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КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

В структуре лесов Беларуси формация ценной древесной породы – сосны 

обыкновенной (Pinus sylvestris L.) занимает 57,6 % от общей площади. К насто-

ящему времени сложилась неблагоприятная экологическая ситуация для ее эко-

систем, приведшая к снижению их устойчивости и продуктивности.  

Современные экологические проблемы лесного хозяйства Беларуси по-

рождены не только двумя ведущими антропогенными факторами – осушитель-

ной мелиорацией (особенно в Полесье) и техногенным загрязнением воздушной 

среды в крупных городах и промышленных центрах, но и другими, влияние ко-

торых на леса остается слабо изученным. Получение новых данных в этом 

направлении является необходимым условием для принятия решений в области 

оптимального использования, воспроизводства и охраны лесных ресурсов.  

Снижение экологической устойчивости биогеоценозов сосновых лесов на 

территории Беларуси следует рассматривать как часть общей деградации и ги-

бели лесов в Северном полушарии. В связи с этим приобретает актуальность 

выявление участия общепланетарных геофизических процессов в состоянии и 

продуктивности основных пород-лесообразователей как фона изменчивости 

этих показателей на региональном уровне под влиянием погодно-

климатических условий и антропогенного воздействия. Беларусь достаточно 

далеко удалена от действующих вулканов, и по этой причине в экологических 

исследованиях по лесной тематике вулканическая проблематика не нашла от-

ражения.  

Влияние геофизических факторов (извержения вулканов, замутненности 

атмосферы и др.) на стволовую продуктивность биогеоценозов сосновых 

насаждений на территории Беларуси остались практически неизученными. 

Диссертационная работа посвящена устранению этого пробела с помощью ис-

пользования такого параметра стволовой продуктивности сосновых биогеоце-

нозов, как радиальный прирост сосны обыкновенной. Этот параметр позволяет 

выявить также и другие причины пространственной и временной изменчивости 

состояния и продуктивности биогеоценозов сосновых лесов на территории Бе-

ларуси.  

ОБЩАЯ ХАРАКЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с крупными научными программами, темами. Резуль-

таты диссертационного исследования являются составной частью следующих 

НИР: 

- «Короткопериодические циклы в природной и антропогенной динамике 

лесных ландшафтов Беларуси» (№ гос. регистрации 20014729), выполненной по 

проблеме  Государственной программы фундаментальных исследований «Ди-

намика разнообразия» на 2000-2005 гг. 
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- «Геофизические, климатические, и антропогенные факторы во внутри 

вековых циклах изменчивости состояния и продуктивности лесообразующих 

пород в ландшафтах Беларуси» (№ гос. регистрации 20061581), выполняемой 

по проблеме Государственной программы ориентированных фундаментальных 

исследований «Ресурсы растительного и животного мира» на 2006-2010 гг. 

- «Разработать научные рекомендации по рациональному использованию 

природно-ресурсного потенциала и устойчивому развитию Воложинского ре-

гиона» (2002-2007 гг., № гос. регистрации 20041667). 

- научной программы Белгосуниверситета «Региональная физическая гео-

графия на рубеже столетий: проблемы использования природных ресурсов и 

совершенствование вузовского и школьного географического образования» 

(1999-2004 гг., № гос. регистрации 19993627). 

Цель и задачи исследования. Цель работы заключалась в выявлении 

причин изменчивости радиального прироста сосны обыкновенной в биогеоце-

нозах Беларуси и пространственно-временных закономерностей во влиянии 

естественных и антропогенных факторов на ее стволовую продуктивность. За-

дачи исследования:  

- создать информационно-аналитическую базу прироста сосны, провести 

на ключевых тест-полигонах в различных регионах Беларуси натурные дендро-

хронологические исследования по опробированной методике и выполнить гра-

фическое моделирование погодичной изменчивости прироста сосны; 

- выявить особенности влияния замутненности атмосферы, вызванной 

вулканическими извержениями на многолетний ход изменчивости радиального 

прироста сосны обыкновенной на территории Беларуси; 

- определить региональные различия в изменчивости радиального приро-

ста сосны и оценить вклад в них естественных (температуры воздуха, осадков и 

прямой солнечной радиации) и антропогенных (осушительной мелиорации и 

техногенного загрязнения воздушной среды) факторов; 

- установить общие закономерности изменчивости радиального прироста 

сосны в биогеоценозах различных природно-ландшафтных районов Беларуси. 

Объект исследования – сосновые биогеоценозы Беларуси, предмет – ра-

диальный фактический (в мм) и индексовый (в %) прирост разновозрастных 

групп древостоя за период с 1795 по 2003 г. Основным источником информа-

ции послужили 452 образца древесины (керны) сосны обыкновенной, отобран-

ные в 1999-2003 гг., на которых сделано 46750 измерений ширины годичных 

колец отобранные в 1999-2003 гг. Привлечены сведения об извержении вулка-

нов, замутненности атмосферы и солнечной активности, опубликованные в пе-

чати, и результаты инструментальных наблюдений Департамента гидрометео-

рологии Минприроды РБ. 
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Положения, выносимые на защиту. 

1. Изменчивость радиального прироста как основного показателя состоя-

ния и  продуктивности сосновых биогеоценозов на территории Беларуси во 

второй половине ХIХ и ХХ столетиях определялась увеличением замутненно-

сти атмосферы, вызванной вулканическими извержениями и техногенными за-

грязнениями. 

2. Радиальный прирост сосны обыкновенной в различных биогеоценозах 

Беларуси не имел во второй половине ХIХ и ХХ столетиях устойчивой зависи-

мости от климатических факторов (температуры воздуха и осадков). 

3. Радиальный прирост сосны обыкновенной в Белорусском Полесье не 

изменился после 1960 г. в результате крупномасштабной осушительной мелио-

рации сопредельных болот и заболоченных земель;  индексовый прирост сосны 

(в %) приобрел прямую зависимость от температуры и осадков безлиственного 

периода при потеплении климата в последней четверти ХХ столетия. 

4. Сокращение радиального прироста сосны обыкновенной после 1950-х 

гг. в Минске и Могилеве вызвано увеличивающейся замутненностью атмосфе-

ры в результате  вулканического и техногенного загрязнения. 

