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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭДАФИЧЕСКИЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ В ИЗМЕНЧИВОСТИ РАДИАЛЬНОГО ПРИРОСТА СОСНЫ  

 
В статье анализируется влияние региональных эдафических и климатиче-

ских факторов на изменчивость радиального прироста сосны обыкновенной (Pinus 
sylvestris L.) в Белорусском Полесье 

 
Введение. Региональной особенностью ландшафтов Белорусского Полесья является 

то, что их литофациальной основой на преобладающей площади региона являются третич-
ные кварцевые пески, перемытые и переотложенные водно-ледниковыми потоками, речны-
ми и озерными водами в четвертичное время. То, что эта горная порода подстилает торфя-
ную залежь на полесских болотах, было известно давно, еще в ХIХ в. [1] Однако при изыска-
тельских работах, обеспечивающих принятие проектных решений по мелиоративному ос-
воению болот и заболоченных земель, и при научных исследованиях по оценке экологиче-
ских последствий их выполнения эта региональная особенность не учитывалась. 

Кварцевые пески как почвообразующая порода не включает глинистых минералов, 
которые необходимы для возникновения почвенного поглощающего комплекса. По этой 
причине происходит быстрая полная сработка маломощных торфяников, преобладающих на 
освоенных массивах, до образования «седых» пашен, у которых пахотных горизонт пред-
ставляет смесь кварцевых песков и торфа, содержание которого быстро сокращается. К то-
му же, кварцевые пески  обладают повышенной порозностью и малой водоудерживающей 
способностью, являясь по-существу решетом, через который инфильтруются атмосферные 
осадки вместе с продуктами разрушения торфа.  

Автоморфные, только атмосферного увлажнения, почвы на кварцевых песках отли-
чаются исключительной бедностью. Набор факторов, лимитирующих радиальный прирост 
деревьев на них, ограничен. Эти своеобразные почвы не учитываются также при перспекти-
ве ведения лесного хозяйства с искусственным (лесные культуры) возобновлением нового 
поколения древостоя. 

Хорологически ландшафты на кварцевых песках включают болотно-карбонатно-
солончаковый и мезотрофно-болотно-дерновый ландшафтно-мелиоративрые комплексы (по 
В.Н. Киселеву [2]), распространяясь за их пределы на песчаные в большинстве своем меж-
дуречья, занятые в основном сосновыми насаждениями. 

Среди современных проблем в лесном хозяйстве выделяется проблема, которая вы-
звана динамикой климатических условий, оказывающей влияние на состояние и стволовую 
продуктивность пород-лесообразователей. Изменчивость климата выдвигает ряд задач эко-
логической направленности.  

Осушение и освоение болот  и заболоченных земель привели к практически полной 
трансформации природной среды региона, что должно было отразиться на состоянии лесов, 
рост и развитие которых протекает также под влиянием климатических факторов. Выделить 
климатический фактор в их динамике чрезвычайно сложно, так как  обнаружить на Полесье 
великовозрастные насаждения трудно по причине сплошных рубок в ХIХ и ХХ вв., как и най-
ти территории, на которых не выполнялась осушительная мелиорация, или они не оказыва-
лись в зоне искусственного снижения грунтовых вод. 

Постоянное подчеркивание роли осушительной мелиорации в изменение природной 
среды не способствует решению возникающих проблем с охраной и воспроизводством зе-
мельных и лесных ресурсов. В частности широко распространено мнение, что многие беды 
экологического порядка в лесном хозяйстве, включая усыхание ели и угнетение сосны, вы-
званы осушением болот и заболоченных земель. Однако изменение географических усло-
вий на заключительном этапе мелиоративных работ является продолжением естественной 
динамики его обводненности в предшествующие столетия. 



Радиальный прирост – объективный индикатор происходящих изменений в природ-
ной среде, существенно нивелирующий субъективный фактор, связанный с личностным 
восприятием ее изменений. Его изменчивость маркирует состояние не только лесных экоси-
стем, но и природной среды в целом, оказываемой прямой или косвенное влияние на все 
аспекты хозяйственной деятельности человека. Здесь важно понять сам механизм воздей-
ствия на него региональных (для Полесья) факторов, чтобы предотвратить, если будет воз-
можным, вероятные угрозы, которые могут быть вызваны изменчивостью климата и антро-
погенным влиянием.  

