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УСЫХАНИЕ ЕЛИ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 
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Прослежена связь в цепи: вулканические извержения – увеличение замутненности атмосферы 

– уменьшение притока солнечной радиации – аномальные морозы – повреждение корневой системы 

– усыхание ели. Непосредственная причина усыхания ели на территории Беларуси – погодная 

(аномально морозная погода при малоснежном покрове или без него). Увеличение замутненности 

атмосферы после 1950-х гг.привело к ухудшению состояния и прогрессирующему снижению 

стволовой продуктивности ели. 

 

 

Переход природной среды из 

одного качественного состояния в другое 

сопровождается изменением параметров 

экологических факторов, определяющих 

продуктивность пород-

лесообразователей. В их радиальном 

приросте заключена информация об 

одновременном воздействии 

многочисленных естественных и 

антропогенных условий на стволовую 

продуктивность насаждений.  

Хорошо известно, что выделение 

каждого из них в многолетней 

изменчивости годичного прироста 

сопряжено с методическими трудностями 

и не всегда осуществимо. В частности, 

результаты научных исследований о 

влиянии погодно-климатических, 

биотических, эдафических и 

антропогенных факторов на лесную 

растительность противоречивы. Это 

особенно проявилось в поиске причин 

угнетения темнохвойных лесов и 

массового усыхания ели в умеренном 

климатическом поясе Северного 

полушария. Пестрота мнений по этой 

проблеме достаточно полно 

проанализирована Ю. А. Манько и Г. А. 

Гладковой [7].  

Широко распространено 

представление о том, что потепление 

климата вызвало ухудшение состояния 

ели и усыхание ее древостоя в 

Евразийской зоне темнохвойных лесов. 

Однако это потепление не обязано 

привести только к ухудшению условий 

произрастания насаждений, вероятно в 

некоторых регионах и их улучшение 

(такой вариант последствий потепления 

климата исключать нельзя), но в 

огромном объеме публикаций на «еловую 

тему», внушающая оптимизм информация 

отсутствует. Ухудшение состояния 

темнохвойных лесов и в Северной 

Америке непосредственно указывает на 

существование синхронизирующего 

фактора, изменчивость которого 

проявляется в одновременной реакции 

древесных пород, наиболее 

чувствительных к внешним воздействиям.  

Воздействие региональных и 

локальных условий в таком случае 

накладывается на синхронизирующий 

фактор, усиливая или ослабляя его. В 

дендроклиматологии за экологические 

условия, оказывающие наибольшее 

влияние на стволовую продуктивность 

древостоя, приняты температура воздуха 

и атмосферные осадки, в то время как 

попытки привлечь важнейший фактор – 

солнечную радиацию к этим 

исследованиям практически отсутствуют.  

Роль солнечной радиации в жизни 

растений огромна и многогранна. 

Радиация является существенным 

регулятором роста и развития в 

многочисленных процессах 

фотоморфогенеза [11]. Она используется 

растениями в процессе фотосинтеза при 

создании органического вещества. 

Результаты актинометрических 

наблюдений (приток солнечной радиации, 

суммарная радиация и радиационный 

баланс) в дендрохронологии и 

дендроклиматологии пока не получили 

широкого применения. 



Наступивший ХХI век, 

унаследовал все прогнозы о будущей 

среде проживания человечества. Среди 

них и наиболее негативные – о 

предстоящих экологических бедах и 

катастрофах по вине самого же человека. 

Однако энергетическое обеспечение этих 

катастроф по-прежнему будет 

принадлежать Солнцу, только изменится 

перераспределение его энергии в 

биосфере или произойдет ее накопление в 

результате антропогенного усиления 

«парникового эффекта», хотя строгого 

научного доказательства такого усиления 

нет.  

Беларусь – лесная страна, и 

исследование экологической роли лесов в 

природе выходит за рамки национальных 

интересов. Здесь важно понять сам 

механизм взаимодействия лесных 

экосистем с постоянно меняющимися 

экологическими факторами как 

естественного, так и антропогенного 

происхождения. В таких исследованиях 

обязательно должны присутствовать 

временной и территориальный аспекты, 

чтобы ответить на основные вопросы: что, 

когда, где и по какой причине происходит 

в лесном покрове. 

