метод использовался И.М. Замоториным /1959, 1963/ 
для датировки Пазырыкских и Туэктинского курганов (Горный Алтай). 

В связи с тем что Еосточные районы нашей страны начали интен

сивно осваиваться, возникла необходимость в разработке научно обо

снованных рекомендаций по рациональному использованию и охране при

родных ресурсов, что раньше тормозилось недостаточными знаниями о 

тех изменениях, которые происходят в природной обстановке региона. 
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Дендрохронологические исследования направлены на реконструкшпо 
изменений многих элементов физико-географической среды за сотни и 

даже тысячи лет и тем самым помогают более обоснованно прогнози

ровать их состояние. 

Первоочередными задачами дендрохронологических исследований 
в восточных районах страны были: а - вкточение дендрохронологичес

ких исследований в планы работ научных учреждений: б - выявление 

наиболее перспективных районов и видов древесных растений; в - со
вершенствование методик обработки годичных слоев древесины с 

целью получения максимальной и надежной информации; г - составле

ние более длительных дендрохронологических рядов и их публикация. 
Кроме того, указывалось на необходимость усиления исследований 
по реконструкции климатов прошлого, горного оледенения, уровня 

озер, стока рек, а также по датировке эрозионных и оползневых 

процессов, времени извержений вулканов, землетрясений и других 

катастрофических явлений. Считалось, что дендрохронологические 

методы должны широко использоваться при изучении динамики лес

ных биогеоценозов, смещений природнь1х зон и рубежей, при опреде

лении степени воздействия человека на лесные экосистемы. 

За указанный период исследователями проделана большая работа 

как по развитию дендрохронологического метода, так и по его ис

пользованию для реконструкции и выявления закономерностей хода 

естественных и антропогенных процессов, отражающихся на измене

нии годичного прироста древесных растений. 

При научном совете Академии наук СССР "Биологические осно

вы рационального использования, преобразования и охраны раститель

ного мира" работает Комиссия по дендроклиматологическим исследо

ваниям, которая координирует научно-исследовательские работы дан

ного направления на всей территории страны. При ее содействии про
водятся научные конференции и симпозиумы, публикуются сборники 

статей дендрохронологического профиля, а также дендрохронологичес

кие ряды. При Комиссии функционирует Дендрохронологический банк 

Советского Союза. В текущие и пятилетние планы многих академи

ческих и отраслевых научных учреждений восточных районов страны 

вкточень1 темы, связанные с дендрохронологическими исследования

ми или использованием методов дендрохронологии в решении ряда 

проблем естественных и общественных наук (Институт экологии рас
тений и животных YHU АН СССР, Лимнологический институт СО АН 
СССР, Институт географии СО АН СССР, Институт леса и древеси

ны им. В.Н. Сукачева СО АН СССР, Институт биофизики СО АН 

СССР, Дальневосточный научно-исследовательский институт лесного 

хозяйства, Биолого-почвенный институт ДВНU АН СССР и др.). 
Хотя дендрохронологические исследования на Урале и Дальнем 

Востоке, в Сибири и Средней Азии проводятся рядом учреждений, 

все-таки специализированных подразделений очень мало. Небольшие 

группы специалистов имеются в Институте биофизики СО АН СССР, 

Институте экологии растений и животных УНU АН СССР, Лимноло

гическом институте СО АН СССР, которых явно недостаточно для 

столь обширного района. Специфика дендрохронологических исследова-
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ний такова, что необходима совместная работа специалистов различ

ных научных дисlIИПЛИн, и успехи таких исследований в ближайшей 

перспективе во многом будут зависеть от укрупнения существуюших 

групп и создания новых. Специализированные лаборатории, аналогич

ные Дендроклиматохронологической лаборатории Института ботаники 

Литовской АН СССР, необходимо создать как в Сибири, так и в Сред

ней Азии. Для успешного развития дендрохронологии в восточных райо

нах страны необходима подготовка квалифицированных научных кадров, 

так как специалистов-дендрохронологов не хватает. 

Одной из основных задач дендрохронолога является получение 

возможно более длительных и надежных дендрохронологических рядов. 