Целый ряд естественных явлений или возникших в результате антропогенного воз-
действия, связанных с современным состоянием природной среды, пока не получили на-
дежного аргументированного объяснения. В частности, нерешенной проблемой остается 
выяснения причин прогрессирующего снижения стволовой продуктивности сосны и сниже-
ния экологической  устойчивости ее насаждений, начиная с 1960-х гг.  

Материалы и методика исследования. Главенствующей лесообразующей породой 
на почвах, развитых на кварцевых песках в Белорусском Полесье, являются сосна обыкно-
венная, или лесная (Pinus sylvestris L.), относящаяся к светолюбивым растениям. Как из-
вестно, светолюбивые растения нуждаются в ярком рассеянном освещении [3]. 

Выявление особенностей формирования радиального прироста ее древесины в ус-
ловиях флуктуаций и современных трендов изменения климата Белорусского Полесья вы-
полнялось в соответствии с концепцией и методикой дендроклиматических исследований [4, 
5]. 

Исследования проводились на выбранном по материалам лесоустройства тест-
полигоне, который расположен в лесном массиве Светлогорского лесхоза, равноудаленном 
на 3 км на юго-восток от села Великий Лес и на северо-восток от села Залье, на первой над-
пойменной террасе реки Ипы, канализированной еще Западной экспедицией И.И. Жилинско-
го в последней четверти ХIХ в. Последнее переустройство мелиоративной сети осуществ-
лено в начале 1960-х гг.  

Образцы древесины (керны) отбирались возрастным буравом на высоте 1,3 м. Вели-
чина текущего радиального прироста сильно варьирует. Для исключения индивидуальных 
особенностей отдельных деревьев проводилось осреднение данных по нескольким модель-
ным деревьям, принадлежащих к одной возрастной серии (группе). Модульные коэффици-
енты вычислялись с применением пятилетнего скользящего сглаживания. 

Как показал опыт дендроклиматических исследований, достаточно не менее 10 об-
разцов древесины для получения надежной осредненной информации по радиальному при-
росту [6]. Получить столько образцов от великовозрастных деревьев (более 100 лет) не 
представлялось возможным по причине их ограниченного количества. Ряды годичных колец 
одиночных деревьев в этом случае рассматривались как уникальные по продолжительности 
и другим признакам. На образцах их древесины нами измерялась ширина колец, так как по-
годичная изменчивость ширины ранней и поздней древесины тесно связана с изменением 
годичного слоя в целом [7].  

Тест-полигон включал два сопредельных тест-участка в сосняке мшистом и сосняке 
черничном. Сосняк мшистый (рисунок 1) с разновозрастным древостоем и крайне бедным 
напочвенным покровом с доминированием мха Шребера занимает автоморфные дерново-
подзолистые слаборазвитые почвы на мелкозернистых кварцевых песках со следующими 
горизонтами: лесная подстилка А0 (0–1 см), элювиально-гумусный А1А2 (1–24 см, пылеватый, 
монотонный светло-серый) и материнскую породу, слабо затронутую почвенными процес-
сами ВС (24–200 см, рыхлый, беловато-светло-желтоватый).  

В сосняке черничном (рисунок 2), расположенном по рельефу на 1,0–1,5 м ниже, пре-
обладают редко стоящие крупномерные деревья, под которыми среди кустарников домини-
рует усыхающая крушина ломкая, в подросте – отдельные угнетенные экземпляры дуба че-
рещатого, березы бородавчатой и ели. Почва – полугидроморфный иллювиально-гумусово-
железистый подзол под достаточно мощной (8–12 см) подстилкой на кварцевых песках со 
следующими горизонтами: А1А2 (10–24 см, темно-серый до черного с белесой присыпкой), А2 
(24–39 см, белесый), Вh (39–51 см, темно-бурый, плотный, глыбистый). В2g (51–80 см, оран-
жевый) и В3g (беловато-светло-желтый с редкими оранжевыми пятнами). Уровень грунтовых 



вод – на глубине 1,6 м (влияние мелиоративной сети) – значительно ниже, чем у этого типа 
леса на немелиорированных территориях.   

 

 
 
Рисунок 1 – Фрагмент тест-полигона с сосняком мшистым на автоморфных почвах 

с кварцевыми песками. 
 