Совокупность этих положений представляет собой новые знания о дина-

мике состояния и радиального прироста сосновых биогеоценозов в изменяю-

щихся природных условиях Беларуси во второй половине ХIХ и ХХ столетий.   

Личный вклад соискателя. Диссертация является результатом исследо-

вания изменчивости радиального прироста сосны обыкновенной в различных 

регионах Беларуси. Эмпирический материал получен в результате экспедици-

онных исследований. Определение цели и задач, разработка программы иссле-

дований, обоснование теоретических и методических положений её реализа-

ции, анализ и обобщение эмпирического материала, подготовка таблиц и гра-

фических материалов выполнены автором самостоятельно. Составление текста 

всех разделов диссертации и автореферата, их основных положений и выводов 

выполнено автором лично. Материалы исследования изложены в личных и 

совместных публикациях, соавторам которых соискатель выражает призна-

тельность. 

Апробация результатов диссертации. Основные результаты исследова-

ния докладывались и обсуждались на международной научно-практической 

конференции «Эколого-экономические принципы эффективного использования 

мелиорированных земель (Минск, 2000); международной научной конференции 

«Научные и прикладные аспекты оценки изменений климата и использования 

климатических ресурсов» (Минск, 2000); международной научно-практической 

конференции «Влияние антропогенных факторов на состояние и динамику эко-

систем Полесья» (Брест, 2001); международной научной конференции «Теоре-
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тические и прикладные аспекты геоэкологии» (Минск, 2001); международной 

научно-практической конференции «Мониторинг и оценка состояния расти-

тельного покрова» (Минск, 2003); международной научно-практической кон-

ференции «Региональная география: проблемы развития и преподавания» (Мо-

гилёв, 2004); международной научной конференции «География в ХХI веке: 

проблемы и перспективы» (Минск, 2004); мiжнароднай навуковай канферэнцыi 

«Прыроднае асяроддзе Палесся: асаблiвасцi i перспектывы развiцця» (Брэст, 

2004); II Республиканской научно–практической конференции «Антропогенная 

динамика ландшафтов и проблемы сохранения и устойчивости использования 

биологического разнообразия» (Минск, 2004); III Международной научной 

конференции «Природная среда Полесья: особенности и перспективы разви-

тия» (Брест, 2006). 

Опубликованность результатов диссертации. По теме диссертации 

опубликованы 23 научные работы (6 - без соавторов), из них один раздел моно-

графии (в соавторстве), 8 статей в научных журналах, 2 статьи в сборниках 

научных трудов, 8 статей в сборниках материалов конференций, 4 тезиса до-

кладов на конференциях. Общий объём опубликованных работ составляет 7,1 

авторских листа, в том числе вклад автора – 4,2. Согласно п. 18 «Положения о 

присуждении ученых степеней…» общий объём опубликованных работ состав-

ляет 4,2 авторского листа, в том числе вклад автора – 2,0.  

Структура и объём диссертации. Диссертационное исследование состо-

ит из введения, общей характеристики работы, пяти глав, заключения и биб-

лиографического списка.  

Объём диссертации составляет 193 страницы, в том числе 25 рисунков (на 

23 страницах) и 46 таблиц (на 53 страницах). Библиографический список состо-

ит из 269 наименований использованных источников (16 - на иностранных язы-

ках) на 23 страницах и 23 публикации соискателя на 3 страницах. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В главе 1 анализируется состояние проблемы, приводится обзор ли-

тературных источников по изучаемому вопросу, методика и объекты ис-

следований. 

Исследования выполнялись на основе современных базовых методиче-

ских положений географической науки о едином физико-географическом про-

цессе, выражающемся в метахронности (В.Б. Сочава, В.Н. Солнцев, Ю.Г. Пуза-

ченко, К.К. Марков). Тест-полигоны с набором мониторинговых участков 

(тест-участков, пробных площадей) были географически разнесены, чтобы по-

лучить информацию о многолетней изменчивости радиального прироста сосны 

в различных регионах Беларуси с набором разнообразных экологических фак-

торов (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Схема расположения тест-участков 

(по количеству мастер-хронологий) для исследования изменчивости 

радиального прироста сосны обыкновенной на территории Беларуси 

При размещении учитывалась природная дифференциация территории 

Беларуси. Согласно ботанико-географического районирования она относится к 

двум областям Голарктического доминиона: Евразийской таёжной (хвойно-

лесной) и Европейской широколиственно–лесной, в которых сосновые леса яв-

ляются трансзональной формацией. При этом учитывалось, что подзона грабо-

во-дубово-темнохвойных лесов является узкой переходной полосой между 

темнохвойными (подзона дубово–темнохвойных) и широколиственными (под-

зона широколиственно-сосновых) лесами (В.С. Гельтман). Геоботанические 

округа в каждой подзоне, кроме переходной, послужили тест–полигонами для 

выполнения дендрохронологичесих и дендроклиматических исследований. 

Предпочтение отдавалось групповому расположению тест-участков на наибо-

лее высоких (элювиальном ландшафте по Б.Б. Полынову, тип леса – сосняк 

мшистый) и выровненных, пониженных (низменных) элементах рельефа (су-

пераквальном ландшафте, тип леса – сосняк черничный). Для выявления коли-

чественных (статистических) взаимосвязей между параметрами компонентов 

геосистем (в нашем случае стволовой продуктивности древостоя с гелиофизи-

ческими, геофизическими, климатическими и антропогенными факторами) ис-
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пользован радиальный прирост сосны, обладающий наибольшей изменчиво-

стью. Основным источником информации послужили 452 образца древесины 

(керны) сосны обыкновенной, отобранные в 1999-2003 гг., на которых сделано 

46750 измерений ширины годичных колец. Всего для анализа привлечено 37 

осредненных дендрошкал.  

Нахождение Беларуси в лесной зоне умеренного климатического пояса 

предоставило возможность провести дендроиндикационные исследования для 

расширения знаний о временной и пространственной изменчивости природной 

среды в центральной части европейского субконтинента и понимания участия 

антропогенных факторов в этом процессе. Исследования выполнялись в соот-

ветствии с концепцией и методикой дендрохронологического и дендроклима-

тического мониторинга (Шиятов, Ваганов, 1996) и накопленного опыта подоб-

ных работ в Беларуси применительно к ели европейской (Киселева, 2002). Была 

привлечена информация о вулканических извержениях в XIX и XX столетиях 

для выявления возможной изменчивости радиального прироста после этих из-

вержений на фоне солнечной активности и глобального изменения температу-

ры воздуха.  

