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Современные региональные исследования
в ландшафтоведении, геоботанике, лесоведе-
нии и других науках естественного цикла опи-
раются на описательный метод. Он предпола-
гает обязательное проведение полевых изыс-
каний. Материалы полевых исследований сей-
час могут быть выигрышно представлены в
виде различных пространственно распределен-
ных баз данных. Такие базы предполагают со-
вместную работу с геоинформационными обо-
лочками и могут быть основой для разработки
геоинформационных систем (ГИС). ГИС не
только позволит географически интерпретиро-
вать и анализировать ход природных процес-
сов и развитие явлений естественного и ант-
ропогенного происхождения, но и планировать
ход полевых изысканий, уделяя большее вни-
мание малоизученным в том или ином аспек-
те территориям.

Перспективным может оказаться разработ-
ка нескольких баз данных, построенных таким
образом, что станет возможным организация
перекрестных ссылок на сведения и составле-
ние запросов по выбранным критериям из дан-
ных, содержащихся в разных базах. Наполне-
ние баз могут составить описательные харак-
теристики ландшафтных комплексов разных
таксономических рангов (оптимально – мест-
ностей и урочищ) с целью выявления черт
сходства по многим описаниям и представле-
ния типологической характеристики; картог-
рафические и фотоматериалы, позволяющие
визуально оценивать изменения объектов за
длительные отрезки времени, или информация
геоэкологического плана.

Создание географических баз данных мо-
жет в некоторой степени восполнить тот ин-

формационный пробел, который возник в свя-
зи с большими финансовыми затруднениями
в организации полевых изысканий. Более того,
базы, к которым обеспечивается доступ через
информационные сети, позволяют сделать ма-
териал широко доступным и вовлекать его в
использование специалистами многих облас-
тей научных знаний.
В настоящее время все большее распрост-

ранение получает взаимное проникновение
методов и средств смежных естественных наук
в изучение окружающей среды. Наглядным
примером служит применение в ландшафтной
географии и ландшафтоведении метода ден-
дрохронологического анализа. С середины
70-х годов XX века дендрохронологическими
исследованиями выявлены тенденции в изме-
нении лесорастительных условий в зонах под-
топления территории крупными водохранили-
щами и изменение биологической продуктив-
ности лесов в результате осушительных и об-
воднительных мелиораций. Сейчас наравне с
дендроклиматологией и дендрохронологией
можно говорить о формировании нового на-
правления в комплексной географии – денд-
роландшафтологии [1]. Очевидно дендрохро-
нологический метод может и должен иметь в
ландшафтоведении большие перспективы как
при изучении лесных ландшафтов, так и при
изучении динамики климатических условий,
на фоне которых складывается и меняется во
времени ландшафтный облик территории.
Прикладной характер метода и его научное зна-
чение могут с успехом использоваться в реги-
ональных ландшафтных исследованиях, как
это делается, к примеру, в лесоведении.
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Дендрохронологические исследования в
ЦЧР наиболее основательно представлены на
кафедре лесоводства Воронежской государ-
ственной лесотехнической академии, но, разу-
меется, ведутся они и в других вузах и горо-
дах Черноземья. Накопленный материал име-
ет один существенный недостаток - все имею-
щиеся дендрохронологические данные разроз-
нены, не доступны для создания единой ин-
формационной сети или использования в мно-
гопрофильных научных исследованиях.

Авторы статьи решили исправить ситуа-
цию, создав единую базу данных. “База денд-
рохронологических шкал ЦЧР” (БДШ) явля-
ется прикладной и позволяет решать разнопла-
новые задачи: научные, хозяйственные, эколо-
гические и мониторинговые и другие. Разра-
ботаны общие принципы создания базы дан-
ных, требования к представляемым в БДШ
материалам. Особо подчеркиваем: авторство
всех дендрошкал представленных в БДШ со-
храняется.