До крупномасштабной осушительной мелиорации ландшафты Белорусского Полесья 
находились на капиллярно-гидроморфной стадии развития, что отразилось не только на 
формировании гидроморфных почв (в данном случае иллювиально-гумусово-железистого 
подзола), но и стволовой продуктивности лесообразующих пород. Таксационные характери-
стики древостоя сосны на исследованных тест-участках тому подтверждение. После осуши-
тельной мелиорации песчаные гидроморфные почвы оказались с измененным водным ре-
жимом в результате понижения грунтовых вод и, следовательно, зоны увлажнения при их 
капиллярном поднятии. Современные лесные сообщества после смены поколений обра-
зующих их древесных пород развиваются уже в новых условиях увлажнения при изменяю-
щемся климате.  

Сведения о тестированных деревьях представлены в таблице 1, а многолетний ход 
изменчивости их радиального прироста на рисунке 3 и рисунке 4.  

Статистическая обработка данных выполнялась с использованием пакета программ 
для автоматизации статистических исследований SPSS. Для оценки уровня синхронности 
между дендрохронологическими рядами внутри полигона и на разнесенных полигонах рас-
считывался межсериальный коэффициент линейной корреляции Пирсона. 

Влияние климатических факторов (солнечной радиации, температуры и осадков) на 
стволовую продуктивность древостоя в исследуемых насаждениях оценивалась по коэффи-



циенту корреляции между их значениями и фактическим радиальным приростом, так как у 
сосны отсутствует выраженная кривая большого роста [8].   

 

 
 

Рисунок 2 – Редкостоящие крупномерные деревья в сосняке черничном 
на иллювиально-гумусово-железистом подзоле. 

 
Региональные дендрохронологические исследования с применением спектрального 

анализа выявляют 2–4, 6–8-летние и другие короткопериодичные циклы. Однако их природа 
во временном климатическом аспекте трудно объяснима  [9, 10 и др.]. Короткопериодичные 
циклы вызываются периодичностью семяношения. Процессы взаимоотношения прироста и 
плодоношения у древесных растений взаимосвязаны и могут обуславливаться климатиче-
скими факторами. 

 
Таблица 1 – Сведения о тестированных деревьях 

 
Тип 
леса 

Возраст, 
лет 

Количес- 
тво де- 
ревьев 

Диаметр, 
см 

  
Высота, м 

190 2 54-58 26 
150 9 52-58 26 
115 14 40-54 22-24 

Сосняк 
мшистый 

75 14 32-40 16-22 
155 1 74 32 
135 10 56-72 28-32 

Сосняк черничный 

100 16 40-56 22-26 



 
 

Рисунок 3 – Многолетний ход изменчивости радиального прироста  
сосняка мшистого.75 лет – возрастные серии деревьев.  

Штриховой линией показан 1940 г. 
 
Образование плодов и семян снижает интенсивность роста деревьев (в годы обиль-

ных урожаев годичные кольца имеют минимальную ширину), что связано, очевидно, с рас-
ходом питательных веществ на репродуктивные органы, а также, возможно, с действием ин-
гибирующих веществ, вырабатываемых созревающими плодами и семенами.  Чередование 
процессов интенсивного и замедленного роста порождает его ритмичность [11]. По этой 
причине выявленные нами спектральным анализом такие короткопериодичные циклы в ден-
дроклиматическом аспекте не анализировались. 

Для количественной характеристики межгодичных колебаний радиального прироста 
древесных растений под влиянием климатических факторов был рассчитан коэффициент 
чувствительности Kч, который показывает степень воздействия  этих факторов на измене-
ние величины прироста [12]. Древесные породы обладают определённой стабильностью 
прироста, в связи с чем незначительное влияние какого-либо фактора в достаточной степе-
ни не проявляется и, как правило, не фиксируется при исследовании [13]. Для выявления 
влияния экологических факторов мы оперировали фактическими значениями радиального 
прироста как по каждому дереву (для выявления индивидуальной реакции великовозраст-
ных деревьев), так и средними значениями по группе деревьев (для выявления групповой 
реакции или реакции насаждения).  



 

 
Рисунок 4 – Многолетний ход изменчивости  
радиального прироста сосняка черничного. 

 
Для дендроклиматических обобщений привлечены наблюдения за поступлением сол-

нечной радиации, начатые на метеостанции Василевичи в 1954 г., температурой воздуха и 
осадками после 1890 г. , а также сведения А.И. Воейкова [14] о климате региона (осадки за 
1879–1890 гг. пересчитаны с поправочным коэффициентом 1,3 [15]). Важную роль в продук-
тивности фитоценозов играет приход фотосинтетически активной радиации (ФАР), опреде-
ляющей интенсивность фотосинтеза, дыхания и транспирации [16]. Из анализа радиального 
прироста по фазам интегральных характеристик ФАР установлено, что изменение режима 
лучистой энергии является значимым для него у деревьев в южной тайге [16]. 