Результаты инвентаризации полученных за последние 15 лет рядов 

приведены на схеме (рисунок). Так как ряды опубликованы в самой 
различной· форме (в виде таблиц индексов прироста и ширины годичных 
колец, графиков различной степени сглаживания), их разделили на сле
дующие. две группы: 

1-я - ряды, опубликованные в виде таблиц индексов ширины го

дичных колец, индексов ширины ранней и поздней древесины. Эти ряды 

являются наиболее пригодными для анализа, сопоставлений и использо

вания специалистами самых различных дисциплин; 

2-я - ряды, опубликованные в виде таблиц средней ширины годич

ных колец, ранней и поздней древесины; графиков индексов прироста и 

ширины годичных колец как несглаженных, так и сглаженных. Сюда 

же были отнесены ряды, которые упоминаются или анализируются в 

тексте статей или отмечены точками на картосхемах. Ряды, получен

ные по одному модельному дереву, за исключением особо длительных, 

например по арче, не учитывались. 

Анализ схемы показывает, что к настоящему времени почти вся 

рассматриваемая территория подверглась, хотя и неравномерно, денд

рохронологическому изучению. Наиболее изученными являются районы 

Урала, Южной и Северной Сибири, а наименее - таежные районы Си

бири, Дальний Восток и Средняя Азия. Всего получено свыше 330 
дендрохронологических рядов, в основном по хвойным видам деревьев. 

Изучение изменчивости годичного прироста производилось лишь у трех 

видов лиственных деревьев - березы (видовое название не приводится), 
дуба черешчатого и фисташки обыкновенной. Наибольшее количество 

рядов получено по сосне обыкновенной (около 150), различным видам 
лиственницы (около 70), если сибирской и тянь-шаньской (около 80) 
и кедрам сибирскому и корейскому (около 35). Дендрохронологические 
ряды строились примерно 20 исследователями. Больше всех рядов по
лучили Г.Е. Комин ( 88), С.Г. Шиятов ( 65), И.И. Кайрайтис ( 40), 
Н.М. Борщева (39), С.М. Оленин (36) и Н.В. Ловелиус (25). Осталь
ные исследователи получили менее чем по 10 рядов. Рядов в виде 

таблиц индексов прироста явно недостаточно. Индексированные ряды 

главным образом опубликованы для районов Урала, Южной Сибири 

и Средней Азии. Общее их количество равно 57, что составляет при

мерно 20% от количества зафиксированных рядов. Больше всего таких 
рядов опубликовали С.Г. Шиятов (16), Н.М. Борщева (13), Г.И. Гала
зий (9) и М.И. Розанов (8). 

Дендрохронологические ряды строились в основном по древесине, 
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взятой с ныне живущих деревьев. Археологическая и попуископаемая 

древесина испопьзовапась мало. Самыми дпитепьными явпяются ряды 

по арче туркестанской - 1 224 года, Средняя Азия / Мухамедшин, 
1978/, 808 пет, там же /Ловепиус, 1979/ и пиственнице сибир

ской - 1010 пет, Попярный Урал /Шиятов, 1981/, 867 пет, Запад
ная Сибирь /Шиятов, 1975/, 677 пет, Алтай /Адаменко, 1978/. 
К настоящему времени получено 12 рядов дпительностью свыше 
500 пет. 

Дендрохронологическими рядами в виде табпиц усредненных абсо

лютных значений прироста, даже дпя районов, где возрастная кривая 

выражена слабо, попьзоваться трудно; Поскопьку дпя построения рядов 

обычно применяют разновозрастные модепи, у которых возрастная кри

вая выражена не в одинаковой степени, то это приводит к появлению 

у обобщенных рядов всплесков прироста, обусповпенных не внешними 

природными фактора.WI, а более интенсивным ростом деревьев в мо

лодом возрасте. Бопьшие погрешности, возникающие в таких случа

ях, быпи показаны С.Г. Шиятовым / 1979а/ на примере рядов Н.В. Ло
вепиуса по Ары-Масу (Восточный Таймыр). 

До сих пор остается проблемой опубликование точно сдатирован

ных древесно-копьцевых серий. Неполная датировка копец ведет к дис

кредитации дендрохронологического метода, главным достоинством ко

торого в отпичие от таксационного метода является возможность да

тировки с точностью до года. В результате же пропуска копец проис

ходит сильное искажение рядов, полученных путем усреднения показа

телей прироста у определенного количества моделей, так как у раз

ных моделей обычно пропускается неодинаковое количество колец и 

одна и та же календарная дата присваивается годичным копьцам, об

разовавшимся в разные годы. Эти кольца существенно разпичаются 

по ширине, вспедствие чего копебания прироста при усреднении гасят

ся и обобщенный ряд сипьно искажается. Перекрестная датировка дре

весины по таким рядам вообще невозможна /Шиятов, 1979а/. 