Эталонные дендрошкалы – это таблицы
изменчивости ширины годичных колец в аб-
солютных единицах или в годичных индексах,
рассчитанные с применением любого коррек-
тного способа для исключения влияния фак-
тора возраста [6].

Как правило, дендрошкалы строятся на ос-
новании данных измерений не менее 10 дере-
вьев одной породы, возрастом не менее 100 лет,
одного района и одного типа лесораститель-
ных условий.

Для обеспечения одного из основополага-
ющих принципов дендрохронологии, принци-
па повторности, требуется рассчитывать необ-
ходимое количество учетных деревьев [9, 4, 7].
Точность учета прироста зависит от коэффи-
циента вариации ширины годичных колец и
требуемой точности исследований. При пост-
роении дендрошкал лишь для целей датиро-
вания необходимое количество образцов в ос-
новном зависит от частоты встречаемости лож-
ных и выпадающих колец. Для дендроклима-
тических исследований принцип повторности
приобретает особенное значение. Только на

массовом материале возможно проявление и
выявление общих закономерностей динамики
прироста, вызванных климатическими факто-
рами. При построении дендрошкал большое
внимание уделяется и принципу чувствитель-
ности: в экстремальных условиях произраста-
ния у деревьев не только формируются более
узкие кольца, но и возрастает изменчивость
ширины годичных колец от года к году. Такие
“чувствительные” хронологии наиболее под-
ходят для построения дендрошкал. Дендрош-
кала считается чувствительной, если средний
коэффициент чувствительности более 0,3.
Максимальный для территории России коэф-
фициент чувствительности (0,58-0,67) обнару-
жен у лиственницы Каяндера возраста более
800 лет, произрастающей в бассейне реки Ин-
дигирки (Якутия) [3].

Практическая значимость эталонных ден-
дрошкал основывается как на возможности
оценки (реконструкции и прогнозирования)
климатических характеристик, так и на воз-
можности изучения не климатических воздей-
ствий (в т.ч. антропогенных) на изменчивость
радиального прироста деревьев.

Например, разработанная Т.Т. Битвинска-
сом [2] методика оценки эффективности воз-
действия антропогенных факторов на прирост
базируется на сравнении индексов прироста
обследуемых насаждений с эталонными ден-
дрошкалами, построенными для насаждений
того же вида, бонитета, лесорастительных ус-
ловий.

Следует заметить, что количественная
оценка степени сходства дендрошкал сложна.
Применение корреляционных методов не все-
гда дает надежные и правильные результаты [4].
Высокие корреляционные связи получаются
только между радиальным приростом различ-
ных частей ствола одного дерева. Связь меж-
ду приростом отдельных сучьев и ствола, а
также между разными деревьями одного на-
саждения или одних лесорастительных усло-
вий имеет низкий коэффициент корреляции
(0,6-0,7). Для синхронизации дендрошкал зна-
чительно успешнее применяется “показатель
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сходства”, предложенный еще Б. Губером [2,
4]. Этот показатель учитывает тенденцию из-
менчивости ширины годичных колец от одно-
го к другому. Если сравниваемые деревья (ден-
дрошкалы) находились под влиянием одина-
кового комплекса внешних факторов, то тен-
денция изменчивости годичных колец у этих
деревьев должна быть сходной. Максимальный
процент сходства сравниваемых дендрошкал
– 100%. При асинхронности кривых – сходство
менее 50%.

Дендрошкалы одной древесной породы,
одинаковых или близких лесорастительных
условий дают высокий показатель сходства.
Сосна в лесорастительных условиях В2 и С2
(разные лесхозы Литвы) обнаружила показа-
тель сходства 86%, В2 с В3-С3 – 77%, В2 с В5-А5
– 48% [2].