Глава 2 посвящена вопросам изменчивости радиального прироста 

сосны на автоморфных почвах Полесья и Поозерья. 

Периодичность в изменчивости радиального прироста сосны, вызванная 

геофизическими, гелиофизическими и климатическими факторами проявляется 

наиболее контрастно в насаждениях, занимающих песчаные эдафотопы в элю-

виальных ландшафтах. На географически разнесённых тест-полигонах (в Поле-

сье и Поозерье) в многолетнем ходе изменчивости текущего радиального при-

роста сосны выявлены короткие периоды (2-5 лет), вызванные климатическими 

условиями. Этот вывод получен на тест-участках, на которых влияние локаль-

ных гидрологических условий (неглубокое залегание грунтовых вод) и антро-

погенных факторов (техногенное загрязнение воздушной среды, осушительная 

мелиорация) на стволовую продуктивность древостоя минимальное. Продукци-

онный процесс сосновых лесов на автоморфных почвах Полесья и Поозерья от-

ражает так же изменения в природной обстановке, вызванные глобальными по-

следствиями вулканических извержений.   

Наиболее вероятной причиной прогрессирующего снижения радиального 

прироста (от 4,0-6,0 мм до 0,5-1,0 мм) во второй половине ХХ ст. служит сни-

жение притока солнечной радиации в результате серии вулканических извер-

жений и техногенного загрязнения. Сосна на автоморфных почвах обладает 

низкой чувствительностью к погодно-климатическим условиям. В многолетнем 

ходе изменчивости радиально го прироста отражена только мало выраженная 

депрессия в годы с недобором атмосферных осадков на Полесье. Синхронность 
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изменчивости индексов радиального прироста сосны на автоморфных почвах 

свойственна её насаждениям только в пределах одного региона и отсутствует 

на географически разнесённых тест-полигонах. Индексы радиального прироста 

не имели статистически достоверной зависимости от температуры воздуха и 

осадков за весь период роста и развития насаждений (от 75 до 160 лет). Корре-

ляция между этими параметрами возникла только при потеплении климата в 

последней четверти ХХ ст. 

В главе 3 рассматривается радиальный прирост сосны на полугид-

ромофных почвах как индикатор изменчивости природных условий под 

влиянием осушительной мелиорации.  

Многолетний ход изменчивости радиального прироста деревьев в сосняке 

черничном определялся приуроченностью насаждений к переувлажнённому 

эдафотопу с иллювиально-гумусово-железистым подзолом. Ему не свойственно 

появление циклов с большой размерностью годичных колец (фактический при-

рост изменяется от 1,5 мм до 3,5 мм). Причина этого явления заключена в анта-

гонистическом воздействии повышенной увлажнённости эдафотопа с геофизи-

ческим и гелиофизическим факторами, при ведущем значении первого (пере-

увлажнённость). 

Уменьшение прозрачности атмосферы после вулканических извержений 

не отразилось в увеличении стволовой продуктивности сосны в середине ХХ в. 

Не прослеживается строгой приуроченности депрессии радиального прироста к 

отклонениям в погодных условиях – высоким или низким температурам возду-

ха, недобору осадков или их обильному выпадению. 

Низкая чувствительность сосны к климатическим факторам выразилась в 

неустойчивой связи индексов радиального прироста с температурой воздуха и 

атмосферными осадками. Только при потеплении климата в последней четвер-

ти ХХ ст. в условиях понижения грунтовых вод после осушительной мелиора-

ции индексы радиального прироста приобрели прямую связь с температурой 

безлиственного периода и гидрологического года в целом.  

 В пределах тест-полигонов выявлена синхронность в изменчивости ин-

дексов радиального прироста у разновозрастных древостоев в сосняке чернич-

ном, как и в сосняке мшистом, указывая на значение локальных природно-

климатических условий в ее появлении. Изменчивость индексов радиального 

прироста деревьев в сосняке черничном на западе и северо-западе Беларуси 

синхронна их изменчивости на востоке Полесья (Калинковичский и Светлогор-

ский лесхозы) и не синхронна на западе этого региона (Брестский лесхоз). 

Радиальный прирост сосняка черничного в возрасте от 95 до 130 лет воз-

рос (при максимальном значении 3,5 мм) больше после осушения болот Запад-

ной экспедицией в 1873-1898 гг. и оказался больше, чем на территории, где эти 
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работы не проводились (2,3 мм). Крупномасштабная осушительная мелиорация 

в начале 1960-х гг. не привела к достоверно установленному изменению теку-

щего радиального прироста (Светлогорский и Калинковичский лесхозы). Мно-

голетний ход изменчивости прироста сосны на верховых болотах Полесья за 

последние 200 лет служит индикатором наступления периодов повышенной об-

воднённости региона (при увеличении увлажненности) и осушения (в результа-

те сокращения количества осадков и водно-земельной мелиорации). Чётко фик-

сируется кульминация второй волны холодной стадии Фернау в середине XIX 

ст. с катастрофическими наводнениями и затяжными холодными дождями, а 

также переход в начале 1940-х гг. от влажной климатической эпохи к неустой-

чиво влажной (по Ловелиусу, 1979; Киселеву, Матюшевской, 2004). На мелио-

рированных водосборах температура воздуха гидрологического года или без-

лиственного и вегетационного периодов оказались более значимыми для из-

менчивости индексов радиального прироста, чем осадки. 

Отличительным признаком многолетнего изменения стволовой продук-

тивности сосняка черничного на северо-западе (Браславский и Дисненский 

лесхозы) и западе (геостанция «Западная Березина») служит максимальный ра-

диальный прирост (до 5,9 мм) в 1920-е гг., не свойственный этому типу леса на 

Полесье. Эта кульминация не связана с возрастом древостоя и имеет геофизи-

ческую обусловленность. Последовавшее падение прироста в Национальном 

парке «Браславские озёра» не связано с осушительной мелиорацией в 1930-е гг. 