Для расчета ФАР применены следующие переходные коэффициенты, установленные 
Минской гидрометеорологической обсерваторией: для рассеянной радиации с мая по сен-
тябрь 0,61, для прямой в эти же месяцы за исключением июня 0,44, для июня 0,45 [17].  

Анализ временной изменчивости прямой, рассеянной солнечной радиации и ФАР вы-
полнен для следующих периодов гидрологического года, начало которого 1 октября (дальше 
по тексту года): мая–июня (активный рост древесных растений), мая–сентября (вегетацион-
ный период), октября–апреля (безлиственный период, период покоя). В дендроклиматологии 
нередко применяются следующие периоды роста: май–июнь, май–июль, май–август [18].  
Суммарное поступление ФАР в мае–июне и мае–сентябре рассчитывалось по формуле: 

 
Qф = 0,61DV–IX + 0, 44S'V–IX + 0,01S'VI, 

 
 в которой Qф – суммарная фотосинтетически активная радиация, DV–IX   – суммарная рассе-
янная  радиация в мае–сентябре,    S'V–IX  – суммарная прямая радиация в мае–сентябре,  S'VI 

– прямая радиация в июне. 
Обсуждение результатов. В дендроклиматологии основными факторами 

изменчивости  радиального прироста определены температура воздуха и осадки, о чем 
свидетельствуют  многочисленные публикации. Другим факторам, в частности солнечной 
радиации, включая ее фотосинтетически активную составляющую, практически не 
уделяется внимание, и ее участие в многолетнем ходе нарастания стволовой массы и 
жизненного состояния древостоя остается слабо изученным. Солнечная радиация является 



важнейшим элементом климата, от которого зависят, прямо или косвенно, все без исключе-
ния физико–географические и биопродукционные процессы.  

Изменчивость прямой солнечной радиации на метеостанции Василевичи имеет сле-
дующую динамику (рисунок  5). Полувековая динамика рассеянной радиации (рисунок 6) от-
ражает региональное поступление аэрозолей в воздушное пространство Полесья. В 1965 г. 
начался завершающий этап мелиоративных работ в регионе: реконструкция мелиоративной 
сети, закладка гончарного дренажа и навое освоение еще существовавших болот и заболо-
ченных земель. Именно в этот год скачкообразно возросло значение годичной рассеянной 
радиации (на 11 % больше, чем в среднем за 1955–1964 гг.). 

Атмосфера быстро очистилась от «мелиоративного» аэрозоля после завершения 
крупномасштабных мелиоративных работ в середине 1980-х гг. Диспергационный «мелиора-
тивный» аэрозоль явился причиной 12 %-ного его вклада в рассеянную радиацию. Здесь 
очевиден аэрозольно–радиационный эффект. На широте Василевич годичной рассеянной 
радиации в атмосфере было на 12 % больше, чем прямой в 1955–1976 гг. и на 13 % в 1977–
1998 гг., но на 3 % меньше в 1999–2012 гг. Отрицательная корреляция между ними в месяцы 
активного роста древесных растений выражается коэффициентом r = -0,26, за вегетацион-
ный период r = -0,29. 

 
Рисунок 5 – Изменчивость прямой солнечной радиации по  
наблюдениям на метеостанции Василевичи. Сплошная  

линия – полиномиальный тренд. 
 
Сосна относится к светолюбивым растениям, которые, как отмечалось, нуждаются в 

ярком рассеянном освещении [3]. У нее, как гелиофита, интенсивность фотосинтеза повы-
шается к полудню и уменьшается утром и вечером, в отличие от ели, относящейся к тене-
выносливым растениям, нуждающимся в прямой солнечной радиации, с максимумом фото-



синтеза утром и вечером и с минимальной его интенсивностью в полдень («полуденная де-
прессия фотосинтеза») [19]. 

 
Рисунок 6 – Изменчивость рассеянной радиации по наблюдениям 

на метеостанции Василевичи. 
 
