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Введение: 

 

Недалеко от нашей школы находится СК «Металлург», вдоль дороги проходит 

аллея из больших старых деревьев, которые  постепенно спиливаются. Наблюдая за 

процессом  спиливания, я узнала у рабочих, что эти деревья – ясени. Они  старые и  

больные, подлежат уничтожению, т.к. при сильном ветре могут представлять опасность. 

Поскольку  наш город развивался  и строился вместе со стадионом, мне захотелось узнать, 

сколько лет прожили деревья с нашими горожанами, давая им кислород, прохладу в 

жаркие солнечные дни и создавая неповторимый образ нашего города, а также  узнать в 

каких условиях росли эти могучие ясени. Ответить на мои вопросы помогла данная 

исследовательская работа 

Цель: Провести анализ прироста древесины и выявить его динамику.  

Задачи проекта:  

1. Определить возраст дерева. 

 2. Построить график прироста древесины. 

 3. Изучить погодные условия по данным гидрометцентра. 

 4. Оценить динамику прироста и данные погоды. 

Объект исследования: ясень обыкновенный. 

Предмет исследования: годовые кольца на спиле дерева. 

Гипотеза:  В разные годы жизни прирост древесины неодинаков. 

Актуальность работы: Являясь неотъемлемой частью ландшафта деревья создают 

неповторимость городу и несут экологическую функцию в создании благоприятной для 

жизни горожанина среды: снижают запыленность и загазованность воздуха; защищают от 

ветра; обладают фитонцидными свойствами;  влияют на температурный режим;  

оказывают влияние на влажность воздуха; борются с шумом и др. В нашем городе  

большое внимание уделяется озеленению, как со стороны муниципальных властей, так и 

со стороны жителей Ступино. Ежегодно проходят акции, субботники по посадке и обрезке 

деревьев, обработки раствором извести, санитарные рубки. Но  мы заметили, что деревья,  

высаженные в одно время погибают через какой-то период, гибель растений продолжается 

и во «взрослом возрасте», так как и все живое деревья имеют свой срок жизни и ясени 

много лет украшавшие район стадиона «Металлург» постепенно спиливаются и 

заменяются молодыми насаждениями.  
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Глава 1. Обзор источников информации по теме исследования. 

1.1. Годичные кольца – что это такое? 

Деревья растущие в умеренном климате, где холодное и теплое время года 

чередуются в отличие от растений тропической зоны, где условия постоянны, имеют 

неравномерный рост.  

Годичное кольцо – это прирост древесины за год. Зимой клетки камбия не делятся 

и находятся в состоянии покоя. Основной темп роста приходится на  весенне-летний 

период и поскольку весной и летом откладываются в основном сосуды, а осенью 

механические волокна, то на спиле дерева хорошо заметны чередующиеся светлые и 

темные кольца, составляющие годовой прирост 

  

1.2. Как образуются годичные кольца? 

 Весной с распусканием почек  возобновляется деятельность камбия – боковой 

образовательной ткани. Клетки камбия делятся, откладывая слои как в сторону луба, так и 

в сторону древесины. Возникают новые клетки древесины и, следовательно, формируется 

новое годичное кольцо. В сторону древесины откладывается клеток больше, поэтому 

древесина образует основную массу древесного стебля.  . 

1. 3.  Ширина годичных колец. 

При внимательном рассмотрении поверхности спила можно увидеть широкие и 

узкие кольца. Первые образовались в годы, более благоприятные по климатическим 

условиям для роста дерева, вторые – в менее благоприятные. В теплое и влажное лето 

прирост более значительный, кольцо шире. В холодное  и сухое -  годичное кольцо 

оказывается узким. Давно было подмечено, что толщина годичных колец определяется  и 

теми условиями, в которых растет растение (2).Данная информация может нам в решении 

поставленных задач проекта. 

1. 4.  Определение возраста дерева по годичным кольцам. 

Одно годичное кольцо, соответствующее одному периоду роста (году), а общее 

число годичных колец дерева соответствует числу лет его жизни. 

По количеству годичных колец на спиле дерева в нижней части ствола можно 

приблизительно судить о возрасте дерева. Точный возраст определить сложно, так как 

иногда образуются ложные годичные кольца, что связано с приостановлением деления 

клеток камбия в случае отмирания листьев в весенние заморозки либо при объедании 

листьев вредителями. Также по количеству годичных колец можно сделать вывод о 

темпах роста дерева и условиях его жизни в зависимости от того, на каком уровне спил 

был сделан. 
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Глава 2. Методика проведенных исследований. 

2.1. Краткое описание практикума. 

