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А.Е. ЯРОТОВ 

ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗМЕНЧИВОСТИ РАДИАЛЬНОГО  
ПРИРОСТА СОСНЫ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

The long-term course of the variability of a radial gain overgrown of pine-trees ordinary in the territory of Belarus. The 
pine keeps low sensitivity to the climatic factors in the conditions of technogenic pollution of air environment. Synchro-
nous dynamics rotting of efficiency is determined by changes in inflow of solar radiation. 

В последние два десятилетия среди экологических проблем, которые вызвали наиболь-
шую обеспокоенность в большинстве стран Европы, включая Россию и Беларусь,  одно из 
ведущих мест занимает ухудшение состояния лесов из ценных древесных пород. В иссле-
дованиях большинства государств, на территории которых происходит деградация и отми-
рание лесов, основное внимание уделяется усыханию темнохвойных лесов [1]. Одновре-
менно при возрастании социально-экономического и экологического значения хвойных ле-
сов для основной лесообразующей на территории Беларуси породы – сосны лесной, или 
обыкновенной (Pinus silvestris (L.)), в настоящее время также сложилась неблагоприятная эко-
логическая ситуация, приведшая к снижению устойчивости и продуктивности ее насаждений.  

Проведенные в России и других странах с применением методов биоценологии, лесной 
таксации и физико-химических анализов исследования реакции сосны на изменение естест-
венных и антропогенных факторов неоднозначные и противоречивые [2]. В качестве лими-
тирующих факторов влияния на рост сосны утверждаются или отрицаются: солнечная ак-
тивность, температура и осадки текущего и предыдущих лет, вегетационного и весеннего 
периодов или конкретных месяцев (от апреля до ноября), а также антропогенное воздействие. 

Использование радиального прироста сосны как параметра лесной экосистемы с четким фи-
зическим содержанием (размером), отражающим влияние и взаимодействие различных факто-
ров в пространственном и временном аспектах, необходимо для выявления причин, породив-
ших современное состояние и продуктивность сосновых насаждений на территории Беларуси. 
Особенно значимым представлялось накопление информации об изменчивости радиального 
прироста в старовозрастных насаждениях и одиноко растущих деревьях в XIX и XX вв. С есте-
ственной гибелью или вырубкой этих сохранившихся в малом количестве на территории Бе-
ларуси древостоев данная чрезвычайно важная для лесного хозяйства и мониторинга при-
родной среды информация будет утрачена. Таким образом, основной целью исследования 
явилось выявление общих закономерностей изменчивости радиального прироста сосны на 
территории Беларуси и определяющих их причин. 

Материал и методика 
Объектом изучения явились сосняки Беларуси, предметом – радиальный прирост разно-

возрастных групп древостоя за период с 1775 по 2003 г. Основным источником эмпирическо-
го материала послужили 452 образца древесины (керны), отобранные в 1993–2003 гг., на ко-
торых сделано 46 750 измерений ширины годичных колец. Всего получено 37 осредненных 
одновозрастных дендрошкал. Работа выполнялась в соответствии с методикой дендрохро-
нологических и дендроклиматических исследований [3] и концепцией дендроклиматического 
мониторинга [4], результаты которых интерпретировались с позиций теории преадаптиро-
ванности. 

Региональные тест-полигоны с набором мониторинговых участков (тест-участков, проб-
ных площадей) были географически разнесены с целью получения информации о многолет-
ней изменчивости радиального прироста сосны в различных регионах Беларуси с набором 
разнообразных экологических условий (рисунок). Предпочтение отдавалось их групповому 
расположению: на повышенных (тип леса – сосняк мшистый) и выровненных, пониженных 
(низменных) элементах рельефа (тип леса – сосняк черничный, сосняк-беломошник). 

Привлечены содержащиеся в литературе сведения об извержении вулканов в XVIII–XX вв., 
изменении солнечной активности, замутненности атмосферы, а также результаты метеоро-
логических наблюдений Департамента гидрометеорологии Министерства природы и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь за температурой воздуха и осадками и информа-
ция о загрязненности атмосферного воздуха в Минске и Могилеве, также были использова-
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Расположение тест-участков (по количеству мастерхронологий) 
для исследования изменчивости радиального прироста сосны 

обыкновенной на территории Беларуси  
(названия тест-полигонов показаны курсивом) 

ны исторические данные по мелио-
рации земель на территории Бела-
руси. Для изучения поведения сосны 
как в условиях современного техно-
генного загрязнения атмосферного 
воздуха, так и в предшествующий 
период анализировался многолет-
ний ход изменчивости радиального 
прироста старовозрастных деревь-
ев, обнаруженных в парках и лесо-
парках Минска и Могилева, а также 
на сопредельных территориях. Воз-
растные индексы радиального при-
роста (индексовый прирост) рассчи-
таны 5-летним скользящим осредне-
нием. Статистическая обработка дан-
ных выполнена с применением пакета 
программ SPSS-11. 