Сходство дендрошкал определяется не
только лесорастительными, но и географичес-
кими условиями. С увеличением расстояния
между обследуемыми лесными массивами
показатель сходства снижается. По данным
Т.Т. Битвинскаса [2] для сосны обыкновенной
в условиях Литвы отмечен высокий показатель
синхронности (показатель сходства) дендрош-
кал на удалении до 80 км друг от друга. На рас-
стоянии 100-160 км синхронность заметно сни-
жается, а на расстоянии более 200 км практи-
чески исчезает. П.А. Феклистов и другие ис-
следователи [8] для той же породы в подзоне
северной тайги отмечают высокую синхрон-
ность в динамике прироста на расстоянии до
400 км,  при этом авторами обнаружена синх-
ронность динамики прироста в разных типах
леса (абсолютные величины прироста замет-
но отличались).

В климатических районах со сходным ре-
жимом атмосферной циркуляции хронологии
древесных колец совпадают между собой на
очень значительном расстоянии (до 1000 км).
Обнаружено сходство хронологий годичных
колец деревьев, произрастающих на Аляске и
Полярном Урале. Близкие хронологии приро-
ста древесных пород характерны для северно-
го предела леса (от Камчатки до Кольского по-

луострова), где лимитирующим фактором на
всем протяжении является температура возду-
ха [5].
Если дендрошкала создана по десяткам и

сотням образцов древесины, собранных в срав-
нительно однородных условиях, график индек-
сов или график средней ширины годичных ко-
лец является достаточно надежным средством
синхронизации кривых прироста деревьев [2].
Годичные кольца отдельных деревьев нео-

динаково отражают  изменчивость прироста
всего древостоя и, тем более, общие законо-
мерности прироста деревьев совокупности ле-
сонасаждений. Даже деревья высших классов,
при сравнении с дендрошкалой созданной для
всего насаждения, нередко дают показатель
сходства менее 50%. Четкость реакции ради-
ального прироста дерева на климатические
изменения является необходимым свойством
для дендроклиматических исследований. Эта-
лонные дендрошкалы, если они получены на
массовом материале, сравнительно хорошо от-
ражают изменчивость радиального прироста
в зависимости от влияния климатических фак-
торов [2].
У хвойных и твердолиственных (сосна,

дуб) древесных пород хорошо различима ран-
няя и поздняя древесина, формирующаяся в
разные сроки вегетационного периода. У со-
сны поздняя древесина, как правило, уже ран-
ней, у дуба – шире. Количество поздней дре-
весины различно в разные возрастные этапы
жизни дерева, в различных лесорастительных
условиях, на разных высотах ствола и т. д. Из-
менчивость ширины, как ранней, так и поздней
древесины с общей шириной годичного коль-
ца имеет высокий показатель сходства, но да-
леко не 100%. Измерение и исследование, кро-
ме общей ширины годичного кольца и шири-
ны поздней древесины, дает важную дополни-
тельную информацию о приросте деревьев.
Наличие в конкретном географическом и

климатическом районе (ЦЧР) достаточного
количества надежных дендрошкал по основ-
ным лесообразующим породам, в различных
лесорастительных условиях, различной про-
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дуктивности – необходимое условие изучения
огромного спектра вопросов, связанных с ди-
намикой лесной растительности, реконструк-
цией и прогнозированием климатических ха-
рактеристик, оценкой техногенного загрязне-
ния атмосферы, эффективности лесохозяй-
ственных мероприятий и т.д. Сеть дендрош-
кал в основных лесных массивах ЦЧР – необ-
ходимая и весомая составляющая региональ-
ного экологического мониторинга.

На кафедре лесоводства ВГЛТА созданы
дендрошкалы основных лесообразующих по-
род Центральной лесостепи (сосны и дуба) в
преобладающих типах лесорастительных ус-
ловий в лесных массивах: Усманский бор, Ши-
пова дубрава, а также в пригородных древо-
стоях. В настоящее время ведутся работы по
оценке состояния лесов и созданию базовых
дендрошкал в массивах: Хреновской бор,
Цнинский бор, Хоперский лесной массив. Пе-
речисленные лесные массивы, расположенные
в Воронежской, Липецкой, Тамбовской облас-
тях, достаточно полно представляют есте-
ственные леса Центрального Черноземья.