 Использовался спил ясеня от санитарной рубки ноября 2015 года по улице 

Чайковского (приложение 1). Выполнение работы осуществлялось 21 декабря 2016 года. 

В работе использовались образцы спилов ясеня. Санитарная вырубка деревьев 

производилась возле СК «Металлург». Именно с этих участков были взяты образцы 

спилов. Для исследования использовали образец спила дерева, линейку, карандаш. 

 

2.2. Методика изучения динамики роста дерева по годичным кольцам. 

 

Исследовательская работа была выполнена с использованием методического 

пособия «Изучение динамики роста дерева по годичным кольцам». Авторы: 

А.С.Боголюбов, Н.С.Лазарева («Экосистема», 2001).  

 

План выполнения работы:  

1. Подготовка спила. Для изучения годичных колец  для начала нужно подготовить спил 

дерева. Спил был сделан как можно ближе к основанию дерева, после получения спила 

заготовили диск. В лаборатории диск зачищаем,  использовали бесцветный лак для 

четкости проявления колец. Мы получили спил и готовы подсчитывать годичные кольца. 

2. Подсчет ширина колец. Кольца следует подсчитывать вдвоем: один проводит 

измерения, другой – записывает. Работа проводилась со старшей сестрой. Отмечаем на 

диске линию, по которой будем считать годы жизни дерева. Выбираем наиболее чистый 

«путь» для проведения линии без сучков и трещин. Прикладываем линейку и начинаем 

подсчет. Измерения заносим в таблицу.

Данная таблица (приложение 2) отображает соотношение 1 кольца к его приросту за год.  

Вывод: возраст ясеня 68 лет. 

Можно заметить, что в разные года годичные кольца отличались друг от друга. 

Теперь выясним почему? Один из главных факторов роста дерева – это климатические 

условия. Следует предположить, что в те года, где кольца уже погодные условия были 

несколько хуже, чем в те года, где годичные кольца шире.  

3. Построение графика. 

 На основании полученных данных о приросте строим график, в котором ось абсцисс - это 

года, ось ординат – это абсолютные значения прироста (приложение 3). 

 Вывод: график наглядно отражает неравномерность прироста древесины в разные годы 

жизни дерева. Наиболее активный прирост наблюдается в первые годы жизни. 

 4.Интерпретация данных. Проанализировать динамику роста деревьев в связи с 

изменениями внешних факторов. Провести сравнительный анализ динамики роста 

различных деревьев с попыткой выявления общих закономерностей их развития. 

Проанализировать полученные результаты и сделать выводы. 

Используя ресурсы сети Интернет мы получили данные о погодных условиях за годы 

жизни растения.  

Анализируя полученный график, отмечаем годы с минимальными приростами: 1951,1954-

1956, 1958, 1960, 1965, 1975, 1986-1987, 1996, 2007, 2011 года. Выделим периоды 

замедленного роста ясеня: 1956-1954 г.г. (2 года); 1987-1986 (2 года).  

Попытаемся выяснить причины замедленного роста ясеня. Известно, что всякие 

неблагоприятные обстоятельства, как, например, угнетение, засухи, заморозки, 

повреждения насекомыми, болезни и прочее, уменьшают ширину годичных колец. 
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Данные, полученные с сайта «Статистика городов России» позволили определить 

неблагоприятные факторы, повлиявшие на рост ясеня. Лето 1972 года считается одним из 

самых засушливых в Черноземье за последние сто лет. Сухая весна, отсутствие осадков 

более 60 дней привели к засухе.  

По методике расчет годичных приростов производится путем  вычитания из 

значения каждого более старого кольца значение расположения более молодого. Поэтому 

прирост с 1972 по 1973 год (1 год) записан в графе «Год» - 1973 и равен 0,1. 

Достаточно жаркое лето отмечалось и в 1973 году. Поэтому прирост с 1973 по 1974 

год равен 0,1. 

Среди различных факторов, способствующих росту дерева, главнейшую роль 

играют свет, тепло и влажность. А так же в молодом возрасте дерево образует обычно 

более широкие годовые слои, чем впоследствии. Это легко прослеживается по таблице и 

графику. С 1962 по 1972 год прирост изменялся от 2,5 до 4,6. Самые высокие показатели 

прироста приходятся на этот временной отрезок. Позднее прирост заметно уменьшается. 

Соседние деревья подросли в высоту и условия освещения кроны ухудшились. 

Низкий прирост отмечается с 2009 по 2011 год.  