Поступление ФАР в Полесье (по наблюдениям за солнечной радиации на метеостан-

ции Василевичи) не отличается стабильностью (рисунок 7), изменяясь в мае–июне от 469  
до 719 МДж/кв. м (при среднем значении 619 и дисперсии σ = 48 МДж/кв. м) и за вегетацион-
ный период от 1175 до 1566 МДж/кв. м (при среднем значении 1379 и дисперсии σ = 82 
МДж/кв. м). Полиномиальный тренд указывает на ее цикличность. Такая ее изменчивость 
должна отразиться в зависимости радиального прироста от ее поступления в исследуемые 
биогеоценозы сосны. 

Как известно, все реакции фотосинтеза находятся под влиянием внутренних и внеш-
них факторов: интенсивности света, содержания углекислого газа в воздухе, температуры 
воздуха, обеспеченности растений минеральным питанием и водой. Скорость фотосинтеза 
зависит в первую очередь от напряженности ограничивающего фактора, который находится 
в минимуме [19]. В минеральном питании растений особое значение принадлежит азоту – 
важнейшему элементу, который контролирует фотосинтез [20].  

Слабо развитые почвы на кварцевых песках отличаются исключительной бедностью 
минералогического состава и слабой водоудерживающей способностью. Поступление азота 
в почвенный раствор ничтожно или полностью отсутствует при маломощной  (до 1 см)  под-
стилке из опада хвои сосны. Сосняк мшистый испытывает постоянный голод в минеральном 
питании и водном обеспечении (лимитирующие факторы). В таких жестких водно-
минеральных условиях питания фотосинтетически активная рассеянная радиация вероятно 
является компенсирующим фактором: корреляция между радиальным приростом и ее зна-
чениями положительна.  



 

 
  Рисунок 7 – Изменчивость ФАР в мае–июне и в мае–сентябре по  

наблюдениям на метеостанции Василевичи. Сплошная  
линия – полиномиальный тренд. 

 
Текущий радиальный прирост возрастных серий сосняка мшистого (150, 115 и 75 лет) 

прямо коррелировал с рассеянной радиацией, как в месяцы активного роста, так и в вегета-
ционный период (таблица 2) при ее слабо выраженной тенденции к понижению (коэффици-
ент автокорреляции первого порядка 0,36 – наибольший в коррелограмме для ФАР в мае–
июне и 0,54 – более значимый для ФАР за май–сентябрь). Однако наиболее тесная связь (Р 
= 0,99 при n = 56) радиального прироста 150-летнего поколения сосен (r =0,39) обнаружена с 
рассеянной ФАР в июне–месяце, а у 115- и 75-летних поколений (соответственно r =0,34 и r 
= 0,40) в июле. Временные ряды изменчивости ФАР в эти месяцы не являются связными: 
коэффициент автокорреляции первого порядка равен 0,17 при стандартной ошибке 0,25. 
Однонаправленная динамика (снижение) радиального прироста и поступления рассеянной 
солнечной радиации указывает на очевидную связь между ними, но не объясняет постоян-
ное, за исключением нескольких десятилетий, угнетение древостоя. 

 
Таблица 2 – Коэффициенты корреляции (r = 0,..) радиаль-
ного (в мм) прироста сосны с ФАР после 1954 г. 

ФАР 
прямая рассеянная суммарная 

Возраст, 
лет 

 
Период 

r = 0,.. r = 0,.. r = 0,.. 
Сосняк мшистый 

Май–июнь -16 36 05 150 
Май–сентябрь -24 37 06 
Май-июнь 08 31 25 115 

Май–сентябрь 06 38 34 
Май–июнь -03 24 12 75 

Май–сентябрь -21 43 17 
Сосняк черничный 

Май-июнь 35 -05 31 135 
Май–сентябрь 39 03 36 
Май-июнь 20 00 20 100 

Май–сентябрь 14 11 17 



 
В климате Полесья, как и Беларуси, за историю инструментальных наблюдений на 

метеостанциях Белгидромета, начиная с 1880-х гг. (в пересчете на гидрологический год), 
было выделено две эпохи (до и после 1940 г.), различающиеся по условиям увлажнения: 
влажная (после 1891 г.) и неустойчиво влажная (с меньшим количеством осадков), в по-
следней из них – две фазы (до и после 1976 г.): похолодания и потепления [15].  

Эти фазы полностью отвечают изменению климата на Русской равнине. Похолодание 
в 1945–1976 гг. было незначительным. С 1977 г. началось быстрое потепление. Согласова-
лось оно с быстрым ростом суммарной годовой продолжительности меридиональной южной 
циркуляции, т. е. стремительным выходом циклонов из низких широт в высокие. Максимум 
ее продолжительности составил 201 день (при средней в 46 дней) и держался на высоком 
уровне по 1997 г. (179 дней).  В 1998–2010 гг. на Русской равнине наступил  следующий пе-
риод потепления с более высоких стартовых позиций при стабилизации среднегодовой тем-
пературы Северного полушария [21] . 