Дендрохронологические и 

дендроклиматические исследования в 

системе экологического мониторинга, 

ориентированные на использование 

радиального прироста, позволяют 

определить не только временную 

изменчивость состояния и 

продуктивности лесных пород, но и 

качество среды. Многолетний ход 

изменчивости радиального прироста ели 

европейской (Picea abies (L.) Karst.) 

обладает индикационным потенциалом 

для оценки изменения природной среды 

под влиянием естественных и 

антропогенных факторов. В соответствии 

с концепцией этого мониторинга [10] в 

различных регионах Беларуси (рис. 1) 

организована сеть тест-полигонов, 

включающая природоохранные 

территории, конкретные объекты 

осушительной мелиорации, и лесопарки в 

крупных промышленных центрах (Минск 

и Могилев).  

 

      
 

Рис. 1. Схема расположения тест- 

участков на полигонах (названия 

показаны курсивом).

 

Не менее актуальным 

представлялось пополнять банк данных 

об изменчивости радиального прироста 

лесных пород, в частности ели, в 19-м, 20-

м и начале 21-го столетий. С вырубкой 

или естественной гибелью 

великовозрастных насаждений и 

отдельных деревьев, которых мало 

сохранилось на территории Беларуси, эта 

информация будет утрачена. Значение ее 

в перспективе для лесного хозяйства и 

мониторинга среды трудно переоценить.  

Общий объем полученной 

информации включает сведения о 

радиальном приросте 502 деревьев в 

возрасте от 60 до 215 лет. Только часть 

осредненных хронологий (по возрастам на 

тест-площадках в пределах полигона) 

приведена в статье. Каждая возрастная 

группа, кроме 190–215-летних, включает 

от 8 до 20 деревьев.  

Погодные условия современных 

поколений ели на территории Беларуси 

определялись существованием двух 

климатических эпох, разделенных резким 

краткосрочным зимним похолоданием в 

1940-1942 гг. [4]. Первая эпоха 

характеризуется как влажная 

(среднегодовое количество осадков в 

Минске 725 мм) и температурно 

относительно устойчивая (средняя 

температура воздуха 5,6 °С при 



отклонениях до 1,6 °С), вторая – менее 

увлажненная (650 мм осадков), несколько 

теплее первой (5,7 °С), но температурно 

неустойчивая (отклонения до  2,0 °С).  

Сокращение осадков во вторую 

эпоху на юге Беларуси (Полесье) было 

более заметным (более 100 мм), на севере 

Беларуси (Поозерье) оно отсутствовало. 

Во вторую эпоху выделяется две фазы – 

похолодания (до 1976 г. включительно) и 

потепления (после 1976 г.). Потепление 

произошло за счет повышения 

температуры безлиственного периода 

(октябрь-апрель). Это увеличение не 

коснулось вегетационного периода (май–

сентябрь) и месяцев активного роста 

(май–июнь). Осадков стало выпадать 

несколько больше (на 40 мм) только в 

Поозерье [4]. 

На всей территории Беларуси ель 

обладает низкой чувствительностью к 

изменчивости климатических условий: 

коэффициент чувствительности [12] за 

весь период роста и развития насаждений 

оказался меньше 0,3, т. е. ниже значения, 

при котором насаждение считается 

чувствительным к этим условиям [1]. 

 

ХРОНОЛОГИЯ И ПРИЧИНЫ 

УСЫХАНИЯ ЕЛИ 

 

Как известно, на плакорах в 

продуктивности лесных экосистем 

реализуется климатический потенциал 

зоны, не будучи осложненным 

локальными микроклиматическими 

отклонениями. Исследованные ельники 

на плакорах с лессовидно-суглинистыми 

(центральная часть Беларуси) и 

супесчано-суглинистыми моренными 

(Поозерье) отложениями принадлежат к 

зеленомошной серии типов леса. Возраст 

древостоя – от 60 до 135 лет. 

Ель обладает определенной 

стабильностью радиального прироста. 

Однако, начиная с середины 1950-х гг. 

наблюдается устойчивое, 

прогрессирующее снижение ее стволовой 

продуктивности не зависимо от 

географического положения, возраста 

древостоя, погодно-климатических 

условий и локального загрязнения 

атмосферного воздуха (рис. 2). 