Общие положения открытой базы данных
“Дендрохронологические шкалы ЦЧР”

1. База дендрохронологических шкал ЦЧР
(БДШ) является открытой (пополняемой).

2. Представить материалы в базу данных
может любой автор при соблюдении “Требо-
ваний к данным…”.

3. Все представленные в БДШ материалы
(дендрошкалы) помещаются с сохранением
авторства. Авторы БДШ (Матвеев С.М. и Не-
стерова Ю.А.) представляют материалы (ден-
дрошкалы) в распоряжение любого заявителя.

4. Для использования материалов из БДШ
дополнительных запросов к авторам дендрош-
кал не требуется. Ссылка на автора материа-
лов (дендрошкал) и источник (БДШ) обязатель-
на.

5. Авторы материалов (дендрошкал) соглас-
ны с вышеуказанными (пункт 4) условиями
использования материалов.

6. Материалы (дендрошкалы) для включе-
ния в БДШ могут представляться лично или
почтой по адресу:
394613, г. Воронеж, ул. Тимирязева, 8, ВГЛТА,
кафедра лесоводства, Матвееву С.М.
Е-mail: vglta@vglta.vrn.ru
или 394006, г. Воронеж, Университетская пло-
щадь, 1, ВГУ факультет географии и геоэко-
логии, кафедра геоэкологии и мониторинга ок-
ружающей среды, Нестерову Ю.А.
E-mail: root@geogr.vsu.ru

7. Запрос на использование материалов
БДШ высылается по вышеуказанному адресу
(пункт 6). Расходы, связанные с подготовкой и
пересылкой данных оплачивает заказчик.

Требования к данным, представляемым для
включения в базу “Дендрохронологические

шкалы ЦЧР”

Стандартные дендрошкалы
1. Описание участка, с которого отобраны

образцы для исследований по соответствую-
щей форме (Описание участка: Форма пред-
ставления материалов).

2. Средние значения ширины годичных ко-
лец (ш.г.к.) в мм, с округлением до десятых или
сотых долей в табличной форме (таблица 2:
Форма представления материалов), рассчитан-
ные не менее чем по 10 образцам (кернам, спи-
лам) одной древесной породы, одного участ-
ка, одного типа леса и типа лесорастительных
условий (ТЛУ), близкого возраста.

3. Средние значения замеров поздней дре-
весины (п.д.) в мм, с округлением до десятых
или сотых долей в табличной форме (таблица
2: Форма представления материалов).

4. Длина дендрохронологического ряда
(средних значений) должна составлять не ме-
нее 100 лет.

5. Относительные индексы (в %) общей
ш.г.к., в табличной форме, рассчитанные по
стандартной формуле

I = (if / is ) × 100%,
где If – фактические (средние) значения ш.г.к.,

в мм;
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is – норма прироста в зависимости от воз-
раста (возрастной тренд), рассчитанная лю-
бым корректным способом.
6. Относительные индексы поздней древе-

сины (в %) в табличной форме (таблица 2:
Форма представления материалов).

7. В том случае, если древостой разновоз-
растный,а индексы рассчитывались для каж-
дого образца в отдельности, с последующим
осреднением индексов, то в БДШ представля-
ются средние таблицы индексов ш.г.к., с соот-
ветствующим пояснением.

8. За выполнение всех требований и досто-
верность материалов несут ответственность
авторы представляемых материалов.

9. Сведения об авторе (авторах) по соответ-
ствующей форме (сведения об авторе (авто-
рах): Форма представления материалов).

