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Изучение радиального прироста ореха грецкого в условиях
орехоллодовых лесов Кыргызстана.
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Аннотация. В настоящее время депдро хроно догм как междисциплинарная наука широко

используется хм изучения прсстранствеяно-времеиззой динамики лесиых зкаснс-гсм и реконструкции

факторов внешней среды за длительные интервалы времени и с высоким временным разрешением.
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Особую значимое сь дрсвесио-кольцевая информация имеет для решения г.юбальных.

региональных и локальных проблем, связанных с антропогенными факторами на наземные

экосистемы в целом

Уникальность дендрохронологических методов состоит R том. что позволяют оцезгиватъ

относительный вклад различных экологических факторов, которые окаэывакп влияние на изменение и

трансформацию лесных жосистем я условий окружающей среды Основными из пях является закон

лимитирующих факторов, отбор районок а местообитаний, чувгпнггслъностк, перекрестная

датировка, лив торное ib и униформизм (Шиитов, 1973).

Особенности годичного текущего прирос та древесных пород представ, wcr коион один ю

наиболее интересных закономерностей роста древесной растительности Рост «пличного кольца

происходит в результате пернклиззальных делений клеток камбиальной зоны и их дифференцировки

Скорость роста зависит пт кошнесгва камбиальной зоны я скорости их деления «Ваганов и др.. 1985,

Frilte. 1976; Schweingruher, 198Х: 1993: 1996)

В Кыргызстане дендрохронологические исследования проводились в арчовых лесах

(Мухамедшин К.Д (1965-1970п >; Шнязов С1 и J. Esper (1998. 2002). н еловых лесах F. Scbucingrubcr

(1995«\ я в орсхоплодовых лесах (Оразумбеков Л.А и В. Neuwirth (2ООЗ-20О4гг.).

Большую ценность для таких исследований представляет радиальный юдичный прирост, по

динамике ко горит можно судзгть ае только о приросте текущего года, но и о приросте предыдущих

лет. влияние на величину его климатическим и других факторов.

При поддержке научного проекта Фонда Фпльксапагеп (Кыргызстан-! ермалия) с

университетам и Грайфсвальд и Бонн проводили исследовании по изучению радиального прироста

ореха трепкого н приводятся первичные данные (ряс. I н 2.1.

В результате исследований использовали спеумнльные методы дендрохронологии. т.е.

датировка древесных колен- метод построения склетных графиков (skeleton plots) и метод

перекрестной датировки (cross-daling). а также методы лесоводства Обработку данных проводили в

лаборатории дендрохронологии в университете Бопп.

Как известно, что орех грецкий - Jttgluns regia L . светолюбивая, мезофильная, теплолюбивая,

нсморозосГОйкая и долговечная порода с мощззой корневой системой. Корневая система ореха

грецкого относится к смешанному типу с хорошо развитым стержневым корнем Боковые корзш в

верхнем юрикзнте почвы образуют множество восходящих к полети.। кс ве«вленнй (Соколов и др..

1949). Благодаря быстрому росту корневой системы. е€ пластичности в различных лссораститс.тызых

условий, орех грецкий обладает огромными адаптивными способностями

В зависимости от почвенно-климатических условий высота ореховых деревьев в ■ трехо

плодовых лесах нс превышает 30 м. диаметр 1,5 - 2 м. По нашим исследованиям возраст ореха

грецкого составляет 200- 220 лет(Кызыл-Уикурский лесхоз).



 

 

Рис. 1. Расположение пробной i пошали ореховых насаждений и Кызыл-У1Гтурском лесхозе  

Древесные растения, произрастающие в пределах однородною н климатическом отношении 

района, величина прироста реагирует на изменения лимитирующих климаги'гсекмх факторов. 

Поэтому максимально возможная синхронность в приросте мси разными деревьями 

наблюдается лишь в том случае. если графики изменения прироста будут совмещены строго 

хронологически.



    

Рис 2 Радихтьиый прирост «рема грецкого |проб, пл .5»

Как показано па рис. 2, синхронная изменчивость величины радиального прироста ореха

грецкою протекает нормально с 1870 по I970IT., а с 1970 но 2000тт в наибольшей степени

лимитируется тем или иным фактором среды. В данном случае, мы не можем пока сказать, какие

факторы среды в.iилот? Как известно, к благоприятные годы формируются птмрокие кольца, а в

неблагоприятные - узкие. Для изучения влияние факторов среди но радиальный прирост ореха

грецкого в условиях о рехо плодовых лесов имеет перспективу для дальнейшего глубокого анализа. я

связи с тттгм нами продолжаются исследования в Институте Биосферы КМ) ИАН КР.
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