В начале 1940-х гг. наступила глубокая депрессия радиального  прироста. От-

личительной особенностью сосняков черничных на западе и северо-западе Бе-

ларуси служит возникновение при потеплении климата после 1976 г. стрессо-

вой ситуации, приводящее к обратной зависимости индексов радиального при-

роста от осадков при фазовом сдвиге на 2 года. 

Глава 4  посвящена изменчивости продуктивности сосны по показа-

телям радиального прироста в условиях техногенного загрязнения воз-

душной среды Минска и Могилёва.  

Актуальной задачей современного градостроительства является сохране-

ние «дикой» и «полудикой» природы в городской среде, а также создание лес-

ных насаждений, максимально подчёркивающих региональные физико-

географические условия. Для изучения поведения сосны, как в условиях совре-

менного техногенного загрязнения атмосферного воздуха, так и в предшеству-

ющий этому загрязнению период был привлечен многолетний ход изменчиво-

сти радиального прироста старовозрастных деревьев в парках и лесопарках  

г. Минска и г. Могилёва, а также на сопредельных территориях. Дендрохроно-

логические и дендроклиматические исследования выполнялись с позиций кон-

цепции преадаптации. 

Изменчивость радиального при- роста сосны в условиях техногенного 
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загрязнения подчинена тем же закономерностям, свойственным насаждениям 

на незагрязнённых территориях: низкая чувствительность к внешним факторам 

среды; неустойчивая реакция на климатические факторы; угнетение до 1920 г. 

после относительно благоприятного периода до 1880-х годов; максимальная 

стволовая продуктивность 1920-1940-е гг. (до 6,0 мм) с синхронной депрессией 

(до 2,0 мм) в начале 1940-х гг. и прогрессирующее снижение прироста во вто-

рой половине ХХ столетия. Только уменьшение ширины годичных колец было 

более значимым (в парке им. Челюскинцев до 0,5 мм, в Печерском - до 1мм). 

При потеплении климата после 1976 г. в экологических условиях городов воз-

росла дисперсия индексов радиального прироста сосны. 

В условиях техногенного загрязнения воздушной среды неустойчивый 

характер связи индексов радиального прироста сосны с метеофакторами сохра-

няется и определяется принадлежностью насаждения к эдафотопу в городских 

условиях. На лессовидных суглинках, подстилаемых мореными суглинками 

(лесопарки «Печерский» и им. 50-летия Октября) положительное влияние на 

радиальный прирост оказывали температурные условия безлиственного перио-

да и гидрологического года при похолодании климата в 1943-1976 гг.. Не выяв-

лено ни одного случая статистически достоверной корреляции между этим па-

раметром стволовой продуктивности древостоя  и метеофакторами при потеп-

лении в 1977-2002 гг. 

У насаждений сосны на песчаном эдафотопе (парк им. Челюскинцев, Го-

родище) только при потеплении климата возникла прямая зависимость индек-

сов радиального прироста от осадков. Современный уровень загрязнения воз-

душной среды Минска и Могилёва не является лимитирующим для сосны 

обыкновенной, преадаптированность которой к данному антропогенному фак-

тору отражена в многолетнем ходе изменчивости радиального прироста в тече-

ние XIX и ХХ столетий.  

В главе 5 формулируются общие закономерности функционирования 

сосновых биогеоценозов на территории Беларуси.  

Неоднозначность и противоречивость результатов исследования  влияния 

климатических и антропогенных факторов на радиальный прирост сосны в раз-

личных регионах объясняется ее низкой чувствительностью и неустойчивыми 

связями стволовой продуктивности с этими условиями среды. 

К концу ΧΧ ст. наступило общее угнетение сосны на территории Белару-

си. В условиях неустойчиво влажного климата возникло противоречие: при  по-

явлении прямой зависимости индексового прироста от температуры безлист-

венного периода стволовая продуктивность сосны начала сокращаться. В мно-

голетнем ходе индексов радиального прироста сосны существуют переломные 

моменты. 
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Подтверждением тому, что погодно-климатические условия (температура 

воздуха и осадки за гидрологический год, вегетационный и безлиственный пе-

риоды и месяцы активного роста) не служат синхронизирующим фактором в 

изменении стволовой продуктивности сосны, является отсутствие синхронно-

сти в изменчивости индексов радиального прироста на географически разнесен- 

ных тест-полигонах (для одного и того же типа леса). Такая синхронность су-

ществует у  древостоев различного возраста, которые относятся только к одно-

му типу леса (сосняку мшистому или сосняку черничному) в пределах одного 

тест-полигона.  

Радиальному приросту сосны на территории Беларуси свойственны об-

щие закономерности, выражающиеся в одновременном появлении периодов 

максимальной продуктивности и угнетения древостоя. Основная причина вы-

сокой стволовой продуктивности сосны в середине ХХ столетия на всей терри-

тории Беларуси независимо от возраста древостоя заключена в увеличении 

притока солнечной радиации после очищения атмосферы от аэрозоля вулкани-

ческого происхождения. 

В многолетнем ходе изменчивости фактического (в мм) радиального при-

роста выявлено его максимальное значение в 1880-х и в 1920-1950 гг. Увеличе-

ние ширины колец (2,5 – 6,0 мм) наступало синхронно независимо от возраста 

древостоя на географически разнесённых тест-полигонах, при неоднородных 

погодно-климатических условиях и в условиях техногенного загрязнения воз-

душной среды. 

Изменения в климате не следует рассматривать, как нарушение равновес-

ного состояния лесных экосистем с участием сосны. Только при потеплении 

климата в последней четверти ХХ столетия выявлено увеличение дисперсии 

индексов радиального прироста. Причина прогрессирующего угнетения этой 

древесной породы к рубежу ХХ и ХIХ столетий заключена в нарастающей за-

мутненности атмосферы в результате вулканических извержений. 

