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Деревья – живые существа

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



«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)



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)



На ширину годичного прироста влияют внешние 
факторы. 

Ш
ир

ин
а 

го
ди

чн
ог

о 
ко

ль
ца

Годы
Графики изменчивости ширины годичного прироста



Области применения дендрохронологической 
информации

 Дендроклиматология;

 Лесная наука и практика;

 Лесозащита;

 Археология и криминалистика;

 Уход за деревьями и др.



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 



В уходе за деревьями в городской среде
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Падение радиального прироста дерева в городе
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Стабильный прирост дерева в лесу 

Влияние высоких рекреационных нагрузок приводит 
к ухудшению иммунитета дерева.



Недостаток влаги негативно сказывается 
на иммунитете дерева

Деревья в городе
нуждаются в достаточном

Поливе.



Причины ухудшения иммунитета деревьев:

Проведение строительных работ в зоне произрастания деревьев;

Неблагоприятный температурный и световой режим в условиях города;

Загрязнение почвы солями и тяжелыми металлами;

Уплотнение почвы в зоне расположения корневой системы
особенно возведение непроницаемых покрытий (асфальтирование и
бетонирование приствольного круга и др.).



Методы устранения уплотнения почвы

С целью улучшения 
состояния и повышения 

иммунитета дерева 
требуется установка 

аэрационных стержней 
ИЛИ проведение 

инжектирования (аэрации) 
корнеобитаемого 

почвенного слоя вокруг 
дерева аэрационным 

инжектором с внесением 
микроэлементов.

Глубокая аэрация почвы с 
одновременным внесением 

микроэлементов
Установка аэрационных

стержней



Проведение мероприятий по оздоровлению положительно 
сказывается на величине годичного прироста

Узкие годичные кольца
(во время проведения 

строительных
работ)

Широкие годичные 
кольца (после 

мероприятий по 
оздоровлению)

Ш
ир

ин
а 

го
ди

чн
ог

о 
ко

ль
ца



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 100 лет назад



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



Опыт ЗДОРОВОГО ЛЕСА

Специалистами ЗДОРОВОГО ЛЕСА на основе использования 
дендрохронологической информации разработана методика 
борьбы с нелегальным оборотом древесины. Она передана 
государству и успешно используется правоохранительными 

органами в регионах РФ.



Использование разработанной 
методики позволяет:

 Установить местопроизрастание древесины

 Определить время рубки (год и сезон)

 Доказать принадлежность образцов   древесины 
одному дереву

 Установить было дерево сухостойным или  живым 
на момент рубки



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



Возможности применения 
дендрохронологической информации

 Оценка иммунитета деревьев
 Диагностика и прогноз состояния деревьев
 Определение возраста деревьев
Оценка эффективности мероприятий по уходу за  

деревьями
 Определение причин гибели деревьев
Выявление потребности в поливе и составление        

рекомендаций по интенсивности и срокам полива
 Проведение дендрохронологических исследований 
 Установление места произрастания древесины
Определение времени рубки (год и сезон) или гибели   

деревьев
Доказательство принадлежности образцов древесины 

одному дереву
Определение жизненного состояния на момент рубки  

(было ли дерево живым или сухостойным)
Проведение дендрохронологических экспертиз и др.
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Дополнительная информация

ZLES.RU

GIVOYLES.RU

RESISTOGRAPH.RU

RINNTECH.COM

TREEEXPERT.RU
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