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Дендрохронология как раздел экологической науки и как технология изучения годичных колец широко 

используется в археологии, при изучении истории лесных фитоценозов, для раскрытия долгосрочной динамики 

и циклов изменчивости климата, выявления механизмов формирования древесины в онтогенезе. Причиной ана-

лиза годичных приростов древесины деревьев Taxus baccata в популяции, произрастающей в Предгорном Даге-

стане, стала необходимость поиска надежных мерных признаков, отражающих внутрипопуляционные индиви-

дуальные изменения и возможность использования показателей этих признаков для выявления зависимости 

состояния популяции от климатических факторов в связи с редкостью данного вида. Работа проводилась на 

северном склоне Гимринского хребта Предгорного Дагестана в типичных местах произрастания тиса ягодного 

совместно с буком восточным. Для взятия керна отбирали отдельно растущие неугнетенные, неповрежденные, 

находящиеся на некотором удалении друг от друга деревья, чтобы снизить влияние борьбы за свет и питатель-

ные вещества. С каждого дерева брали по одному керну с северной стороны ствола. Годичные приросты изме-

ряли на бинокулярном микроскопе. По показателям годичных колец проведены дисперсионный, корреляцион-

ный анализы, результаты которых показали зависимость изменения толщины годичных колец от температуры 

воздуха и отсутствие такой зависимости от количества осадков. Выявлена также однотипность реакции деревь-

ев T. baccata на изменение климатических показателей среды за период с 1953 по 2010 г. независимо от значи-

тельных различий в возрасте деревьев. 
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Abstract 

Dendrochronology as the section of ecological science and as the technology of studying of annual growth rings, 

is widely used in archeology, when studying history of forest fitotsenoz, for disclosure of long-term dynamics and 

cycles of variability of climate, identification of mechanisms of formation of wood in ontogenesis. Need of search of 

the reliable measured signs reflecting intra population individual changes and a possibility of use of indicators of these 

signs for identification of dependence of a condition of population on climatic factors in connection with a rarity of this 

look became the reason of the analysis of year gains of wood of trees of Taxus baccata in the population growing in 
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Foothill Dagestan.   Work was carried out on a northern slope of the Gimrinsky ridge of Foothill Dagestan in typical 

places of growth of a yew berry together with a beech east. For capture of a core selected not oppressed, intact, being on 

some removal from each other trees separately growing to reduce influence of fight for light and nutrients. From each 

tree took on one core from North side of a trunk. Year gains measured on a binocular microscope.  On indicators of 

annual growth rings it is carried out dispersive, correlation analyses which results have shown dependence of change of 

thickness of annual growth rings on air temperature and lack of such dependence on an amount of precipitation. Also 

the uniformity of reaction of trees of T. baccata to change of climatic indicators of the environment from 1953 for 2010 

irrespective of significant differences at the age of trees is revealed. 

Keywords: Taxus baccata, dendrochronology, annual growth rings, core, age 

 

Введение 

Дендрохронология как раздел экологической 

науки [1] и как технология изучения годичных ко-

лец широко используется в археологии, при изуче-

нии истории лесных фитоценозов [2], для раскры-

тия долгосрочной динамики и циклов изменчиво-

сти климата [3; 4; 5], выявления механизмов фор-

мирования древесины в онтогенезе [6]. Данные го-

дичных колец деревьев помогают идентифициро-

вать неизвестные ранее события [4], используются 

для изучения синхронности изменений окружаю-

щей среды в пространстве и времени, скорости и 

сроков геоморфологических процессов [5]. 

В литературе по дендрохронологии пред-

ставлено множество работ по изменчивости качест-

венных и количественных характеристик слоев 

древесины и десятки эффективных методов и под-

ходов по выявлению и интерпретации скрытой в 

годичных кольцах деревьев информации [4; 7; 8; 9; 

10; 11; 12; 13]. Изменчивость дендрохронологиче-

ских показателей в онтогенезе связывают при этом 

с возрастом и влиянием климатических факто-

ров [14], а для оценки влияния климата на рост 

древесины наиболее пригодными считают деревья, 

произрастающие в экстремальных условиях [2; 15; 

5; 16]. Оценено также пролонгированное влияние 

на радиальный прирост древесины условий про-

шлых лет и вегетационного периода [9; 5; 17]. 