Во второй половине XX столетия с неустойчивой погодно - климатиче-

ской ситуацией в подавляющем большинстве случаев отсутствовала статисти-

чески достоверная коррелятивная зависимость индексов радиального прироста 

от температуры воздуха и атмосферных осадков как при похолодании (1943-

1976 гг.), так и при потеплении (1977-2002 гг.) климата. За редким исключени-

ем температурные условия и осадки месяцев активного роста (май+июнь) и ве-

гетационного периода не были значимы для годичного годичного прироста 

сосны. Исключением из этого правила явились насаждения сосны на песчаных 

эдафотопах на северо-западе (тест-участки «Браславский» и «Межозерный») и 

в центральной части Беларуси («Городище»). 

В интенсивности воздействия климатических факторов на радиальный 
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прирост сосны отразились региональные и локальные условия нахождения 

тест-полигонов: геоморфолого-литологические, эдафические и микроклимати-

ческие. При неустойчивой связи продуктивности сосны с метеофакторами 

можно отметить только некоторые региональные особенности её реакции на 

изменчивость температуры воздуха и осадков (рисунки – 2, 3).  

 

 
Рисунок 2 - Зависимость индексового прироста сосны от температуры  

воздуха и количества осадков на тест-полигонах при похолодании климата 

в 1940-1976 гг. 

Положительное статистически значимое, увеличение индексов радиаль-

ного прироста с нарастанием осадков при похолодании и потеплении климата 

больше свойственно насаждениям сосны на озах Поозерья (тест-полигон «Ме-

жозерный»), чем на автоморфных песчаных почвах Полесья. При похолодании 

климата (1943-1976 гг.) у сосняков черничных выявлена прямая зависимость 

модульных коэффициентов радиального прироста от осадков безлиственного 

периода и гидрологиче-ского года в целом (тест-участки: «Калинковичский», 

возраст 110 лет; «Светлогорский», возраст 120 лет). Связь этого параметра с 

температурными условиями статистически не значима. Такая же зависимость 

индексов радиального прироста от гидрометеофакторов свойственна соснякам 

черничным в Национальном парке «Браславские озера», где осушительные ме-

лиоративные работы были выполнены в 1930-е гг. 
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Рисунок 3 - Зависимость индексового прироста сосны от температуры  

воздуха и количества осадков на тест-полигонах при потеплении климата 

в 1977- 2000 гг. 

Температура безлиственного периода приобрела исключительно важное 

экологическое значение для пополнения запасов грунтовых вод, капиллярное 

поднятие которых обеспечивает потребность древесных растений (сосны и ели) 

во влаге с наступлением месяцев активного роста. Следует также отметить, что 

именно в этом случае в изменчивости индексов радиального прироста обнару-

жена её связь с осадками двух лет: текущего и последующего года. 

Своеобразна реакция сосны на верховых болотах Полесья на мелиориро-

ванных (тест-полигон «Мох-Озерский»), на немелиорированных (тест-полигон 

«Брестский болотный») на изменение погодно-климатических условий. Наибо-

лее статистически достоверная прямая зависимость индексов радиального при-

роста от температуры гидрологического года и безлиственного периода уста-

новлена только для фазы похолодания климата (1943-1976 гг.). 

Обнаружено периодическое изменение знака связи индексов радиального 

прироста с метеофакторами безлиственного и вегетационного периодов, при 

сдвиге на два года. Функция периодического угнетения древостоя принадлежит 

температурным условиям и осадкам безлиственного или вегетационного пери-

ода.  

Одним из важнейших признаков реакции сосны на погодно-

климатические условия служит отсутствие стрессовой ситуации, которая со-
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провождается изменением знака связи (с лагом 2 года) при прямой зависимости 

индексов радиального прироста от гидрометеофакторов, выявленное у ели на 

территории Беларуси. При этом обнаружена зависимость индексового прироста 

от метеофакторов безлиственного, а не вегетационного периода. В течение 

влажной климатической эпохи (до 1940 г.) статистически значимая корреляци-

онная зависимость индексового прироста с метеофакторами не выявлена. Она 

возникла в неустойчиво влажную климатическую эпоху при сокращении осад-

ков и возросшей изменчивости температурных условий. Индексы  прироста 

оказались в тесной корреляционной зависимости при уровне значимости Р > 

0,95 от температуры воздуха безлиственного периода (октябрь-апрель). Такая 

зависимость индексового прироста при похолодании климата до 1976 г. обна-

ружена в 26,6 % (гидрологического года – в 29,4 %), от осадков – в 24,4 % 

дендрошкал. 

При потеплении климата после 1976 г. значение температурного фактора 

безлиственного периода для стволовой продуктивности уменьшилось (для без-

лиственного периода до 17,7 %), а за гидрологический год составило 26,6 % от 

общего количества дендрошкал. Участие осадков в изменчивости индексового 

прироста также не изменилось (в 24,4 % дендрошкал). Подобной зависимости 

возрастных индексов сосны от метеофакторов периода активного роста (май-

июнь) и за вегетационный период (май-сентябрь) не выявлено – отмечены 

только единичные статистически достоверные случаи.  

Изменчивость радиального прироста сосны в условиях техногенного за-

грязнения подчинена тем же закономерностям свойственным насаждениям на 

незагрязнённых территориях: низкая чувствительность к внешним факторам 

среды; неустойчивая реакция на климатические факторы; угнетение до 1920 го-

дов после относительно благоприятного периода до 1880-х годов; максималь-

ная стволовая продуктивность 1920-1940-е гг. с синхронной депрессией в нача-

ле 1940-х г. и прогрессирующее снижение прироста во второй половине ХХ 

столетия. Только уменьшение ширины годичных колец было более значимым. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

Проведенные исследования показали, что для решения проблемы соот-

ношения пространства и времени в едином физико-географическом процессе на 

современном этапе экологического состоянии среды необходимо привлекать 

дендрохрологические и дендроклиматические исследования. Выявление про-

странственно-временной изменчивости природных процессов, их синхронности 

или гетерохронности, с применением дендрохронологического подхода являет-

ся составной частью функционально-динамического направления эксперимен-



 

14 

тальных ландшафтных исследований. Исследование хода радиального прироста 

сосны обыкновенной на территории Беларуси (центральной части ее европей-

ского ареала) в ХIХ и ХХ столетиях позволило получить следующие выводы. 