Полученные в результате иссле-
дования дендрошкалы фактическо-
го (в мм) и индексового (в %) ради-
ального прироста сосны приведены 
в следующих публикациях [5–11]. 

При интерпретации внутривековой изменчивости радиального прироста сосны под влия-
нием погодно-климатических условий учитывалось существование в климате Беларуси за 
период инструментальных наблюдений (конец XIX–XX в.) двух дендрохроноклиматических 
эпох, разделенных резким краткосрочным похолоданием в начале 1940-х гг. [1]. Первая, 
влажная эпоха (в Минске выпало 725 мм осадков) в температурном отношении была отно-
сительно устойчивой (средняя температура 5,6±1,6 ), вторая – влажно- (660 мм осадков) и 
температурно-неустойчивой (5,7±2,0 ºС). Причем во второй эпохе выделяются фазы похо-
лодания (до 1976 г.) и последующего потепления. 

Результаты и их обсуждение 
Продукционный процесс сосновых лесов на песчаных равнинах Полесья и Поозерья от-

ражает изменения в природной обстановке, вызванные глобальными последствиями вулка-
нических извержений. Наступление периодов максимальных размеров годичных колец и уг-
нетение древостоя определяются цикличностью глобальных геофизических процессов, свя-
занных с вулканическими извержениями. Замутнение атмосферы вулканическим аэрозолем 
приводило к депрессии радиального прироста сосны в XIX–XX вв., за очищением атмосфе-
ры от вулканического аэрозоля следовало увеличение годичных колец.  

Угнетение радиального прироста в начале XIX в. наступило после серии вулканических 
извержений в конце XVIII в. (Котопахи, Папандаян, Сакурадзима, Ассама, Унцендаки). Де-
прессия радиального прироста в 1816–1817 гг. последовала после извержения вулканов 
Майон и Тамбора, в 1822–1825 гг. – Галунггунг (Агунг Гугунг), в 1835–1836 гг. – Косигуина. На 
степени угнетения сосны на песчаных автоморфных почвах Полесья во второй половине 
XIX в. отразилось ухудшение погодно-климатических условий (недобор осадков), осушение 
болот и вырубки. 

Увеличение стволовой продуктивности на Полесье и в Поозерье произошло в «докракатау-
ский» период (1870-е – начало 1880-х гг.). Серия вулканических извержений, начиная от Кра-
катау (1883 г.) и заканчивая Адатаро (1900 г.), привела к замутненности атмосферы аэрозо-
лем вулканического происхождения и, как следствие, – к угнетению сосновых лесов. Высокая 
стволовая продуктивность свойственна сосне в 1920–1950-е гг., когда атмосфера очистилась 
от вулканического аэрозоля. При этом не исключается суммация с гелиофизическим факто-
ром – увеличение яркости солнечного диска в квазивековом цикле солнечной активности Ло-
гинова. Наиболее вероятной причиной прогрессирующего снижения радиального прироста во 
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второй половине XX в. служит уменьшение притока солнечной радиации в результате очеред-
ной серии вулканических извержений (Гекла, Ламингтон и др., включая Эль-Чичоне и Пинатубо). 

Многолетний ход изменчивости радиального прироста деревьев в сосняке черничном оп-
ределялся принадлежностью насаждений к переувлажненному эдафотопу с иллювиальным 
гумусово-железистым подзолом (майский уровень грунтовых вод до осушения болот не глуб-
же 0,5 м). Ему не свойственно появление годичных колец большой величины, как у насажде-
ний на автоморфных почвах в Полесье и Поозерье. Причина этого явления заключена, по всей 
видимости, в антагонистическом воздействии повышенной увлажненности эдафотопа с геофи-
зическим и гелиофизическим факторами при ведущем значении первого (переувлажненность). 

При относительно постоянном положении грунтовых вод (не глубже 0,5 м) изменчивости 
текущего радиального прироста сосны свойствен короткопериодичный циклический харак-
тер. Снижение прозрачности атмосферы после вулканических извержений в этом случае не 
отразилось на стволовой продуктивности сосны в середине XX ст. Не прослеживается и 
строгая приуроченность депрессии радиального прироста к отклонениям в погодных услови-
ях – высоким или низким температурам воздуха, малому количеству осадков или их обиль-
ному выпадению. 

Радиальный прирост сосняка черничного в возрасте от 90 до 130 лет оказался больше 
после осушения болот Западной экспедицией в 1873–1898 гг., чем на территории, где эти 
работы не проводились. Осушительная мелиорация в начале 1960-х гг. не привела к досто-
верно установленному изменению текущего радиального прироста (Светлогорский и Калин-
ковичский лесхозы). 

Многолетний ход изменчивости прироста сосны на верховых болотах Полесья за послед-
ние 200 лет служит индикатором наступления периодов повышенной обводненности региона 
при увеличении влажности и засушливых в результате сокращения количества осадков и 
действия осушительной мелиорации. В депрессии прироста четко фиксируется кульминация 
второй волны холодной стадии Фернау в середине XIX в. с катастрофическими наводнения-
ми и затяжными холодными дождями, а также переход в начале 1940-х гг. от влажной кли-
матической эпохи к неустойчиво влажной. 