Часть работ посвящена оценке динамических 

процессов, происходящих в лесных экосистемах, и 

прогнозу возможных в них изменений в будущем 

по показателям годичных приростов древесины [18; 

19]. Работы, в которых на основе изменчивости 

показателей годичных колец древесины анализиро-

ваны внутрипопуляционные процессы у древесных 

видов, отсутствуют [20], хотя считают, что такие 

данные представляют теоретический и практиче-

ский интерес и важны для дендроэкологического 

мониторинга [21]. 

Настоящая работа посвящена анализу годич-

ных приростов древесины деревьев T. baccata в 

популяции, произрастающей в местности Термен-

лик Предгорного Дагестана. Причиной проведения 

таких исследований стала необходимость поиска 

надежных мерных признаков, отражающих внут-

рипопуляционные индивидуальные изменения и 

возможность использования показателей этих при-

знаков для выявления зависимости состояния по-

пуляции от климатических факторов в связи с ред-

костью данного вида. 

Согласно литературным данным, из-за твер-

дости древесины и несимметричности ствола 

T. baccata в дендрохронологии традиционно ис-

пользуется мало [22]. Кроме того, у деревьев 

T. baccata часто наблюдается выпад годичных ко-

лец [23], порослеобразование и слияние нескольких 

стволов [24], что приводит к трудностям в перекре-

стном датировании и путанице при определении их 

возраста. Указанные трудности можно преодолеть, 

выбирая для дендрохронологических целей подхо-

дящие деревья с определенными одиночными ство-

лами. Последнее показано в сравнительных иссле-

дованиях, проведенных в Иране [25], на деревьях 

из западных Гималаев [24], в Ирландии [26, 27], 

Польше, Италии, Греции, Британии. 

В восточной и западной Польше [28, 29] по 

дендрохронологическим данным установлено по-

ложительное влияние температуры в зимний пери-

од и осадков в июле текущего года на рост как 

мужских, так и женских растений T. baccata. При 
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этом уменьшение суммы атмосферных осадков в 

пределах ареала приводит к изменению половой 

структуры популяций, снижению численности 

женских особей, что связывают, прежде всего, с 

неравнозначным репродуктивным усилием и раз-

личием требований к местообитаниям у растений 

разных полов. 

В центральной Италии и Греции [30] также 

выявлены экологические различия и пространст-

венная разобщенность особей разных полов 

T. baccata, что связывают с большей требователь-

ностью деревьев женского пола к влажности и дру-

гим ресурсам почвы. 

Перспективность исследования годичных 

колец в дендроклиматологии показана и при изуче-

нии деревьев T. baccata из дворца Хэмптон-Корт в 

Лондоне [31], где выявлена сильная взаимосвязь их 

роста с осадками и поздней летней температурой.  

Проведенный анализ литературных источни-

ков подтверждает значительный дендроклиматиче-

ский потенциал тиса наряду с дубом и сосной с 

долговечной древесиной. 

Методика отбора образцов 

Отбор деревьев тиса ягодного для взятия 

кернов проводили на северном склоне Гимринского 

хребта в окрестности базы отдыха «Терменлик» 

Предгорного Дагестана в типичных местах его со-

вместного произрастания с буком восточным. 

В силу эколого-биологических свойств тис ягодный 

занимает влажные местообитания в третьем ярусе 

букового леса. Выбор тиса ягодного для дендрхро-

нологических исследований связан с тем, что этот 

вид занесен в Красные книги России и Дагестана. 

При этом деревья тиса ягодного характеризуются 

одной волной прироста за вегетационный период, 

относительно четкими годичными кольцами, дол-

голетием, высокой требовательностью к влажности 

почвы и воздуха, что обеспечивает высокую чувст-

вительность к воздействию внешних факторов на 

радиальный прирост.  

Для взятия керна отбирали отдельно расту-

щие неугнетенные, неповрежденные, находящиеся 

на некотором удалении друг от друга деревья, что-

бы снизить влияние борьбы за свет и питательные 

вещества. Всего выбрано 24 дерева, координаты 

которых определены при помощи GPS-навигатора. 

С каждого дерева брали по одному керну с 

северной стороны ствола. Бурение проводили на 

высоте 0,3 м от поверхности земли. Для отбора 

кернов использовали бурав Пресслера. Сбор, 

транспортировка, первичная обработка и обозначе-

ние кернов проводились по стандартным методи-

кам, принятым в дендрохронологии [4]. 