1. Установлено, что продукционный процесс сосновых биогеоценозов на 

территории Беларуси отражает изменения в природной обстановке, вызванные 

глобальными последствиями вулканических извержений. Наступление перио-

дов с максимальным и минимальным размером годичных колец и угнетение 

древостоя определяется цикличностью в изменении прозрачности атмосферы. 

Замутнение атмосферы вулканическим аэрозолем приводило к депрессии ради-

ального прироста сосны в ХIX и XX ст. За очищением атмосферы от вулкани-

ческого аэрозоля следовало увеличение годичных колец. Максимальная ство-

ловая продуктивность была свойственна сосне в «докракатаусский период» 

(1870- начало 1880-х гг.) и в 1920-1950-е гг., когда атмосфера была чиста от 

вулканического аэрозоля. Причиной прогрессирующего снижения радиального 

прироста во второй половине ХХ ст. служит снижение притока солнечной ра-

диации в результате серии вулканических извержений и антропогенного за-

грязнения атмосферы [2, 5, 6, 8, 13, 16, 18, 23].  

2. Выявлена на основе анализа изменчивости радиального прироста сосны 

на географически разнесенных тест-полигонах на территории Беларуси высокая 

адаптационная способность к климатическим факторам, которая выразилась в 

неустойчивой связи возрастных индексов с температурой воздуха и атмосфер-

ными осадками как на автоморфных, так и на полугидроморфных почвах. В 

многолетнем ходе изменчивости радиального прироста сосны на автоморфных 

песчаных почвах Полесья установлена только мало выраженная депрессия в го-

ды с недобором атмосферных осадков. Синхронность изменчивости индексов 

радиального прироста сосны отсутствует на географически разнесённых тест-

полигонах. Индексы радиального прироста не имеют статистически достовер-

ной зависимости от температуры воздуха и осадков за весь период роста и раз-

вития насаждений (от 75 до 120 лет). Положительная корреляция между ними и 

этими метеорологическими факторами возникла только при потеплении клима-

та в последней четверти ХХ ст. [6, 7, 8, 12, 17, 19]. 

3. Доказано, что многолетний ход изменчивости радиального прироста 

деревьев в сосняке черничном определялся принадлежностью насаждения к пе-

реувлажнённому эдафотопу с иллювиально-гумусово-железистым подзолом 

(майский уровень уровень грунтовых вод не глубже 0,5 м.). Ему не свойственно 

появление циклов с большой размерностью годичных колец как у насаждений 

на автоморфных почвах (тип леса – сосняк мшистый) в Полесье и Поозерье. 

Изменение прозрачности атмосферы под влиянием вулканических извержений 

не отразилось в увеличении стволовой продуктивности сосны в середине ХХ 
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ст. Причина этого явления, заключена в антагонистическом воздействии повы-

шенной увлажнённости эдафотопа с геофизическим и гелиофизическим факто-

рами, при ведущем значении первого (переувлажнённость). Не прослеживается 

строгой приуроченности депрессии радиального прироста к отклонениям в по-

годных условиях – высоким или низким температурам воздуха, недобору осад-

ков или их обильному выпадению. [2, 8, 13, 15, 17, 18].  

4. Впервые определено, что радиальный прирост сосняка черничного в 

возрасте от 90 до 130 лет увеличился после осушения болот Западной экспеди-

цией в 1873-1898 гг., чем на территории, где эти работы не проводились. Осу-

шительная мелиорация в начале 1960-х г. не привела к достоверно установлен-

ному изменению текущего радиального прироста (Светлогорский и Калинко-

вичский лесхозы). Только при потеплении климата в последней четвери ХХ ст. 

в условиях понижения грунтовых вод после осушительной мелиорации индек-

сы радиального прироста сосняка черничного приобрели прямую связь с тем-

пературой и осадками безлиственного периода и гидрологического года в це-

лом. Многолетний ход изменчивости прироста сосны на верховых болотах По-

лесья за последние 200 лет служит индикатором наступления периодов повы-

шенной обводнённости региона и осушения (в результате сокращения количе-

ства осадков и водно-земельной мелиорации). В максимальном угнетении дре-

востоя четко фиксируется кульминация второй волны холодной стадии Фернау 

в середине XIX ст. с крупными наводнениями и затяжными холодными дождя-

ми на Полесье, а так же переход в начале 1940-х г. от влажной климатической 

эпохи к неустойчиво влажной [1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 20, 22].  

5. Установлено, что радиальному приросту сосны на территории Беларуси 

свойственны общие закономерности, выражающиеся в одновременном появле-

нии периодов максимальной продуктивности и угнетения древостоя. Впервые 

обнаружена зависимость индексового прироста от метеофакторов безлиствен-

ного, а не вегетационного периода. Она возникла в неустойчиво влажную кли-

матическую эпоху при сокращении осадков и возросшей изменчивости темпе-

ратурных условий. Индексы прироста оказались в тесной корреляционной за-

висимости при уровне значимости Р > 0,95 от температуры воздуха безлист-

венного периода (октябрь-апрель). Такая зависимость индексового прироста 

при похолодании климата до 1976 г. обнаружена в 26,6% (гидрологического го-

да – в 29,4%), от осадков – в 24,4% дендрошкал. При потеплении климата после 

1976 г. значение температурного фактора безлиственного периода для стволо-

вой продуктивности уменьшилось (для безлиственного периода до 17,7%), а за 

гидрологический год составило 26,6% от общего количества дендрошкал. Уча-

стие осадков в изменчивости индексового прироста также не изменилось (в 

24,4% дендрошкал) [2, 6, 8, 13, 16, 18, 23].  
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6.  Доказано, что изменчивость радиального прироста сосны в условиях 

техногенного загрязнения на территории г.г. Минска и Могилева (независимо 

от уровня этого загрязнения) подчинена тем же закономерностям, свойствен-

ным насаждениям на незагрязнённых территориях: низкая чувствительность к 

внешним факторам среды; неустойчивая реакция на изменчивость погодно-

климатических условий; угнетение до 1920-х гг. после относительно благопри-

ятного периода до 1880-х гг.; максимальная стволовая продуктивность 1920-

1950-е гг. с синхронной депрессией в начале 1940-х гг. и прогрессирующее 

снижение прироста во второй половине ХХ столетия. При потеплении климата 

после 1976 г. в экологических условиях городов возросла дисперсия индексов 

радиального прироста. Современный уровень загрязнения воздушной среды 

Минска и Могилёва не является лимитирующим для сосны обыкновенной, пре-

адаптированность которой к данному экотопу отражена в многолетнем ходе 

изменчивости радиального прироста в течение XIX и ХХ столетий [3, 6, 8, 9, 

11, 21].  