Бопьшим недостатком многих полученных дендрохронологических 

рядов является отсутствие сведений, характеризующих место сбора 

образцов древесины, усповия местообитания, возраст испопьзованных 

моделей и т.д., что затрудняет интерпретацию дендрохронологических 

рядов. Попожитепьнъ1м примером в этом отношении явпяется подроб

ная характеристика раститепьности и усповий местообитания в рабо

тах Ф.3. Глебова с сотрудниками /Глебов, Погодина, 1972; Глебов, 

Литвиненко, 1976; Глебов и др., 1978/. 
Важнейшей задачей, несомненно, остается построение надежных 

и дпитепьных дендрохронологических рядов, особенно по таким мало-

Схема дендрохронологической изученности восточных районов Совет

ского Союза. 

Копичество индексированных рядов в табпичной форме ( 1-я груп
па): 1 - три и более; 2 - один-два; в виде таблиц ширины годичных 

колец, в графической форме, в письменнъ1х сообщениях ( 2-я группа): 
З - три и более; 4 - один-два. 
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изученным районам, как Средняя Азия и Дальний Восток. В первую 

очередь необходимо использовать древесину ныне живущих старых де

ревьев. Однако желательно приступить к более интенсивному из)"lению 

археологической и полуископаемой древесины, что является необходи

мым условием построения длительных рядов. В восточных районах 

страны имеется очень много хорошо сохранившейся древесины, захоро

ненной в торфяниках, речных и озерных отложениях, особенно в зоне 

распространения многолетнемерзлых горных пород. В субарктических и 

высокогорных районах древесина хвойнь1х сохраняется на дневной по

верхности до 600-800 лет после ее отмирания /Шиитов, 1979б/. 
Древняя древесина содержится во многих исторических и археологичес

ких памятниках, но она, к сожалению, почти не подвергается дендро

хронологическому изучению и безвозвратно теряется. 

Достижения сибирских дендрохронологов в области датировки архе

ологической древесины весьма скромны. Производилась датировка Ман

газейского городища /Шиятов, 1972а/, Казымского городка /Комин, 

1980/, Саяно-Алтайских курганов /Захариева, 1974/. Основной при
чиной слабого использования дендрохронологических методов для дати

ровки археологической древесины является нехватка специалистов и 

отсутствие специализированного научного подразделения. Однако эта 

работа одинакова важна не только для археологов, но и для дендрохро

нологов, так как продлить ряды далеко в глубь веков во многих райо

нах можно только при помо!Ш! использования археологической древе

сины. В связи с этим возникает настоятельная необходимость учас

тия дендрохронологов в археологических работах. Древесина, хранив

шаяся в культурном слое сотни и тысячи лет, обычно очень быстро 

рассыпается при ее извлечею~:и на дневную поверхность, если свое

временно не были приняты особые меры по ее зашите. Тем самым 

навсегда исчезает ценная информация об истории сооружею~:й и изде

nий культуры, выпо1П1енных из дерева. В археологии первоочередными 

задачами должны быть выявлею~:е, сбор, за!Ш!та от разложею~:я, обра

ботка и датировка всей древесины, извлеченной из памятю~:ков Урала, 

Сибири, Дальнего Востока и Средней Азии - районов, богатых куль
турным наследием наших предков. Использоваю~:е археологической и 

полуископаемой древесины позвоnит построить дендрохронологические 

ряды протяженностью не менее 5-10 тыс. лет для многих районов. 
При выполнении работ по построению дендрохронологических ря

дов не нужно бояться конкуренШiИ - чем больше будет получено ря

дов по тому или другому району, тем надежнее будет осушествлена 

перекрестная датировка и реконструкция условий среды и легче можно 

будет выявить те или иные закономерности в колебаниях прироста и 

природных условий. 

Не менее важной задачей является скорейшая публикация уже 

имеющихся материалов в виде, пригодном для использования другими 

специалистами, т.е. в форме таблиц индексов прироста деревьев. Если 

хотя бы половина точек, обозначенных на схеме треугольниками (см. 
рисунок), будет превращена в кружки, то это, несомненно, явится на
шим большим достижением. 
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Большинство дендрохронологических рядов было получено для 