Годичные приросты измеряли на бинокуляр-

ном микроскопе с точностью до 0,01 мм, для луч-

шего их проявления керны и спилы предварительно 

обрабатывали наждачной бумагой, зачищали лез-

вием бритвы и смачивали водой [15]. 

По показателям годичных колец проведен 

дисперсионный анализ, для каждого дерева и 

обобщенной хронологии составлен полиномиаль-

ный тренд шестой степени с использованием стан-

дартной функции EXCEL. Индивидуальные кривые 

прироста, построенные для каждого дерева, усред-

нены для получения обобщенной стандартизиро-

ванной хронологии.  

Влияние климата на динамику годичных 

приростов деревьев оценено по месяцам с исполь-

зованием данных по температуре воздуха и количе-

ству осадков метеостанции г. Буйнакска, располо-

женной в 5 км от изученной популяции (за период 

1953–2010 гг.). Синхронность изменения показате-

лей радиального прироста в разные периоды опре-

делена по коэффициентам корреляции. 

Изученные деревья тиса ягодного по показа-

телям кернов разделены на три возрастные группы: 

до 100 лет (рис. 1, А), до 200 лет (рис. 1, Б) и стар-

ше 200 лет (рис. 1, В). Верхний возрастной порог 

для первой группы выбран по среднему сроку 

(100 лет) вступления произрастающих в лесу де-

ревьев T. baccata в генеративную фазу [32]. 

Результаты исследований 

В первую группу (до 100 лет) вошли 11 де-

ревьев в возрасте от 27 до 73 лет. Толщина годич-

ных колец у деревьев этой группы варьируется в 

широких пределах – от 349,2 до 1155,9 мкм, размах 

составляет 806,7 мкм (табл. 1). 
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Рис. 1. Древесно-кольцевые хронологии 24-х деревьев T. baccata 

Примечание: Первый столбец (цифры в скобках) – номера деревьев (кернов). Второй столбец – числа годичных колец. 

Третий столбец (цифры в скобках) – возраст дерева, вычисленный по индексу годичного прироста и диаметру ствола дерева 
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Разница между максимальным и мини-

мальным показателями годичных приростов у де-

ревьев второй группы (от 100 до 200 лет) в 2,4 раза 

меньше, чем у деревьев первой группы, и составля-

ет всего 355,3 мкм. У деревьев старше 200 лет ам-

плитуда показателей прироста вновь увеличивает-

ся – 729,0 мкм. 

 

Таблица 1 

Средние показатели годичных колец древесины за период с 1983 по 2010 гг. и их изменчивость 

в зависимости от возраста деревьев T. baccata в буйнакской популяции 

Возрастные 

группы 

№ деревьев Возраст 

деревьев, 

лет 

_ 

Х 
 

 

Sх 

 

CV,% 

Первая (до 100 

лет) 

1 27 525,6 105,48 104,3 

2 38 349,2 43,71 77,2 

3 39 1155,9 140,68 76,0 

4 40 756,3 124,87 104,4 

5 46 845,0 116,37 93,4 

6 47 471,3 62,39 90,8 

7 51 769,0 69,65 64,7 

8 51 762,0 102,21 95,8 

9 54 689,8 75,99 81,0 

10 61 665,7 90,87 106,6 

11 73 785,3 62,47 68,0 

∑   715,5 28,5 91,4 

Вторая (от 100 

до 200 лет)  

12  122 845,9 61,26 59,7 

13 122 845,5 54,15 55,5 

14 131 730,4 46,73 59,0 

15 140 654,8 28,34 42,4 

16 158 941,1 63,63 61,6 

17 194 1010,1 44,22 40,4 

∑   833,0 20,9 55,6 

Третья (старше 

200 лет) 

18 203 632,5 24,29 42,1 

19 212 821,3 39,54 48,9 

20 221 1216,3 38,00 29,6 

21 230 801,3 37,41 45,5 

22 239 487,3 16,60 43,1 

23 284 750,2 48,81 69,8 

24 419 530,7 40,73 84,4 

∑   714,6 15,2 60,3 

Первая – вто-

рая  

t критерий 1,2 

Вторая – тре-

тья 

1,1 

Первая –третья 0,008 

 

Примечание: Х – среднее арифметическое значение, в мкм; Sх – ошибка среднего арифметического; 

CV, % – коэффициент изменчивости 
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Коэффициент вариации показателей годич-