Наибольшая стволовая 

продуктивность ели в 1920-1950-е гг., 

просматриваемая на всех дендрошкалах, 

не смотря на ее угнетение в начале 1940-х 

гг., наступила при максимальном в 20-м 

столетии притоке прямой солнечной 

аэрации после очищения атмосфера от 

аэрозоля, поступившего в нее в результате 

серии вулканических извержений в 

начале этого столетия [7]. Устойчивое 

повышенное значение прямой солнечной 

радиации, по всей видимости, оказало 

положительное (через фотосинтез) 

влияние на стволовую продуктивность 

еловых насаждений. При этом нельзя 

исключать суммацию с другим, 

гелиофизическим фактором – 

увеличением яркости солнечного диска в 

квазивековом цикле В. Ф. Логинова [6].   

Причина прогрессирующего 

снижения фактического (в мм) 

радиального прироста после 1950-х гг., 

очевидно заключена в увеличении 

замутненности атмосферы аэрозолем 

вулканического происхождения. Среди 

крупнейших за последние 50 лет 

извержений вулканов необходимо 

отметить следующие: Гекла (1947-1948 

гг.), Ламингтон (взрыв с палящей тучей в 

1951 г.), Безымянный (взрыв в 1956 г.), 

Ассама (взрывы в 1958 и 1961 гг.), 

Тристан (1961-1962 гг.), Агунг (1963 г.), 

Арекаль (огромная палящая туча в 1980 

г.), Сент-Хеленс (грандиозное извержение 

в 1980 г.), Эль-Чичоне (1982 г.), Пинатубо 

(1991 г.) и др.  



       
Рис. 2. Многолетний ход изменчи- 

вости радиального прироста возрас- 

тных групп ели на тест-полигонах. 

 

 

Увеличение замутненности 

атмосферы после вулканических 

извержений с возрастающим 

антропогенным воздействием после 1940-

х гг. и создает направленное уменьшение 

притока прямой солнечной радиации 

(рис.3) [7]. Таким образом, 

продукционный процесс еловых лесов на 

плакорах Беларуси отражает изменения в 

природной обстановке, вызванные 

глобальными последствиями 

вулканических извержений и 

антропогенным загрязнением атмосферы. 

На прогрессирующее падение 

радиального прироста ели накладываются 

возмущения, причина которых в 

региональных погодно-климатических 

условиях. 

Массовое отмирание ели 

происходило с определенной 

цикличностью при разном геофизическом 

и климатическом фоне в первую и вторую 

эпохи, не являясь экологическим 

бедствием темнохвойных лесов только 

при потеплении климата в последней 

четверти 20 столетия. В этом отношении 

примечательна хронология периодов 

масштабного усыхания ее древостоя, 

«записанная» в дендрометрических рядах 

(среднемесячные температура воздуха и 

осадки приведены по обсерватории 

«Минск»).  

Необходимо подчеркнуть 

следующее важное обстоятельство. 

Угнетение всех возрастных групп ели на 

всех тест-полигонах в Средней полосе и в 

Поозерье происходило одновременно, но 

усыхали, в основном, деревья 

господствующего класса (по Крафту) в 

60-летнем возрасте и старше только на 

плакорах с лессовидно-суглинистым 

чехлом мощностью до 0,5 м, 

покрывающем плотные моренные супеси 

и суглинки. Именно в таких эдафических 

условиях проводящие корни оказываются 

на поверхности, а корневая система 

непосредственно у поверхности почвы. 

Усыхание ели не захватило Поозерье с 

молодыми почвам на рыхлых моренных 

отложениях последнего оледенения и 

Полесье с песчаными грунтами. 

Причиной массового усыхания ели 

во второй половине 1920-х гг. послужили 

суровые морозы в январе 1924 г. 

(среднемесячная температура -12,1 °С) 

при маломощном снежном покрове (24 мм 

осадков). Кризис продолжился после 

холодов декабря 1927 г. (-10,3 °С, 21 мм 

осадков), января (-10,7 °С, 20 мм осадков) 

и февраля (-17,1 °С, 20 мм осадков) 1929 

 г. 

 



 
Рис. 3. Изменение интенсивности прямой 

солнечной радиации по выбранным станциям 

мировой сети [7]. 