целей реконструкции таких важных климатических характеристик, как 

температура воздуха и осадки. На новом материале подтверждено по

ложение о том, что в неблагоприятных условиях произрастания годич

ный прирост деревьев в основном определяется одним лимитирующим 

фактором, а в благоприятных - комплексом факторов, значимость ко

торых меняется во времени и в пространстве /Глебов, Погодина, 

1972; Полозова, Шиятов, 1975, 1979; Пугачев, 1975; Адаменко, 

1978; Боршева, 1978, 1981; Глебов и др., 1978; Григорьева и др., 
1979; Ловепиус, 1979; Мухамедшин, Таланцев, 1982; Оленин, 1982; 
и др./. К недостаткам больШЮ1ства работ относится слабое использо

вание современных математических методов при выяЕnении значимос

ти того или другого фактора. Для некоторых районов произведена ре

конструкция климатических условий за несколько сотен пет и даже 

последнее тысячелетие. Показано, например, что на Полярном Урале 

набmодалось довольно интенсивное потепление климата в IX-XПI вв. 

и похоладание климата в XIV-XIX вв. /Шиятов, 1981/. Реконст
рукшпо климата и режима ледников на Алтае за последние 7 00 пет 
произвел М.Ф. Адаменко /1978/, а на хребтах Кодар и Сунтар-Хая
та - Н.В. Ловелиус /1979/. Плодотворно работает в этом направле
нии Н.М. Боршева /1978, 1981/. Широко известны пионерные рабо
ты Г.И. Галазия по реконструкции гидрологического режима оз. Бай

кал. Хотя эти работы были начаты в 50-х гг., основные их итоги 

уже опубликованы /Гапазий, 1967, 197 2/. Работы по реконструкции 
климата и гидрологических условий в восточных районах страны очень 

важны и, несомненно, доmкны быть расширены, так как сеть метео

станций и гидрологических постов редка, а продопжитепьность набmо

дений неудовлетворительна. 

Практически все дендрохронологи, работающие в восточных райо

нах страны, большое внимание уделяют изучеюnо циклических колеба

ний в приросте деревьев. Uелью этой работы является выяснение воз

можности использования цикличности для прогнозирования изменений 

прироста деревьев и природной обстановки. Исследования показали, 

что почти в каждом дендрохронологическом ряду содержится несколь

ко циклов различной длительности и амплитуды. Выделено значитель

ное количество циклов, в основном внутривековых, которые обычно 

проявляются и в ходе различных физико-географических процессов . 
У наиболее длительных рядов выявлены также вековые и сверхвеко

вые циклы. Наибольший вклад в изучение циклических колебаний при

роста деревьев внесли такие исследователи, как Г.И. Гапазий /1967, 
1972/, Г.Е. Комин /1970а, 1971, 1972, 1974, 1978/, С.Г. Шия
тов /1972б, 1973, 1975, 1981/, Н.В. Ловеnиус /1970, 1972, 
1979/, К.Д. Мухамедшин /1974, 1977 /, Д.С. Мапоквасов /1974, 
1978/, С.М. Оленин /1974а, 1976, 1977/, Н.М. Боршева /1978/. 

Существует две точки зрения на синхронность проявления цик

личности в дендрохронологических рядах. Так, например, Н.В. Лове

лиус придерживается мнения, что даже внутривековые циклы ( 11- и 
22-летние) проявляются синхронно на верхней границе леса от Кам
чатки до Карпат, независимо от того, что ряды были получены на 
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основе изучения прироста у разных по эколого-биопогическим особен

ностям видов древесных растений. Другие исследователи (Г.Е. Комин, 
С.Г. Шиятов, А.Ф. Четвериков и др.) считают, что у одних и тех же 
циклов, оообенно у внутривековых, набmодаются фазовые сдвиги. Не

которые циклы проявляются на ограниченной территории, другие - на 

обширной. К последним обычно относятся длительные - вековые и сверх-

вековые - циклы. Есть циклы, специфичные для определенного ви-

да древесного растения. Кто в этом вопросе прав - покажет время. 

Пока еще нет достаточного копичества надежных рядов, чтобы окон

чательно решить этот вопрос для территории Сибири. 

В этой связи возникает новая в области дендрохронологии проб

лема - районирование лесных территорий по напичию видов древесных 

растений, пригодных дnя абсоmотной и относитепьной датировки го

дичных колец прироста, по синхронности изменения их копичественных 

и качественных характеристик, по продолжительности жизни деревьев 

и времени сохранности древесины, по встречаемости ложных и выпа

дающих годичных колец и по ряду других признаков, впияющих на ка

чество составления дендрохронологических рядов и реконструкции по 

ним разпичных природных и антропогенных процессов /Комин, 1979/. 
Очевидно, что такое районирование будет тесно связано с общим фи

зико-географическим районированием, а также с его специапизирован

ными вариантами - климатическим, геоботаническим и лесораститель

ным, и дендрохронологи стоят почти у самых истоков решения этого 

вопроса. 