ных колец у деревьев первой группы высокий (CV 

64,7–106,6 %), что можно считать признаком боль-

шей чувствительности молодых деревьев к клима-

тическим факторам [16]. У деревьев старше 100 лет 

изменчивость снижается (во второй группе 40,4–

61,6 % и в третьей группе 29,6–84,4 %), что можно 

объяснить меньшей зависимостью более крупных 

деревьев по сравнению с деревьями меньших раз-

меров того же вида в однотипных условиях среды 

от температуры, влажности почвы и элементов ми-

нерального питания в связи с увеличением объема 

используемого пространства, ресурсов, улучшени-

ем общего состояния деревьев [33]. Связь между 

возрастом и CV отрицательная, достоверная  

(r= -0,51). Т-критерий тоже не выявил различий 

между группами, что может быть связано и с ус-

ловностью выделения возрастных групп (с интер-

валом 100 лет), которые не отражают реальные 

возрастные особенности деревьев в популяции.  

У большинства изученных деревьев годы с 

максимальными и минимальными приростами (за 

период с 1927 по 2010 гг.) совпадают: максимальные 

значения приходятся на 1962-1964 и 2007-2010 гг., 

минимальные – на 1975-1976 и 1998-2000 гг.  

Апроксимированные кривые хронологий го-

дичных колец деревьев тиса ягодного в первые сто 

лет жизни соответствуют общепринятым представ-

лениям роста растений в онтогенезе (кроме дерева 

№ 2), что на примере 46-летнего дерева (№ 5 из 

рис. 1, А) представлено на рис. 2. Обособленность 

показателей дерева под № 2 можно объяснить его 

индивидуальными особенностями (угнетенное со-

стояние и т. д.), так как все деревья произрастали в 

пределах 200 метров высоты над уровнем моря, во 

внешне одинаковых условиях под пологом деревь-

ев бука и граба. Дендрохронологии большинства 

деревьев первой возрастной группы (кроме № 2 и 

№ 10) показывают резкое увеличение толщины 

годичных колец в 2001 году. Интенсивность нарас-

тания толщины сохраняется и в последующие годы. 

У деревьев двух последующих возрастных групп 

(рис. 1, Б и 1, В) динамика древесно-кольцевой 

хронологии иная; наблюдается общее снижение 

темпа нарастания и амплитуды толщины прироста. 

Однако во всех хронологиях (кроме деревьев № 15; 

18; 22) наблюдаются некоторые циклы усиления и 

снижения нарастания ширины годичных колец. 

Синхронность этих циклов явилось основа-

нием для объединения индивидуальных древесно-

кольцевых хронологий в обобщенную хронологию 

(рис. 3) по 1823 показателям годичных приростов 

для 24 деревьев за период с 1851 по 2010 годы. 

Считаем, что общий положительный тренд увели-

чения показателей прироста древесины отражает 

состояние молодости популяции, где максималь-

ный возраст дерева составил 419 лет. 
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Рис. 2. Аппроксимированная кривая годичных приростов 46-летнего дерева T. baccata 

Дендрохронологии большинства деревьев 

первой возрастной группы (кроме № 2 и № 10) по-

казывают резкое увеличение толщины годичных 

колец в 2001 году. Интенсивность нарастания тол-

щины сохраняется и в последующие годы. У де-

ревьев двух последующих возрастных групп 

(рис. 1, Б и 1, В) динамика древесно-кольцевой 

хронологии иная: наблюдается общее снижение 

темпа нарастания и амплитуды толщины прироста. 

Однако во всех хронологиях (кроме деревьев № 15; 

18; 22) наблюдаются некоторые циклы усиления и 

снижения нарастания ширины годичных колец. 

Синхронность этих циклов явилась основа-

нием для объединения индивидуальных древесно-

кольцевых хронологий в обобщенную хронологию 

(рис. 3) по 1823 показателям годичных приростов 

для 24 деревьев за период с 1851 по 2010 год. Счи-

таем, что общий положительный тренд увеличения 

показателей прироста древесины отражает состоя-

ние молодости популяции, где максимальный воз-

раст дерева составил 419 лет. 