Отличительным признаком многолетнего изменения стволовой продуктивности сосняка 
черничного на северо-западе (Браславский и Дисненский лесхозы) и западе (геостанция 
«Западная Березина») служит максимальный радиальный прирост в 1920-е гг., не свойст-
венный этому типу леса на Полесье. Это явление, по всей видимости, имеет геофизическую 
обусловленность. Последовавшее снижение прироста в национальном парке «Браславские 
озера» не связано с осушительной мелиорацией 1930-х гг. В начале 1940-х гг. в результате 
аномальных погодно-климатических условий наступила глубокая депрессия радиального 
прироста. Отличительной особенностью сосняков черничных на западе и северо-западе Бе-
ларуси служит возникшая при потеплении климата после 1976 г. стрессовая ситуация, при-
ведшая к обратной зависимости индексового прироста от осадков при фазовом сдвиге на 2 
года. Данный лаг запаздывания не выявлен в других регионах Беларуси. 

Как установлено, сосна на территории Беларуси обладает низкой чувствительностью к 
погодно-климатическим условиям. В многолетнем ходе изменчивости радиального прироста 
выявлена слабо выраженная депрессия в годы с недобором атмосферных осадков только 
на Полесье. Стандартизированные индексы радиального прироста не имели статистически 
достоверной зависимости от температуры воздуха и осадков за весь период роста и разви-
тия насаждений (от 75 до 165 лет). Корреляция между этими параметрами возникла только 
при потеплении климата в последней четверти XX в. 

В процессе статистической обработки дендрометрические ряды были разбиты на отрезки, 
отвечающие климатическим эпохам и фазам. Низкая чувствительность сосны к климатиче-
ским факторам среды (для всех возрастных групп коэффициент чувствительности менее 0,3) 
выразилась в неустойчивой связи индексового прироста с температурой воздуха и осадками. 

В течение первой климатической эпохи статистически значимая корреляционная зависи-
мость между этими параметрами не выявлена. Она возникла во вторую климатическую эпо-
ху при сокращении осадков и возросшей изменчивости температурных условий. Индексы 
радиального прироста оказались в тесной корреляционной зависимости при уровне значи-
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мости более 0,95 от температуры воздуха безморозного периода (октябрь – апрель). Такая 
зависимость индексов радиального прироста при похолодании климата обнаружена в 26,6 % 
(гидрологического года – в 29,4 %), от осадков – в 24,4 % дендрошкал. 

При потеплении значение температурного фактора безлиственного периода для стволо-
вой продуктивности уменьшилось (для безлиственного периода – до 17,7 %), а за гидроло-
гический год составило 26,6 % от общего количества дендрошкал. Участие осадков в измен-
чивости индексового прироста также не изменилось (в 24,4 % дендрошкал). Следует отме-
тить, что подобной зависимости возрастных индексов сосны от метеофакторов периода 
активного роста (май – июнь) и за вегетационный период (май – сентябрь) не выявлено – ус-
тановлены только единичные статистически достоверные случаи.  

Изменчивость радиального прироста сосны в условиях техногенного загрязнения подчи-
нена тем же закономерностям, что и насаждениям на незагрязненных территориях: низкая 
чувствительность к внешним факторам среды; неустойчивая реакция на климатические 
факторы; угнетение до 1920-х гг. после относительно благоприятного периода до 1880-х гг.; 
максимальная стволовая продуктивность 1920–1940-х гг. с синхронной депрессией в начале 
1940-х гг. и прогрессирующее снижение прироста во второй половине ХХ в. Только умень-
шение ширины годичных колец было более значимым. 

Радиальному приросту сосны на территории Беларуси свойственны общие закономерно-
сти, выражающиеся в одновременном появлении периодов максимальной продуктивности и 
угнетения древостоя. В многолетнем ходе изменчивости фактического (в мм) радиального 
прироста выявлено его максимальное значение в 1880-х и в 1920–1950-х гг. Увеличение ши-
рины колец наступало синхронно, независимо от возраста древостоя на географически раз-
несенных тест-полигонах, при неоднородных погодно-климатических условиях и в условиях 
техногенного загрязнения воздушной среды, но при увеличении притока солнечной радиа-
ции после очищения атмосферы от вулканического аэрозоля. 

Изменения в климате не следует рассматривать как нарушение равновесного состояния 
лесных экосистем с участием сосны. Причина прогрессирующего угнетения сосны обыкно-
венной на рубеже XIX и XX вв. заключена в возрастающей замутненности атмосферы в ре-
зультате вулканических извержений и техногенного загрязнения. Изменчивость годичного 
индексового прироста сосны в климатических условиях Беларуси после 1940 г. вызывалась 
температурой воздуха и осадками за безлиственный (а не вегетационный) период гидроло-
гического года. Современный уровень загрязнения воздушной среды  Минска и Могилева не 
является лимитирующим для сосны обыкновенной. 
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