Нестандартные шкалы
Если представленные в БДШ материалы

(дендрошкалы) не соответствуют требовани-
ям по некоторым пунктам (например, возраст
представленной дендрошкалы менее 100 лет
(но не менее 50 лет), отсутствуют замеры по-
здней древесины, отсутствуют индексы ш.г.к.
и т.д.), но представляют (по мнению авторов
БДШ) несомненный интерес, материалы поме-
щаются в разделе БДШ “Нестандартные ден-
дрошкалы”.
Отдельно, по тому же плану описания, при-

водятся генерализованные ряды дендрохроно-
логических данных.

Эталонные дендрохронологические шкалы ЦЧР: построение, хранение, применение

Форма представления материалов

Описание участка
1. Регион (область):
2. Лесхоз:
3. Лесничество:
4. Квартал: №
5. Выдел: №
6. Тип леса:
7. Тип лесорастительных условий (ТЛУ):
8. Древесная порода:
9. Происхождение (естественное, искусственное, семенное, порослевое):
10. Высота отбора образцов (кернов, спилов):
11. Сторона света отбора образцов:
12. Дата отбора образцов:
13. Количество образцов:
14. Таксационная характеристика древостоя (таблица 1):

Таблица 1
Таксационная характеристика древостоя

№ участка Состав Возраст, лет Бонитет Дср, см Нср, м Р (полнота)
1 2 3 4 5 6 7

15. Видовой состав подлеска и напочвенного покрова:
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Сведения об авторе (авторах)
1. Ф.И.О. (полностью).
2. Почтовый адрес, телефон, Е-mail.
3. Место работы, должность, ученая степень, ученое звание.

Таблица 2
Форма таблицы для записи дендрохронологических данных

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000

Приложения и порядок оформления мате-
риалов для включения в базу дендрохроноло-
гических шкал разработаны таким образом,
что обеспечивают оперативную и безошибоч-
ную трансляцию из любого текстового редак-
тора в MS Access с дальнейшим поиском не-
обходимых сведений по любому из приведен-
ных в положении параметров: региону (обла-
сти), лесхозу, лесничеству, кварталу, выделу,

типу леса, типу лесорастительных условий
(ТЛУ), древесной породе, происхождению (ес-
тественному или искусственному, семенному
или порослевому).

Ниже приводится пример представления
материалов дендрохронологической шкалы в
соответствии с правилами, установленными
разработчиками базы данных.

Пример представления материалов

Дендрохронологическая шкала 3

стандартная
Авторы: Матвеев С.М., Чеботарев В.В.

Описание участка
1. Регион: Воронежская область
2. Лесхоз: Учебно-опытный ВГЛТА
3. Лесничество: Левобережное
4. Квартал: № 4
5. Выдел: № 5

С.М. Матвеев, Ю.А. Нестеров
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6. Тип леса: В2
7. Тип лесорастительных условий (ТЛУ): суборь болотно-травяная (Сбтр)
8. Древесная порода: сосна обыкновенная
9. Происхождение: естественное
10. Высота отбора кернов: 1,3 м
11. Сторона света отбора кернов: запад, восток
12. Дата отбора кернов: август 1999 г.
13. Количество кернов: 20
14. Таксационная характеристика древостоя:

15. Видовой состав подлеска и напочвенного покрова.
Подлесок: крушина ломкая, рябина обыкновенная.
Напочвенный покров: дикранум волнистый, вербейник обыкновенный, ландыш майский,

марьянник луговой, купена лекарственная, осока волосистая, брусника, костяника, злаки.