 

 

Угнетение радиального прироста в 

1938–1943 гг. (с минимумом в 1940–1941 

гг.) маркирует следующий этап массового 

усыхания ели на территории Беларуси 

именно в эти годы. Первопричина опять 

же заключена в экстремальных холодах 

января 1937 г. (-10,5 °С, 11 мм осадков) и 

1940 г. (-15,3 °С, 17 мм осадков). После 

малоснежного декабря 1940 г. (9 мм 

осадков) наступили морозы января 1941 г. 

(-13,4 °С, наблюдения за осадками уже не 

проводились). 

Во вторую климатическую эпоху 

наиболее знаменательными событиями 

были также угнетения радиального 

прироста в первой половине 1950-х, 1963–

1968, 1980, 1992–1994 и 2000 гг. Этап 

массового усыхания ели в 1951–1954 гг. 

ограничен суровыми зимними холодами, 

начавшимися в январе 1950 г. (-14,0 °С, 21 

мм осадков) и окончившимися в январе (-

12,6 °С, 29 мм осадков) и феврале (-13,2 

°С, 14 мм осадков) 1954 г. К тому же, в 

холодных в целом 1952 г. (5,2 °С) за 

безлиственный период (октябрь–апрель) 

выпало 148 мм осадков и в 1954 г. (4,7 °С) 

– 133 мм, за вегетационный период 1951 г. 

(5,7 °С) – 176 мм осадков. Это самые 

низкие показатели за весь период 

наблюдений. 

Массовое усыхание ели в 1963–1968 

гг. опять же вызвано критически низкими 

температурами в январе с маломощным 

снежном покровом 1963 г. (-13,6 °С, 17 мм 

осадков) и 1967 г. (-11,2 °С, 28 мм 

осадков). Средняя температура 1960-х гг. 

была наиболее низкой в фазу похолодания 

климата, а вегетационный период – 

наиболее засушливым. 

В целом, необходимыми условиями 

глубокого угнетения ели в первую 

климатическую эпоху и в фазу 

похолодания второй, выразившемся в 

депрессии радиального прироста и 

приведшем к ее массовому усыханию на 

лессовидно-суглинистом плакоре, были 

неблагоприятные погодные условия: 

экстремально низкие (< -10,0 °С) 

среднемесячные температуры воздуха в 

январе и феврале при малом количестве 

осадков и, как следствие, маломощном 

снежном покрове. К ним также следует 

отнести недобор осадков за 

безлиственный период или время 

вегетации. 

В фазу потепления климата 

наиболее глубокая депрессия радиального 

прироста у всех возрастных групп 

деревьев наступила одновременно в 1980 

г. Однако угнетение ели не привело к ее 

массовому усыханию. Масштаб ее 

угнетения позволяет рассматривать 1980 

г. как самый неблагоприятный по 

погодным условиям. Кроме низкой 

годичной температуры (4,7 °С), 

значительно ниже средней многолетней, и 

недоборе осадков (558 мм), 

лимитирующими факторами послужили: 

холодный безлиственный период (-1,8 °С) 

с наименьшим количеством осадков (232 

мм) в фазу потепления климата, холодные 

месяцы активного роста (12,2 °С) и 

вегетационного периода в целом (13,7 °С), 

недобор осадков в мае и июне (94 мм) по 

сравнению с нормой. 

Однако усыхание ели не 

последовало из-за отсутствия 

экстремальных морозов в декабре 1979 г. 

(-2,1 °С, 53 мм осадков), в январе (-8,8 °С, 

35 мм осадков) и декабре (-2,9 °С, 52 мм 

осадков) 1980 г., январе (-6,3 °С, 38 мм 

осадков) и декабре (-4,3 °С, 105 мм 

осадков) 1981 г. Экстремальные холода в 

январе 1985 г. (-11,7 °С, 42 мм осадков) и 

1987 г. (-15,3 °С, 39 мм осадков) не 

привели к массовому усыханию ели: при 

снежном покрове не произошло 



повреждения морозами корневой 

системы.  

Предпоследнее массовое усыхание 

ели началось в 1993 г. По нашим данным, 

максимальное угнетение радиального 

прироста в 1992 г. вызвано комплексом 

неблагоприятных факторов, прежде всего 

крупномасштабной засухой: рекордно 

низким количеством осадков за год (490 

мм), особенно за безлиственный период 

(202 мм), за время вегетации (З7З мм, в т. 

ч. за май и июнь 85 мм), при высокой 

годичной (7,6 °С) температуре, а также 

температуре безлиственного (1,4 °С) и 

вегетационного (16,3 °С) периодов. 