  

Рекомендации 

по практическому использованию результатов 

Полученные результаты используются Научно-производственным рес-

публиканским унитарным предприятием «Космоаэрогеология» в качестве ин-

формационной базы наземных наблюдений в системе аэрокосмического мони-

торинга лесов на территории Беларуси (справка об использовании от 8.04.2005). 

Главный информационно-аналитический центр НСМОС, функционирующий 

при учреждении «БЕЛНИЦ ЭКОЛОГИЯ» при подготовке аналитических обзо-

ров о состоянии окружающей среды в Республике Беларусь использовал ин-

формацию об изменчивости продуктивности и состояния сосновых лесов на 

территории Беларуси в ХIХ и ХХ столетиях и причинах, ее вызывающих (акт 

внедрения научных работ 01-11/850, от 24.06.2005). Результаты исследования 

внедрены в учебный процесс на географическом факультете Белгосуниверсите-

та (акты об использовании НИР в учебном процессе №22, 17 от 29.03.2005) и на 

факультете естествознания Белорусского государственного педагогического 

университета им. М.Танка (от 11.04.2005). 
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РЕЗЮМЕ 

 

Яротов Алексей Евгеньевич 

 

Динамика радиального прироста сосны обыкновенной  

в биогеоценозах на территории Беларуси 

 

Ключевые слова: сосна обыкновенная, сосновый биогеоценоз, ареал, 

эдафотоп, климат, техногенное загрязнение, осушительная мелиорация, сол-

нечная активность, извержение вулканов, радиальный прирост, дендрохроноло-

гия, дендроклиматология, дендроиндикация. 

Объект и предмет исследования: сосновые биогеоценозы на территории 

Беларуси, многолетний ход изменчивости радиального прироста  с 1795 по 

2003 гг. 

Цель работы: заключалась в выявлении причин изменчивости радиаль-

ного прироста сосны обыкновенной на территории Беларуси и пространствен-

но-временных закономерностей во влиянии естественных и антропогенных 

факторов на ее стволовую продуктивность.  

Методы исследования: системный подход, сравнительно-

географический, дендрохронологический, дендроклиматический, полевые, ста-

тистические. 

Полученные результаты и их новизна: впервые в дендрохронологиче-

ских и дендроклиматических исследованиях сосновых биогеоценозов на терри-

тории Беларуси привлечены сведения о вулканических извержениях и замут-

ненности атмосферы; выявлена чувствительность сосны к воздействию абиоти-

ческих факторов среды в центральной части ее европейского ареала; выполнен 

анализ изменения радиального прироста сосны в течение ХIХ и ХХ столетий на 

территории Беларуси в изменяющихся природных условиях и под воздействием 

антропогенных факторов (осушительная мелиорация и техногенное загрязнение 

воздушной среды); доказано, что сосне свойственна неустойчивая реакция на 

изменение погодно-климатических условий; изменения климата не следует рас-

сматривать как основную причину нарушения ее стволовой продуктивности; 

выявлены особенности влияния вулканических извержений и замутненности 

атмосферы на радиальный прирост сосны в зависимости от условий увлажнен-

ности экотопа (глубины залегания грунтовых вод); доказано, что высокая ство-

ловая продуктивность сосны в «докракатауский» период, в 1890-е гг. и в 1920-

1950-е гг. вызвана очищением атмосферы от вулканического аэрозоля; уста-

новлено что прогрессирующее снижение радиального прироста сосны, начиная 

с 1950-х гг., вызвано направленным уменьшением солнечной радиации в ре-

зультате увеличения замутненности атмосферы после крупных вулканиче-
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ских извержений и возрастающего антропогенного воздействия; определено, 

что для стволовой продуктивности сосны в климатических условиях Беларуси 

температура воздуха и осадки безлиственного периода имеют более важное 

значение по сравнению с вегетационным; во временном аспекте прослежено 

изменение радиального прироста  сосны под влиянием осушительной мелиора-

ции в Полесье и Поозерье и в условиях техногенного загрязнения воздушной 

среды в Минске и Могилеве. 

Степень использования: НПРУП «Космоаэрогеология» в качестве ин-

формационной базы наземных наблюдений в системе аэрокосмического мони-

торинга лесов на территории Беларуси; Главный информационно-

аналитический центр НСМОС, функционирующий при учреждении «БЕЛНИЦ 

ЭКОЛОГИЯ» при подготовке аналитических обзоров о состоянии окружающей 

среды в РБ; в учебном процессе на географическом факультете БГУ.  

Область применения: рациональное использование и охрана лесных ре-

сурсов, дендроиндикационный мониторинг состояния природной среды. 

 

                                                          РЭЗЮМЭ 

 

Яротаў Аляксей Яўгеньевіч 

 

Дынамiка радыяльнага прыроста хвоi звычайнай 

у бiягеацэнозах на тэрыторыi Беларусi  

 

Ключавыя словы: хвоя звычайная, хваёвы біягеацэноз, арэал, эдафатоп, 

клімат, тэхнагеннае забруджванне, асушальная меліярацыя, сонечная 

актыўнасць, вывяржэнне вулканаў, радыяльны прырост, дэндрахраналогія, 

дэндракліматалогія, дэндраіндыкацыя. 

Аб’ект і прадмет даследвання: хваёвыя біягеацэнозы на тэрыторыі 

Беларусі, шматгадовы рух зменлівасці радыяльнага прыросту з 1795 па 2003 гг. 

Мэта работы: заключалася ў выяўленні прычын зменлівасці 

радыяльнага прыросту хвоі звычайнай на тэрыторыі Беларусі і прасторава-

часовых заканамернасцей ва ўплыве натуральных і антрапагенных фактараў на 

яе стваловую прадукцыйнасць. 

Метады даследавання: сістэмны падыход, параўнальна-геаграфічны, 

дэндрахраналагічны, дэндракліматычны, палявыя, статыстычныя. 