Однофакторный дисперсионный анализ по-

казал достоверность различий между показателями 

годичных приростов деревьев (межиндивидные) на 

высоком уровне значимости (Р < 0,01), внутриин-

дивидные различия не доказаны (табл. 2). Отсутст-

вие достоверных внутрииндивидных различий оз-

начает, что, несмотря на некоторое несходство при 

визуальном сравнении хронологий, представлен-

ных на рис. 1 (А, Б, В), и независимо от возрастных 

особенностей, внутренняя реакция на климатиче-

ские факторы каждого дерева в пределах доступ-

ных измерений подвержена меньшим колебаниям, 

чем те же показатели у разных индивидов. Наличие 

различий между деревьями отражает специфич-

ность реакции деревьев тиса ягодного на комплекс 

внешних факторов. Одной из характерных черт 

древесных хронологий является наличие регуляр-

ных многолетних и устойчивых циклов колебания 

прироста годичных колец [2]. Выявление этих ко-

лебаний позволяет определить связи между при-

ростом и изменениями внешних условий или дру-

гими причинами. На рис. 4 представлены тренды 

изменения ширины годичных приростов древесины 

у трех возрастных групп деревьев тиса ягодного в 

буйнакской популяции. В первые 100 лет жизни 

наблюдается наиболее интенсивное нарастание 

диаметра ствола (r = 0,55). В последующие 100 лет 

нарастание диаметра ствола снижается (r = - 0,025), 

что в силу долговечности деревьев тиса не может 

быть связано со старением деревьев. В этом случае 

решающее влияние на снижение темпа нарастания 

прироста должны иметь климатические состав-

ляющие внешней среды (влажность, температура). 

 

 

 

Рис. 3. Обобщенная хронология приростов годичных колец (мкм) у 24 деревьев T. baccata 
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Таблица 2 

Результаты однофакторного дисперсионного анализа показателей годичных приростов деревьев 

T. baccata 

 

Источник вариации df MS F 

Первые 27 годичных колец  кернов  

Межиндивидные 23 2208446 14,7** 

Внутрииндивидные 624 150214,9 – 

Последние 27 годичных колец кернов  

Межиндивидные 23 2612928 7,8*** 

Внутрииндивидные 624 334453,2 – 

За  90 лет у третьей возрастной группы  

Межиндивидные 6 6537914 58,7* 

Внутрииндивидные 623 111468,0       – 

Примечание: MS – дисперсия; F – критерий Фишера; df – число степеней свободы. 

Уровень значимости - * – Р < 0,05; ** – Р<0,01; *** – Р<0,001 

 

У деревьев старше 200 лет ширина годичных 

колец вновь увеличивается, хотя и незначительно 

(r = 0,097). По дендрохронологиям, представлен-

ным на рис. 1 и 4, мы можем предположить о суще-

ствовании в местности Терменлик, где произраста-

ет тис ягодный, долголетних (примерно 100 лет) 

циклов нарастания диаметра ствола. При отсутст-

вии таких циклов регрессии, представленные на 

рис. 4 (А, Б, В), имели бы сходный тренд. У деревь-

ев в возрасте от 122 до 194 лет наблюдается явное 

снижение темпов утолщения стволов, что невоз-

можно объяснить физиологическими причинами 

роста деревьев или особенностями биологии хвой-

ных. В последующем (209–419 лет) совокупный 

темп нарастания толщины ствола приобретает не-

значительный, но положительный тренд, что мож-

но объяснить улучшением условий места произра-

стания и долговечностью и относительной молодо-

стью изученных деревьев тиса ягодного. 

Анализ изменения средней годовой темпера-

туры за период с 1953 по 2010 г. показал значи-

тельный общий положительный тренд (r – 0,476), в 

частности за последнее десятилетие (Б), и повыше-

ние, хотя и незначительное, среднегодовых осадков 

(r – 0,169) (А). Полученные данные являются осно-

ванием для объяснения увеличения прироста го-

дичных колец (рис. 1, 2 и 3) у деревьев тиса ягод-

ного за период с 2000 по 2010 год в связи с общим 

улучшением условий для этого вида. Т. е. увеличе-

ние температуры воздуха и количества осадков за 

указанный период времени благоприятно повлияло 

на общее состояние и ростовые характеристики 

тиса ягодного в местности «Терменлик» Предгор-

ного Дагестана, что для сохранности вида, занесен-

ного в Красные книги России и Дагестана, является 

положительным моментом. 

В табл. 3 представлены показатели отклика 

годичных приростов древесины тиса ягодного на 

изменение среднемесячной температуры воздуха и 

атмосферных осадков по месяцам за период с 1953 

по 2010 г. Выявлена значительная зависимость 

толщины годичных колец деревьев тиса ягодного 

от температурного фактора и отсутствие такой за-

висимости от количества атмосферных осадков. 