В 1993 г. выпало 762 мм осадков (за 

безлиственный период 357 мм, за 

вегетационный 405 мм), и, казалось, ничто 

не предвещало экологического бедствия. 

Но в ноябре наступили рекордно низкие 

(для этого месяца) морозы (средняя 

температура месяца -6,8 °С), практически 

без снежного покрова – 8 мм осадков). 

Крайнее угнетение ели продолжалось в 

1994–1995 гг. Хотя в последующие годы 

ширина годичных колец несколько 

увеличилась, поврежденные корневые 

системы (очевидно, негативное 

воздействие на них низкой температуры 

при осадках ниже средней многолетней 

нормы продолжалось в декабре 1995–1997 

гг.) при потеплении климата не могли 

удовлетворить древесное растение в 

почвенной влаге и элементах питания.  

Инвазия короеда явилась 

дополнительным фактором, заставившим 

ослабленный древостой мобилизовать 

внутренние ресурсы жизнеобеспечения, 

исчерпание которых привело к его гибели. 

Осенью 1997 г. наметилась явная 

тенденция к снижению интенсивности 

усыхания ели в лесах Беларуси. 

У уцелевших, но потенциально 

сухостойных елей наступил следующий 

цикл изменчивости радиального 

прироста. Максимальное выпадение 

осадков в 1998 г. (979 мм) и их обилие в 

безлиственный период (614 мм) привело к 

увеличению стволовой продуктивности и 

улучшению санитарного состояния 

насаждения. Однако возникший стресс от 

морозного декабря 2001 г. (-8,4 °С) и 

особенно 2002 г. (-9,4 °С, в отдельные 

сутки температура воздуха понижалась до 

-37,5 °С) при малом количестве осадков в 

ноябре (27 мм) и декабре (14 мм), в 

условиях жаркого и засушливого 

вегетационного периода привел к 

крупномасштабному, практически 

повсеместному усыханию ельников на 

лессовидно-суглинистом плакоре.  

Визуальный осмотр подтвердил 

размножение короеда типографа. Причем 

массовое усыхание ели началось весной 

после малоснежной зимы, и хотя в месяцы 

активного роста (мае и июне) выпало 120 

мм осадков, оно продолжалось и уже к 

середине лета охватило большинство  

лесных массивов. Засуха во второй 

половине лета могла только усугубить 

положение. 

Аномальные позднеосенние и 

зимние морозы при маломощном 

снежном покрове или без него наступали 

после крупнейших вулканических 

извержений – за последние 50 лет это 

были извержения Агунга (1963 г.), Эль-

Чичона (1982 г.) и Пинатуба (1991 г.). 

Весеннее извержение Сент-Хеленса в 

1980 г. вызвало только самый холодный 

вегетационный период на территории 

Беларуси. 

Таким образом, прослеживается 

связь в цепи: вулканические извержения – 

увеличение замутненности атмосферы – 

уменьшение притока солнечной радиации 

– аномальные морозы при маломощном 

снежном покрове или без него – 

повреждение корневой системы – 

усыхание ели. Непосредственная причина 

усыхания ели на территории Беларуси – 

погодная, а геофизические и 

климатические условия – фон, на котором 

развертывается это экологическое 

бедствие. 

Временная зависимость 

минимальных значений радиального 

прироста ели от экстремальных 

метеорологических условий не дает еще 

полного представления о связи этого 

параметра стволовой продуктивности с 

климатом. Реакция ели на климатические 

факторы среды оказалась неоднозначной.  

В многолетней динамике 



стандартизированных возрастных 

индексов прироста, определенных с 

применением 5-летнего скользящего 

сглаживания, четко проявляется феномен, 

суть которого в одновременном, в 1940 и 

в 1976 гг., наступлении переломных 

моментов в их изменчивости (рис. 4). 

Переломный момент 1940 г. маркирует 

переход от первой климатической эпохи 

ко второй, но причины его остались 

неясными. У ели сохранились низкая 

чувствительность к климатическим 

факторам среды и отсутствие 

статистически значимой зависимости 

стандартизированных возрастных 

индексов от температуры воздуха и 

осадков [3].  