Изучение цикпических колебаний в дендрохронологических рядах 

способствовало выделению одной из важных форм развития раститепь

ного покрова - цикпической динамики леснь1х биогеоценозов, которая 

проявляется как в постоянном изменении отдельных компонентов био

геоценозов, так и в изменении их границ. Показано, что отдельные ком

поненты биогеоценозов по-разному реагируют на одни и те же кпи

матические цикды /Шиятов, 1962, 1965, 1975, 1981; Комин, 1963, 
1966, 1970а, 1978/. 

На основе моно- и попициклических моделей многие исследователи 

разрабатывапи прогнозы прироста деревьев и древостоев и определяю

щих их факторов на ближайшие десятилетия /Комин, 196&, 1978; 
Поmошкин и др., 1977; Попюшкин, 1979; Берри и др., 1979; Гри

горьева и др., 1979; Шиятов, 1981/. По-видимому, цихпический ме
тод может оказаться во многих спучаях полезным дnя производства 

фоновых прогнозов на длительную перспективу. 

Важная нерешенная проблема - выявление того ипи другого цик

ла в прирос.те деревьев и выяснение его природы. В этом отношении 

сделано еще очень мало. И, вероятно, нужно идти по пути кооперации 

со специалистами других научных дисциплин, использования массовых 

материалов по приросту деревьев и современного математического 

аппарата. 

Очень спабо еще изучены вековые и особенно сверхвековые цик

лы. Для определения их параметров необходимо получение длительных 

дендрохронологических рядов и разработка более совершенных спосо

бов вычленения экзогенной составляющей в колебаниях прироста де

ревьев. 
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Многими исследователями /Комин, 1968б, 1969; Ловелиус, 

1972, 1979; Таранков, 1973; Мухамедum:н, 1974; 1977; Оленин, 
1976, 1982; Поmошкин, Рожкова, 1979/ устанавливались связи 
между приростом деревьев и показатепями солнечной активности. Для 

некоторых районов получены хорошие корреляционные зависимости. 

Кроме числа солнечных пятен Н.В. Ловелиус использовал и показате
ли геомагнитной и солнечной активности и получил довольно xoponme 
связи. Однако они непостоянны во времени, поскольку солнечная ак

тивность является не прямым, а косвенно действуюnw:м фактором. 

Так, Г.Е. Коминым / 1969/ было показано, что в Северном Казахста
не корреляция прироста сосны с солнечной активностью в 11-летнем 

цикле положительная с 7-го по 10-й цикл (по шорихской нумерации) 
и отрицательная с 11-го по 1 7-й цикл. 

При установлении связей между солнечной активностью и прирос

том деревьев необходимо использовать более корректные математи

ческие методы, а не ограничиваться только методами графическим и 

наложенных эпох. 

В настоящее время ведется интенсивный поиск таких показателей 

прироста древесины, которые позволяли бы получать более детальную 

характеристику условий года <fюрмирования годичного слоя прироста. 

Речь идет об использовании микроанатомических признаков древесины 

(количество клеток, размеры клеток и отдельных их частей, соотно
шение типов клеток и др.), а также таких физических характеристиk, 
как плотность, проницаемость и отражательная способность древеси

ны в пределах различных частей годичного кольца. С другой стороны, 

дендрохронологические построения должны быть основаны на знании 

закономерностей сезонного роста деревьев, которые определяют ве

nичину и интенсивность прироста. У спешно решать эти задачи невоз

можно без использования современных приборов и вычислительной 

техники. 

Сотрудники Института биофизики СО АН СССР (г. Красноярск) 
внесли существенный вклад в раскрытие тонких механизмов формиро

вания годичных слоев прироста деревьев /Спирав и др., 197 2; Ва
ганов и др., 1975; Ваганов, Терсков, 1977; Терское, Ваганов, 
1977; Терское и др., 1978/. В 1970 г. в институте был сконст
руирован прибор нмикрофотометрический анализатор древесины", ко

торый позволяет автоматически анализировать структуру годичных 

колец на основе регистрации диффузно-отраженного света /Спиров, 

Терсков, 1973/, а в 1977 г. - 'Измеритель структуры кольца 

(ИСК-2М) в комплексе с мини-ЭВМ', полуавтоматически регистри
рующий количество и размеры клеток в пределах годичного кольца 

и позволяюnw:й оперативно обрабатывать полученную информашпо 

/Терское и др., 1978/. При помощи этих приборов были разработа
ны методики изучения микроанатомической неоднородности годичных 

колец древесины, выявлены важные закономерности сезонного 

радиального прироста деревьев и намечены пути использования фото

метрических кривых и трахеидограмм дпя целей дендрохронологии. 