В июле влияние осадков оказалось даже отрица-

тельным (-0,29*). Отсутствие связи прироста го-

дичных колец с осадками за гидрологический год 

объясняется тем, что изученная популяция произ-

растает на северном макросклоне Гимринского 

хребта, где годовое количество осадков (более 

600 мм) достаточно для произрастания здесь влаго-

любивых широколиственных деревьев. 
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А  

 

Б  

 

В  

 

Рис. 4. Тренд изменения ширины годичных приростов древесины у деревьев трех возрастных групп 

T. baccata: А – 27-73 года, Б – 122-194 года, В – 203-419 лет 
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                   А                                                                                      Б              

                                                                                        

Рис. 5. Линейный тренд изменения осадков (А) и температуры (Б) за период с 1953 по 2010 гг. в условиях 

Центрального Предгорного Дагестана (данные по г. Буйнакск) 

 

Таблица 3 

Зависимость толщины годичных колец T. baccata от температуры воздуха и атмосферных осадков (r) 

за период с 1953 по 2010 г. 

 Месяцы 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Температура, 

°С 

0,17 0,32* 0,47* -0,07 0,07 0,28* 0,34* 0,48* 0,40* 0,39* 0,34* 0,25 

Осадки, мм 0,25 -0,02 0,24 0,21 0,02 -0,03 -0,29* 0,06 0,07 0,06 -0,01 0,04 

 

Тис ягодный предпочитает тенистые мес-

та под пологом доминантов (бук или граб) с из-

быточным почвенным увлажнением, и с учетом 

пролонгированного влияния почвенных условий 

осадки не лимитируют здесь рост его деревьев. 

Колебание количества осадков по годам также 

незначительное. Более высокая статистически 

доказанная положительная зависимость прирос-

та от среднемесячной температуры воздуха вы-

явлена в марте, августе и сентябре. 

Отсутствие связи с температурой в апреле-

мае, может быть связано с затратами энергопласти-

ческих веществ не на радиальный рост, а на раз-

множение (в этот период происходит опыление). 

Проведен также анализ синхронности изменения 

показателей толщины годичных колец у разновоз-

растных (27–419 лет) деревьев тиса ягодного в пе-

риод с 1983 по 2010 г. и первых 27 показателей 

кернов у этих же деревьев в разные периоды 

(табл. 4.) Из 288 возможных вариантов в 192 случа-

ях в последние 27 лет жизни (нижняя часть табл. 4) 

связи оказались достоверными, что составляет 

66,6 %, из которых только 8,3 % – отрицательные. 

Высокую синхронность этих изменений мы связы-

ваем с типичностью реакции деревьев на сходные 

климатические условия независимо от возраста. 

При оценке синхронности годичных прирос-

тов древесины у тех же деревьев в более молодом 

возрасте (по первым 27 показателям кернов), кото-

рые приходятся на разные годы, картина корреля-

ционных связей совершенно другая. Количество 

достоверных связей снизилось до 17,7 % (10,5 – 

положительные, 7,2 – отрицательные), что объяс-

няется отсутствием общего тренда у разновозраст-

ных деревьев и различием климатических условий 

разных лет.  

Анализ корреляционных связей еще раз под-

тверждает значительное влияние климата (в нашем 

случае – температуры с июня по октябрь) на изме-

нение годичных приростов древесины тиса ягодно-
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го независимо от возрастных особенностей деревь-

ев в данной популяции. 

Заключение 

1. Выявлен общий тренд увеличения темпе-

ратуры и количества осадков за период с 1953 по 

2010 год, что положительно отразилось на показа-

телях годичных колец древесины деревьев 

T. baccata, особенно в период с 2001 по 2010 год. 

2. Обнаружена зависимость изменения тол-

щины годичных колец от температуры воздуха и 

отсутствие такой зависимости от количества осад-

ков, что объясняется относительной стабильностью 

среднегодового количества атмосферных осадков, 

произрастанием T. baccata в местах с высокой 

влажностью грунта на северных склонах хребтов 

Предгорного Дагестана в тени (третий ярус) де-

ревьев доминантов (бук, граб).  

3. На основе корреляционного анализа выяв-

лена однотипность (66,6 % положительных досто-

верных связей) реакции деревьев T. baccata на из-

менение климатических показателей среды за пе-

риод с 1953 по 2010 г. независимо от значительных 

возрастных различий деревьев (от 27 до 419 лет). 
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