     

Рис. 4. Многолетний ход изменчивос- 

ти возрастных индексов радиального  

прироста ели на тест-полигонах. Вер- 

тикальными линиями показаны 1940 и 1976 

гг. 

 

 

Изменение структуры временных 

рядов индексов прироста в 1976 г. 

выразилось в возрастании их дисперсии 

(s) в 1,4–2,2 раза, как результат роста 

чувствительности ели к климатическим 

факторам. Коэффициент 

чувствительности у всех ее возрастных 

групп увеличился в 1,7–2,3 раза. Начиная 

с 1977 г. индексы радиального прироста 

ели в Средней полосе Беларуси и 

Поозерье, при потеплении климата, 

приобрели прямую корреляционную 

зависимость от осадков безлиственного 

периода [3]. Увлажненность месяцев 

активного роста и вегетационного 

периода оказалось для нее не значимой.  

Причина, очевидно, заключена в 

преимущественном пополнении запасов 

почвенной влаги именно в безлиственный 

период, по сравнению с вегетационным. К 

тому же, осадки безлиственного периода 

вызывали у ели на второй год обратную 

зависимость ее возрастных индексов от 

этого метеофактора. Таким образом, 

вывод А.Е.Орлова [9] о возникновении у 

древостоя ели на лессовидно-суглинистых 

почвах в южной тайге стрессовой 

ситуации на второй год после обильных 

осадков можно распространить и на 

насаждения этой породы на моренных 

отложениях на западном фланге 

темнохвойных лесов. 

Наступление переломного момента 

1976 г. с изменением климатической 

ситуации, по всей видимости, не следует 

связывать: оно не было скачкообразным. 

Для объяснения феномена переломного 

момента, после которого возросла 

чувствительность ели к климатическим 

факторам и наступила прямая 

зависимость ее стволовой 

продуктивности ели от осадков [3], 

привлечены результаты 

актинометрических наблюдений 

Белгидромета на обсерватории Минск, 

выполняемые с 1955 г. (данные 



рассчитаны для гидрологического года, 

начало которого 1 октября).  

В 1977 г. скачкообразно 

уменьшился приток прямой солнечной 

радиации (рис. 5). Фазы похолодания и 

потепления во вторую климатическую 

эпоху оказались различимы по этому 

фактору. Приток прямой радиации в 

среднем за год уменьшился на 236 мДж/м2 

или на 14 % от нормы (1635 мДж/м2), за 

вегетационный период (май–сентябрь) – 

на 196 мДж/м2 или 16 % от нормы (1214 

мДж/м2), за месяцы активного роста (май 

и июнь) – на 72 мДж/м2 или на 13 % от 

нормы (564 мДж/м2).  

 
Рис. 5. Отклонения притока прямой 

солнечной радиации (S) от нормы на 

обсерватории Минск. 

 

 

Переломный момент в 1976 г. в 

изменчивости индексов радиального 

прироста, по всей видимости, обязан 

сокращению притока прямой солнечной 

радиации. Напрашивается вывод о том, 

что реализовать свой продукционный 

потенциал в условиях возникшего 

«энергетического голода», порожденного 

замутненностью атмосферы, ель пытается 

мобилизацией водного питания. Таким 

образом, привлечение актинометрических 

данных в дендроклиматических 

исследованиях позволяет по-новому 

посмотреть на происходящие изменения в 

биосфере. 

 

 

ЕЛЬ В БЕЛОРУССКОМ ПОЛЕСЬЕ 

 

Уникальность природы 

Белорусского Полесья, которую по праву 

можно отнести к самым экологически 

наряженным экосистемам мира по вине 

крупномасштабной осушительной 

мелиорации и радиоактивного 

загрязнения после аварии на 

Чернобыльской АЭС, заставляет вновь и 

вновь обращаться к ее наиболее 

примечательным объектам. К таким 

объектам относятся «островные» ельники, 

представляющие особый интерес для 

изучения генезиса еловых лесов 

умеренного климатического пояса и 

выявления причин, обусловивших 

дизъюнкцию ели в Европе [12]. Они 

привлекают также пристальное внимание 

в связи с их возможной деградацией после 

осушения болот и заболоченных земель 

региона. Основным типом «островных» 

ельников является ельник черничный (с 

глубиной залегания приповерхностных 

грунтовых вод в мае не глубже 0,5 м). 

Возраст исследованных насаждений – от 

60 до 215 лет.  