Дендрохронологическая шкала 3
Таблица 1

Общая ширина годичных колец (средняя по 20 образцам)

№ участка Состав Возраст, лет Бонитет Дср, см Нср, м Р (полнота)
3 8С 2Д 140 II 44 28 0,6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1860 1,57 2,18 2,05 2,24
1870 2,82 2,33 2,60 2,50 2,36 2,69 2,13 2,15 1,83 2,05
1880 2,10 2,20 1,83 1,83 1,63 1,47 1,68 1,52 1,90 1,64
1890 1,78 1,20 1,77 1,44 1,64 1,73 1,89 1,54 1,82 2,18
1900 2,15 2,00 2,14 1,85 1,91 1,71 1,95 1,82 1,56 1,62
1910 1,32 1,44 1,61 1,89 1,82 2,33 2,76 2,81 1,97 1,96
1920 1,76 1,09 1,60 1,67 1,50 1,49 1,83 1,99 2,07 2,28
1930 2,24 2,08 2,16 2,07 2,40 2,35 2,17 2,76 2,08 1,57
1940 1,76 2,32 2,04 1,55 1,55 1,77 1,80 1,85 1,18 0,97
1950 0,89 1,46 1,65 1,94 1,82 2,47 1,77 2,21 2,13 1,60
1960 1,67 1,80 2,02 2,07 1,57 1,48 1,97 1,59 1,56 1,53
1970 2,03 1,80 0,71 0,84 0,93 1,25 1,17 1,34 1,71 1,51
1980 1,28 1,43 1,33 1,32 0,74 0,89 1,06 1,12 1,38 1,67
1990 1,93 1,37 0,72 0,92 1,05 1,10 0,94 1,20 1,30 1,06

Эталонные дендрохронологические шкалы ЦЧР: построение, хранение, применение
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Дендрохронологическая шкала 3
Таблица 2

Относительные индексы общей ширины годичных колец

Дендрохронологическая шкала 3
Таблица 3

Поздняя древесина (средняя ширина по 20 образцам)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1860 113 94 99
1870 123 101 110 107 101 116 94 97 85 99
1880 105 116 99 100 90 83 99 92 117 102
1890 110 73 108 86 97 99 107 83 98 115
1900 113 104 112 96 101 94 111 106 92 96
1910 76 79 84 98 93 118 142 143 100 101
1920 92 59 89 97 86 84 101 105 107 113
1930 107 97 97 92 109 109 101 128 99 77
1940 88 119 107 88 93 110 114 122 78 63
1950 55 90 100 115 106 139 95 115 109 83
1960 88 98 110 117 92 84 113 96 101 106
1970 144 116 54 63 70 96 93 109 133 119
1980 101 114 107 105 59 69 82 91 116 143
1990 161 114 59 75 87 102 87 107 110

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1860 0,53 0,78 0,60 0,70
1870 0,70 0,80 0,43 0,59 0,63 0,74 0,64 0,60 0,56 0,73
1880 0,88 0,78 0,68 0,68 0,55 0,53 0,73 0,58 0,73 0,63
1890 0,62 0,36 0,73 0,57 0,64 0,73 0,82 0,63 0,76 0,78
1900 0,76 0,74 0,82 0,73 0,75 0,83 0,87 0,74 0,61 0,66
1910 0,61 0,61 0,69 0,83 0,79 1,08 1,26 1,19 0,85 0,91
1920 0,89 0,46 0,68 0,72 0,74 0,69 0,84 1,01 0,90 1,01
1930 1,08 0,97 1,05 0,92 1,19 1,10 0,89 1,20 0,92 0,48
1940 0,75 0,88 0,76 0,73 0,65 0,74 0,81 0,80 0,49 0,41
1950 0,38 0,65 0,58 0,96 0,73 1,13 0,83 1,10 0,96 0,70
1960 0,73 0,76 0,86 0,84 0,68 0,59 0,93 0,76 0,68 0,59
1970 0,92 0,64 0,21 0,32 0,36 0,62 0,35 0,57 0,62 0,75
1980 0,48 0,64 0,43 0,63 0,31 0,35 0,55 0,44 0,62 0,67
1990 0,77 0,63 0,24 0,36 0,45 0,51 0,38 0,39 0,56 0,27

С.М. Матвеев, Ю.А. Нестеров
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Дендрохронологическая шкала 3
Таблица 4

Относительные индексы поздней древесины
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