Эти работы вышли из стадии поиска и уже дают полезную информа

шпо о климатических условиях прошлого и закономерностях их коле-
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баJШЙ. К сожалению, за пределами Института биофизики такие работы 

не проводипись, хотя некоторые научные учреждения уже располагают 

необходимым оборудованием. 

Весьма перспективно новое направление - изучение закономернос

тей распределения химических элементов и их изотопов в годичных 

слоях древесины в зависимости от интенсивности действия ряда 

природных и антропогенных факторов /Четвериков, 1983/. Здесь от
крываются новые возможности индикашш не только земных, но и не

которых космических процессов. 

В восточных районах страны дендрохронологические меrоды еще 

сравнительно редко используются для датировки различного рода ка

тастрофических явлений - пожаров, селей, лавин, извержений вулканов, 

землетрясений, оползней, обвалов, массовых вспышек насекомых-вре

дителей. Производилась датировка времени схода лавин на Алтае 

/Кравцова, 1971/ и Заилийском Алатау /Северский и др., 1977 /, 
оценка последствий Тунгусского космического тела / Ловелиус, 1979/, 
массового размножения сибирского шелкопряда и большого черного 

усача /Литвиненко, 1972; Ваганов и др., 1972/. Возможности про
ведения таких исследований и потребность в них вет~:ки, особенно в 

районах пионерного освоения. 

Очень мало выполнено работ по индикации антропогенных воздей

ствий на лесные экосистемы /Лайранд и др., 1979; Ловелиус, 1979, 
Четвериков, 1983; и др./. 

Многими исследователями разработаны новые методы получения 

и обработки дендрохронологических рядов. Предложены новые способы 

вычисления индексов прироста деревьев /Комин, 1970б; Шиятов, 1970, 
1972б; Фильрозе, Шмелькова, 1971; Оленин, 1974б/, определения 
сходства между дендрохронологическими рядами /Комин, 1970в; Ко

мин и др., 1973/, устранения неоднородности рядов в связи с ис

пользованием недостаточного и неодинакового кот~:чества модельных 

деревьев /Шиятов, 1980/, получения более надежных дендрохроноло
гических рядов в связи с учетом многовершинности в распределении 

индексов прироста в отдельные годы /Мазепа, 1982/. Детальные ис
следования провет~: сотрудники Института биофизики СО АН СССР по 

разработке методических основ анализа фотометрических и микроана

томических характеристик годичных слоев прироста древесины /Спи

ров и др., 1972; Ваганов, Терсков, 1977; Терсков и др., 1978/. 
В таких научных учреждениях, как Институт экологии растений 

и животных УНU АН СССР, Институт биофизики и Институт леса и 

древесины им. В.Н. Сукачева СО АН СССР, разработаны программы 

по анализу дендрохронологических рядов на ЭВМ. Имеется настоя

тельная необходимость продолжить работу по совершенстюванию ме

тодов сбора и обработки информации о размерах и структуре годич

ных колец древесины и построению более надежных дендрохронологи

ческих рядов. Было бы желательным разработать серию программ для 

ЭВМ по первичной обработке и анализу рядов и свести их воедино. 

Без этого не обойтись при использовании массовых материалов. 

Таким образом, дендрохронология на Урале и Дальнем Востоке, 

в Сибири и Средней Азии сделала за последние годы большой шаг впе-
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ред. Ранее совершенно не изученные районы имеют е настоящее вре
мя дендрохронологическую информашоо различной степени детальности. 

Однако нерешенных проблем, особенно организационных, еше много. 
Учитывая значимость восточных районов страны для развития дендро
хронолоrии в Советском Союзе, было бы желательным разработать 
специапьную программу исследований в этих районах на 1986-1990 гг. 

Сфера использования дендрохронологической информации интенсив
но расширяется, и, как справедливо подчеркивает один из первых со

ветских дендрохронологов Б.А. Копчин /1981/, в годичных кольцах 

содержится огромная информа1IИЯ, и сейчас дендрохронологи только 
учатся читать эту книгу истории природы. 
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