«Островные» ельники занимают 

локалитеты с подзолисто-заболоченными 

почвами, у которых накопление железа и 

алюминия происходит в иллювиально-

гумусово-железистом горизонте. Именно 

в этих локалитетах ель, кроме ее 

равнинного климатипа (subsp. abies), 

представлена также карпатской расой 

(subsp. acuminata) [6]. 

Корневая система ели на 

заболоченных песчаных почвах 

чувствительна к колебанию уровня 

грунтовых вод. По этой причине изучение 

стволовой продуктивности (радиального 

прироста) и состояния «островных» 

ельников позволило получить 

дополнительную информацию о 

естественной и антропогенной динамике 

природной среды Полесья. 

Количественные характеристики 

радиального прироста изменяются как 

функция географического положения 

территории, в пределах которой 

осуществлялся отбор образцов. 

Природное своеобразие полесского 

песчано-болотистого региона отразилось 

в многолетней изменчивости радиального 

прироста ели. Следует особо отметить 

характерную особенность этой 

изменчивости: стволовая продуктивность 

не достигала максимального значения в 

1920–1950-е гг., свойственного ее 
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насаждениям на плакорах центральной 

части Беларуси и в Поозерье. Причина, по 

всей видимости, заключена в антагонизме 

воздействующих факторов: 

геофизического и климатического – с 

одной стороны и водного 

(переувлажнения) –  с другой.  

Крайне угнетенное состояние ели 

после благоденствия в первой четверти 

19-го столетия в западной части Полесья 

(Меднянский ельник), на которой не 

выполнялась осушительная мелиорация, 

прослеживается до начала 1940-х гг., 

особенно в 1840-1860-х гг. (рис. 6). Здесь 

сказалось влияние кульминации второй 

холодной стадии Фернау в 1840 г. [5], 

катастрофического наводнения 1845 г. и 

беспрерывных холодных дождей 1860-х 

гг. [3]  

 

      
                    Рис. 6. Многолетний ход изменчивости радиального прироста ели  

                    на мелиорированных (вверху) и немелиорированных (внизу)  

                    территориях Полесья. 

 

 

На территории, где осушение 

болот было проведено Западной 

экспедицией И. И. Жилинского в 1873-

1898 гг., угнетенное состояние 

сохранившегося древостоя прекратилось 

к концу 19 столетия (тест-полигон 

«Ельнички» в Светлогорском и 

Октябрьском лесхозах).  

Переход ели в «островных» 

локалитетах Полесья от крайнего 

угнетения к появлению изменчивости 

ширины годичных колец является 

индикатором снижения обводненности 

заболоченных территорий в результате 

уменьшения атмосферных осадков и 

осушительной мелиорации. Значительные 

падения (депрессия) радиального 

прироста в последней четверти 20-го 

столетия, наиболее четко выраженные у 

ели на мелиорированных территориях, 

вызваны аномальными морозами при 

маломощном снежном покрове или при 

его отсутствии. Однако, как отмечалось, 

они не привели к массовому усыханию 

древостоя в регионе. 

В изменении структуры 

стандартизированной хронологии 

радиального прироста ели (приростных 

индексов) четко выделяются переломные 

моменты в конкретные годы – 1940 и 

1976. При переходе через них меняется не 

только дисперсия индексов прироста (рис. 

7), но и чувствительность ели к 

климатическому фактору, не зависимо от 

возраста и состояния древостоя.  



                   
 Рис. 7. Многолетний ход изменчивости возрастных индексов радиального прироста (Мк) ели на 

мелиорированных (вверху) и немелиорированных (внизу) территориях Полесья. Вертикальными 

штриховыми линиями показаны 1940 и 1976 гг. 

 

 

Коэффициент чувствительности 

всех возрастных групп ели на территории 

без осушительной сети после 1976 г. 

увеличился до 0,35-0,37 (по сравнению с 

0,23–0,27 в 1940–1976 гг.), а на 

мелиорированной – до 0,28–0,44 (0,13–

0,19 в 1940–1976 гг.). Только в последнем 

случае после 1976 г. возрастные индексы 

прироста ели на мелиорированных 

территориях приобрели статистически 

значимую зависимость от температуры и 

осадков безлиственного периода, не 

свойственную ее насаждениям с 

ненарушенной глубиной залегания 

грунтовых вод [4]. 