Атрыманыя вынікі і іх навіна: упершыню ў дэндрахраналагічных і 

дэндракліматычных даследаваннях хваёвых біягеацэнозаў на тэрыторыі 

Беларусі прыцягнуты звесткі аб вулканічных вывяржэннях і забруджванні 

атмасферы; выяўлена адчувальнасць хвоі да ўздзеяння абіятычных фактараў 

асяроддзя ў цэнтральнай частцы яе еўрапейскага арэала; выкананы аналіз 
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змянення радыяльнага прыросту хвоі на працягу ХIХ і ХХ стагоддзяў на 

тэрыторыі Беларусі ў зменлівых прыродных умовах і пад уздзеяннем 

антрапагенных фактараў (асушальная меліярацыя і тэхнагеннае забруджванне 

паветранага асяроддзя); даказана, што хвоі ўласціва няўстойлівая рэакцыя на 

змяненне пагодна-кліматычных умоў; змяненні клімата не трэба разглядаць як 

асноўную прычыну парушэння яе ствалавой прадукцыйнасці; выяўлены 

асаблівасці ўплыву вулканічных вывяржэнняў і забруджвання атмасферы на 

радыяльны прырост хвоі ў залежнасці ад умоў увільгатнення экатопа (глыбіні 

залягання грунтовых вод); даказана, што высокая стваловая прадукцыйнасць 

хвоі ў «дакракатаўскі» перыяд, у 1890-я гг. і ў 1920-1950-я гг. выклікана 

ачышчэннем атмасферы ад вулканічнага аэразолю; вызначана, што 

прагрэсіруючэе зніжэнне радыяльнага прыросту, пачынаючы з 1950-х гг., 

выклікана накіраваным памяншэннем сонечнай радыяцыі ў выніку павелічэння 

забруджвання атмасферы пасля буйных вулканічных вывяржэнняў і 

ўзрастаючага антрапагеннага ўздеяння; вызначана, што для стваловай 

прадукцыйнасці хвоі ў кліматычных умовах Беларусі тэмпература паветра і 

ападкі бязліставага перыяда маюць больш важнае значэнне ў параўнанні з 

вегетатыўным; у часавым аспекце прасочана змяненне радыяльнага прыросту 

хвоі пад уплывам асушальнай меліярацыі ў Палессі і Паазер’і і ўмовах 

тэхнагеннага забруджвання паветранага асяроддзя ў Мінску і Магілёве.  

Ступень выкарыстання: НВРУП «Касмааэрагеалогія» ў якасці 

інфармацыйнай базы наземных назіранняў у сістэме аэракасмічнага 

маніторынга лясоў на тэрыторыі Беларусі; Галоўны інфармацыйна-аналітычны 

цэнтр НСМНА, які дзейнічае пры ўстанове «БЕЛНДЦ ЭКАЛОГІЯ» пры 

падрыхтоўцы аналітычных аглядаў аб стане навакольнага асяроддзя ў РБ; у 

навучальным  працэсе на геаграфічным факультэце БДУ.  

Вобласть выкарыстання: рацыянальнае выкарыстанне і ахова лясных 

рэсурсаў, дэндраіндыкацыйны маніторынг стану прыроднага асяроддзя. 

 

SUMMURY 

 

Yarotau Aliyaksei Yaugenyevich  

 

The dynamics of the radial increase of the common pine 

 in the biogeocenocis on the territory of Belarus  

 

Key words: a pine ordinary, pine biogeocenosis, an area, edaphotop, a climate, 

technogenic pollution, drying land improvement, solar activity, eruption of volcanos, 

a radial gain, dendroclimatology, dendrochronology, dendroindication. 

Object and object of research: pine biogeocenosis on territories of Belarus, a 
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long-term course of variability of a radial gain with 1795 for 2003. 

Purpose of research: consist in revealing the reasons of variability of a radial 

gain of a pine of ordinary Belarus in territory and existential laws in influence of nat-

ural and anthropogenous factors on it trunk production.  

Methods of research: system approach, comparative geographical, trunk, den-

drochronological, dendroclimatological, field methods, statistical methods. 

Results obtained and actuality: for the first time in dendrochronological and 

dendroclimatological researches pine biogeocenosis in territory of Belarus data on 

volcanic eruptions and turbidities of an atmosphere are involved; sensitivity of a pine 

influence abiotic factors of environment in the central part of its European area is re-

vealed; it is analysed change of a radial gain of a pine during XIX and XX centuries 

in territory of Belarus in a changing environment and under influence of anthropoge-

nous factors (drying land improvement and technogenic pollution of the air environ-

ment); it is proved, that unstable reaction to change of suitably-climatological condi-

tions is peculiar to a pine; changes of a climate should not be considered as a princi-

pal cause of its infringement climatological trunk production; features of influence of 

volcanic eruptions and turbidities of an atmosphere on a radial gain of a pine depend-

ing on conditions watering of the ecotop (depths subsoil waters) are revealed; it is 

proved, that high trunk production of a pine in «pre-Krakatau» the period, in 1890th 

and in 1920-1950-е it is caused by clarification of an atmosphere from volcanic an 

aerosol; progressing decrease in a radial gain of a pine, since 1950th is established, 

that, caused by the directed reduction of solar radiation as a result of increase in tur-

bidity of an atmosphere after large volcanic eruptions and increasing anthropogenous 

influence; it is certain, that for trunk production of a pine in climatic conditions of 

Belarus the temperature of air and deposits of the leafless period have more great 

value in comparison with vegetative; in time aspect change of a radial gain of a pine 

under influence of drying land improvement to Polesye and Poozerye and in condi-

tions of technogenic pollution of the air environment in Minsk and Mogilyov is 

tracked. 

Degree of implementation: NPRUP «Kosmoaerogeology» as a information 

base ground supervision in system of space monitoring woods in territory of Belarus; 

the Main information centre-analytical NSMOS functioning at establishment 

«BELNIC ECOLOGY» by preparation of state-of-the-art reviews about a condition 

of an environment in Republic of Belarus; in educational process at geographical fac-

ulty of the Belarusian State University.  

Field implementation: rational use and protection of wood resources, den-

droindicational monitoring of a condition of an environment. 


