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Дендроландшафтология как новое направление в ландшафтоведении может быть полезна для 

решения ресурсных и экологических проблем на разных уровнях организации геосистем. Ее исходные 

положения применены для исследования современного усыхания сосновых лесов в Белорусском Полесье. 

Проблемным остался вопрос о цикличности угнетения продукционного потенциала сосны в нарастании 

стволовой массы в изменяющихся климатических условиях.  
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Dendrolandscapelogy as a new direction in landscape science can be useful for solving resource and 

environmental problems on different levels of organization of geosystems. Its initial provisions are applied to the 

study of modern desiccation of pine forests in the Belarusian Polesye. The question of the cycle of the biological 

productivity oppression of pine in stem mass increase in the change climate conditions remains problematic.  
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Ландшафтоведение как комплексная наука о природной среде (ландшафтной 

оболочке) обладает большим спектром исследований природных комплексов различных 

уровней организации: глобальном, природно-зональном, региональном и локальном. Его 

методы, базирующиеся на концепции единства и взаимосвязи структурных компонентов и 

происходящих процессов в естественных и антропогенно измененных геосистемах, 

крайне полезны для решения возникающих проблем в использовании, воспроизводстве и 

охране природных ресурсов и сохранения при этом экологических условий 

существования и деятельности человека, а также биоты в целом. 

По утверждению академика К.К. Маркова, физическая география оказалась в 

кризисе идей, выход из которого – в комплексном изучении сравнительно небольших 

территорий [1]. Нет необходимости подчеркивать значение глубокого познания 

природной среды для использования его результатов в народном хозяйстве. Достаточно 

вспомнить суждение А.Л. Чижевского по этому поводу: «В покорении природы и победе 

над ней заключается конечный итог, конечное торжество человеческого знания. Но для 

того, чтобы уметь победить природу, надо изучить ее и притом изучить до возможной 

глубины. Без этого глубокого изучения победа над природой невозможна и попытки 

бороться с ней бессмысленны» [1]. Современный подход к использованию, 

воспроизводству и охране природных ресурсов был сформирован еще в середине ХIХ 

столетия Н.П. Поляковым – охранять, созидая: «охранять, не созидая, не допуская новых 
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комбинаций, значит изъять явление, какое бы оно не было, из общего строя сил природы и 

приблизить его к неизбежной смерти» [3]. 

Пополняемый спектр ландшафтных исследований может оказаться полезным при 

решении современных ресурсных и экологических проблем конкретных экологически 

напряженных регионов. К таким регионам относится Белорусское Полесье, история 

мелиоративного освоения которого насчитывает более двух веков [4]. В настоящее время 

особую остроту приобрела проблема усыхания еловых и сосновых лесов в изменяющихся 

климатических условиях. Дендроклиматические исследования были ориентированы на 

поиск решения этой проблемы [5].  

Именно дендроклиматические и дендрохронологические исследования пополнили 

набор ландшафтных методов и привели к возникновению нового направления в 

ландшафтоведении – по предложению Ю.Г Пузаченко, дендроландшафтологии [6]. 

Именно с позиций становления этого направления выполнялись дендроклиматические 

исследования, включающие в себе последовательный анализ условий произрастания лесов 

Белорусского Полесья: геоморфологических, гидрогеологических и гидрологических, 

почвенно-литологических и погодно-климатических [5]. Проблемным остался вопрос о 

цикличности угнетения продукционного потенциала сосны в нарастании стволовой 

массы, основного физиономического ландшафтообразующего индикатора в регионе (что 

справедливо и для других древесных пород). 

Неоднородные по своей природе многолетние колебания в динамических рядах 

годичных колец не только отражают влияние внешних по отношению к насаждениям в 

целом причин, но и определяются внутренними чертами роста и развития. В 

изменчивости радиального прироста существует цикличность как проявление 

универсального закона природы. Однако есть ли общие закономерности в ритмике роста 

деревьев, присутствуют ли в ней строго детерминированные компоненты и какова их 

природа – однозначного ответа на эти вопросы пока нет [7]. Сосна на кварцевых песках 

Белорусского Полесья с измененным водным режимом – частный случай этой проблемы.  

Наличие волновой компоненты в радиальном приросте привело к возникновению 

короткопериодичных циклов разной продолжительности при его угнетении (рисунок, в 

каждой возрастной серии от 10 до 18 деревьев). Циклы не являются одновременными для 

возрастных поколений сосны и не объяснимы с позиций дендроклиматологии [8].  

Исследователи в большинстве случаев выделяют волновые компоненты во 

временных рядах исходных данных визуально по графикам кривых [7]. Хотя и выявлено 

наличие в дендрохронологических рядах различных волновых компонент с широкими и 

изменчивыми частотно–амплитудными характеристиками, попытки, с привлечением всех 

известных земных и космических ритмов, выделения общих закономерностей в них 

практически обречены на неудачу. Стремление к выделению какого-либо порядка 

приводило к субъективным оценкам и выводам. Вопрос о реальности существования 

периодических составляющих в дендрохронологических рядах остается открытым, и 

изучение ритмики деревьев необходимо продолжить [7].  

Проблема выделения цикличности в состоянии и стволовой продуктивности сосны 

на территории Белорусского Полесья приобретает особое значение, но она пока далека от 

решения. Ясно одно, что понижение грунтовых вод, сопровождающее водно-земельную 

мелиорацию, создает неблагоприятные условия для сосны на кварцевопесчаных почвах в 

изменяющихся климатических условиях, особенно при недоборе осадков в последнее 

пятилетие. В перспективе не исключается продолжение или возникновение новых 

неблагоприятных погодно–климатических аномалий, которые могут приводить к 

кризисным явлениям в лесных ценозах. Выявление цикличности в их росте и развитии 

является необходимым аспектом в прогнозе этих кризисных явлений. 
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Рис. Многолетний погодичный ход изменчивости минимального радиального прироста возрастных 

серий сосны как признак их цикличного угнетения 
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