Как известно, ель европейская  

требует  длительного  зимнего покоя, 

морозоустойчива, и ее ростовые процессы 

в вегетационный период не зависят от 

температурных условий безлиственного 

периода за исключением экстремальных 

ситуаций. Зависимость с высочайшим 

уровнем значимости (Р = 0,99, Р = 0,999) 

индексов радиального прироста 

«островных» ельников от средней 

температуры воздуха за безлиственный 

период, к тому же при потеплении 

климата, позволяло по-новому оценить 

влияние осушительной мелиорации в 

регионе на экосистему «островных» 

ельников [3]. 

Наиболее вероятным объяснением 

этого явления может быть допущение, что 

температурные условия безлиственного 

периода оказывают не прямое, а 

косвенное, исключительное по 

экологической значимости влияние на 

нарастание стволовой массы еловых 

насаждений на песчаных почвах в 

условиях потенциального водного голода, 

который вызван искусственным 

понижением грунтовых вод. К тому же 

верхняя треть почвенного профиля 

включает плотный иллювиально-

гумусово-железистый горизонт, трудно 

преодолеваемый корневой системой 

древесного растения. 

Ликвидировав подтопление 

корневых систем, обычное при условии 

приповерхностного залегания грунтовых 

вод, осушительная мелиорация перевела 

«островную» экосистему еловых лесов на 



Полесье в иное, противоположное по 

значимости, состояние. При этом 

необходимо считаться и с сокращением 

атмосферных осадков одновременно с 

крупномасштабными осушительными 

работами в регионе во второй половине 20 

столетия. Прямая зависимость индексов 

радиального прироста «островных» 

ельников от осадков безлиственного 

периода подчеркивает их роль в 

пополнении запасов почвенной влаги и 

грунтовых вод. 

Наступление переломных 

моментов, свойственное, как отмечалось, 

и ели на плакорах в Средней полосе 

Беларуси и в Поозерье, на Полесье не 

зависит от региональных природных 

условий, осушительной мелиорации, 

возраста и таксационных характеристик 

насаждений. Погодно-климатическими, 

биотическими и возрастными факторами 

невозможно было объяснить их 

одновременное наступление в 1940 и 1976 

гг. Объяснения этого феномена – в 

синхронной изменчивости 

чувствительности ели к погодно-

климатическим факторам при 

сокращении притока прямой солнечной 

радиации (рис.8). 

 
Рис. 8. Отклонения годичного притока 

прямой солнечной радиации (S) от нормы на 

метеостанции Василевичи. 

 

 

Фазы похолодания и потепления во 

вторую климатическую эпоху оказались 

различимы по этому фактору. Приток 

прямой радиации (метеостанция 

Василевичи) в среднем за год уменьшился 

на 236 мДж/м2 или на 14 % от нормы (1635 

мДж/м2), за вегетационный период (май-

сентябрь) – на 196 мДж/м2 или 16 % от 

нормы (1214 мДж/м2), за месяцы 

активного роста (май-июнь) – на 72 

мДж/м2 или на 13 % от нормы (564 

мДж/м2).                                                                                   

 

————Х———— 

Радиальный прирост деревьев, 

кроме генетических и биотических 

факторов, определяется совокупностью 

быстро меняющихся естественных 

(гелиофизических, геофизических и 

погодно-климатических) и 

антропогенных (осушительная 

мелиорация, техногенное загрязнение 

воздушной среды и др.) условий. На 

ближайшую и отдаленную перспективу 

их влияние на леса не станет только 

положительным.  

С этим обстоятельством 

необходимо будет считаться при 

принятии решений в области 

использования, воспроизводства и охраны 

лесных ресурсов, учитывая при этом, что 

леса имеют важнейшее значение в 

экономике и качестве природной среды. 

Ухудшение состояния и 

прогрессирующее снижение стволовой 

продуктивности после 1950-х гг. 

свойственно не только ели, но и сосне [4]. 

Причина та же – увеличение 

замутненности атмосферы, под которой 

разворачиваются погодно-климатические 

и антропогенные воздействия на леса в 

современное индустриальное время. 

Предотвратить вулканические 

извержения невозможно, но уменьшить 

антропогенное загрязнение атмосферы 

вполне реально. В противном случае 

деградация и гибель лесов будет 

продолжаться. 
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