
«Летопись» дерева

1954 г. Всход

1956 г. 
Подрост

1961 г. Наклон
ствола

1972 г. Интенсивная
конкуренция в

молодом возрасте

1976 г. 
Изреживание
древостоя

1979 г. Пожар

1985 г. Засуха

2002 г. 
Объедание
вредителями

 



Годичные кольца хвойных пород

Поздняя древесина

Ранняя древесина

Годичное кольцо

Кора Сердцевина

 



Древесные породы бывают: 

Хвойные
(ель, сосна, пихта)

Кольцесосудистые
(дуб, ясень)

Рассеяннососудистые
(береза, тополь, клен)

 



Отбор образца (керна) и его подготовка к
дендрохронологическим исследованиям

бурав Пресслера

 



Отбор образцов (кернов) для определения
возраста деревьев – памятников живой природы

 



Процесс изучения годичных колец в наше время

ЛИНТАБ (LINTAB) – научный комплекс, необходимый для
получения данных при проведении дендрохронологических
исследований. ЛИНТАБ разработан немецким физиком

Франком Ринном.

Франк Ринн

 



Проведение дендрохронологических
исследований на научном комплексе ЛИНТАБ

 



Первые упоминания о годичных
кольцах содержатся в трудах:

Теофраст Леонардо да Винчи Д.И. Менделеев

 



Основатель современной дендрохронологии

Дендрохронология – наука, изучающая изменчивость годичных
колец по их рядам, позволяющим определить год формирования
каждого годичного кольца.

Эндрю Элиотт Дуглас
(1867–1962)

 



Деревья – живые существа

Деревья находятся в
тесной связи со всем, 
что их окружает.

 



На ширину годичного прироста влияют внешние
факторы. 
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Графики изменчивости ширины годичного прироста

 



В дендроклиматологии

Реконструкция климата прошлых эпох

 



В лесной науке и практике

Заросшие пожарные
шрамы

Например:
Реконструкция частоты лесных
пожаров
Оценка эффективности
лесохозяйственных мероприятий и др.

 



В археологии
с применением принципа перекрестной

датировки

 



Центр древесных экспертиз® ЗДОРОВОГО ЛЕСА

Центр древесных экспертиз располагает
ультрасовременными приборами для изучения состояния
деревьев и древесины.

По уровню оснащенности научно-исследовательским
оборудованием Центр не имеет аналогов в России.

Оборудование аттестовано ФГУ «РОСТЕСТ-МОСКВА» и
допущено к использованию на территории РФ.

Resistograph® - прибор
для обнаружения
стволовой гнили

Lintab® - прибор
для исследования
годичных колец

LIGNOSTATION -
автоматизированный
комплекс для определения
параметров годичных колец и
плотности древесины.

Arbotom® -
импульсный
3D-томограф для
оценки
внутреннего
состояния
деревьев

 



Дендрохронология. 
Использование

дендрохронологической
информации.

Дендрохронология. 
Использование

дендрохронологической
информации.
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Процесс изучения годичных колец 100 лет назад

 