Аномальная жара отмечалась  в Московской области в конце лета 2009 года и 

летом 2010 года. Осень 2009 года была сухой, суровое бесснежное начало зимы 

«выдавило» из почвы остатки влаги, а выпавший в середине зимы снег не пропитал 

промерзшую почву и сошел с весенним паводком. Зима 2010 выдалась очень морозная, 

особенно февраль. Такие неблагоприятные условия привели к гибели многих деревьев, в 

том числе и на исследуемом участке. 

По нашим подсчетам год посадки дерева – 1948. Учтем одно важное условие. 

Пользуясь методикой, при последующем расчете года рождения дерева к возрасту ствола 

на уровне среза прибавляют несколько лет - пока дерево доросло до высоты спила. 

Расстояние в полметра соответствует примерно 5-7 годам, около метра - 10-12. Образец 

спила был взят на высоте не более 40 см от поверхности земли. Возраст дерева – 67 лет 

(по нашим расчетам). Соответственно: 62 лет+5 лет=55 лет или 1948 год – 5 лет =1943 год 

(год посадки).  

Мы обратились в администрацию СК «Металлург» и выяснили, что после его 

открытия (1939 г.) спустя 4 года высадили аллею из ясеней вдоль стадиона.  

Следует обратить внимание на погрешность, связанную с тем, что за один год 

могут образоваться два слоя или образования слоев не происходит. Последнее обычно 

является следствием недостаточного питания дерева. Чаще встречается удвоение годового 

слоя, которое происходит, например, если молодая листва объедается насекомыми или 

побивается весенними заморозками и взамен нее из запасных почек развиваются новые 

листья. 

 

Вывод: динамика роста деревьев зависит от  изменения внешних факторов. 
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Глава 3. Результаты и их обсуждение. 

Проведя исследование спила ясеня с улицы Чайковского, произвели подсчет 

ширины годовых колец. По результатам подсчетов заполнили таблицу. На основании 

данных таблицы построили график, 

Анализируя полученный график, отметили годы с минимальными приростами, 

Вывод: на прирост древесины влияет температурный режим теплого вегетационного 

периода. Климатические данные представлены в виде таблицы (приложение 4) 

Выводы пот работе : Внимательно изучив погодные условия за годы жизни дерева 

мы подтверждаем гипотезу, что прирост древесины не одинаков и зависит от 

климатических условий. Особый прирост приходился на благоприятную погоду, а в 

неблагоприятную погоду – темп роста дерева замедлялся. 

 

Вывод: данная исследовательская работа позволила определить возраст ясеня  и  доказала, 

что в разные годы жизни прирост древесины  имеет различную динамику, что зависит от 

условий среды обитания.
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Приложение 1 Спил ясеня 
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Приложение 2 Таб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год Метка Прирост Год Метка Прирост Год Метка Прирост 

2014 0 0,5 1996 0,8 0 1978 0,2 0,3 

2013 0,5 0 1995 0,8 0,1 1977 0,5 0,1 

2012 0,5 0,2 1994 0,7 0,1 1976 0,4 0,1 

2011 0,3 0,2 1993 0,8 0,1 1975 0,3 0 

2010 0,1 0 1992 0,7 0,1 1974 0,3 0,1 

2009 0,1 0 1991 0,6 0,1 1973 0,4 0,1 

2008 0,1 0,4 1990 0,7 0,1 1972 0,3 0,1 

2007 0,5 0 1989 0,6 0,1 1971 0,4 0,1 

2006 0,5 0,1 1988 0,5 0,2 1970 0,3 0,05 

2005 0,6 0,5 1987 0,3 0 1969 0,35 0,05 

2004 1,1 0,4 1986 0,3 0 1968 0,4 0,3 

2003 0,7 0,4 1985 0,3 0,1 1967 0,1 0,1 

2002 1,1 0,1 1984 0,4 0,2 1966 0,2 0,1 

2001 1 0,1 1983 0,6 0,2 1965 0,1 0 

2000 0,9 0,2 1982 0,4 0,1 1964 0,1 0,1 

1999 1,1 0,2 1981 0,3 0 1963 0,2 0,05 

1998 0,9 0,3 1980 0,3 0,1 1962 0,15 0,1 

1997 0,6 0,2 1979 0,2 0 1961 0,05 0,05 

1960 0,1 0 

1959 0,1 0,05 

1958 0,15 0 

1957 0,15 0,05 

1956 0,1 0 

1955 0,1 0 

1954 0,1 0 

1953 0,1 0,05 

1952 0,15 0,05 

1951 0,1 0 

1950 0,1 0,05 

1949 0,15 0,05 

1948 24,9 - 
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Приложение 3 График 
 

 

 
 

 

 

 

 