Хронология радиального прироста двух 190-летних деревьев является уникальной 
для Белорусского Полесья, так как после сплошных рубок в ХIХ и ХХ вв. деревья такого воз-
раста обнаружить крайне затруднительно. Высокое значение ширины их годичных колец в 
1828 и в 1835 гг. не противоречит высокой стволовой продуктивности другой хвойной породе 
в регионе – ели в первой половине ХIХ в. [22]. 

Продолжительное (около 30 лет) угнетение радиального прироста 190- и 150-летних 
сосен до начала 1890-х гг. отражает ухудшение климатической ситуации в Беларуси при 
окончании малой ледниковой эпохи. По всей видимости, это угнетение укладывается в 
максимальное похолодание 1857–1891 гг. на Русской равнине в холодный период 1573–
1891 гг. [23]. Подобная ситуация сложилась и для хвойных лесов практически на всей терри-
тории Беларуси [22].  

Очевидно, угнетение радиального прироста сосны 190- и 150-летних поколений на 
кварцевых песках с автоморфными почвами связано с неблагоприятной климатической об-
становкой, связанной с окончанием малой ледниковой эпохи. Максимальное угнетение этих 
старейших деревьев было в тридцатилетие с 1867 по 1897 г. Радиальный прирост сократил-
ся до 0,1–0,3 мм – до значений, свойственных сосне на верховых болотах [22] и в большин-
стве лет совпал со временем работы Западной экспедиции по осушению болот под руково-
дством И.И. Жилинского и Е.В. Оппокова в 1873–1898 гг. 

По наблюдениям на метеостанции Василевичи безлиственный период (октябрь–
апрель) 1879–1897 гг. был холодным (средняя температура -0,7 ºС при средней многолетней 
-0,2 ºС), в то время как температурные условия месяцев активного роста (15,4 ºС) и вегета-
ционного периода (15,8 ºС) отвечали средним многолетним (соответственно 15,4 и 15,7 ºС). 

Увлажнение этого тридцатилетия отличалось контрастностью. После аномально 
сильных засух 1868 и 1874 гг., 1876–1879 гг. были дождливыми – болота переполнены во-
дой, яровые хлеба и сенокосы затоплены [24]. После 1879 г. (708 мм осадков) наступило 
засушливое десятилетие 1880–1889 гг.  – в среднем за год выпадало 486 мм осадков при 
норме 645 мм. Особенно засушливыми были 1881 г. (360 мм) и 1882 г. (362 мм). Менее 
засушливым оказались 1883 г. (460 мм), 1884 г. (477 мм), 1886 г. (450 мм), 1888 г. (423 мм) и 
1889 г. (471 мм). Именно эта погодная аномалия породила острую дискуссию о 
климатических последствиях осушения полесских болот (засуха 1891 г. в земледельческой 
части России) и обмеления рек (особенно Днепра), которая отголосками сохранилась до сих 
пор [2]. Свидетельством крайне контрастных погодно-климатических условий, особенно 
сильных засух, выступает угнетенное состояние сосны на кварцевых песках, не способных 
компенсировать эти лимитирующие условия своим низким плодородием.  

Хотя в последующие 12 лет (1890–1901 гг.) количество осадков увеличилось (в сред-
нем за год до 648 мм, что соответствует норме) и температурные условия отвечали средним 
многолетним, угнетение насаждения не прекратилось. «Взрывной» скачок  радиального 
прироста начался в 1902 г., в котором осадки (742 мм) на 189 мм превысило их значение в 
предшествующем засушливом году (553 мм). Наибольший прирост сосны в возрасте 190, 
150 и 110 лет продолжался в течение 1902–1910 гг., хотя его спад у деревьев этих возрастов 
заканчивался неодновременно. Вершина «взрыва» проявилась так же неодновременно – у 



190-летних деревьев в 1902 г. (4,6 мм), у 150-летней группы в 1903 г. (4,4 мм) и у 115-летних 
в 1910 г. (3,9 мм).  

Эта череда лет (1902–1910 гг.) характеризуется повышенной увлажненностью: в 
среднем за год выпадало 775 мм осадков (за вегетационный период 411 мм, за безлиствен-
ный 364 мм) с рекордным количеством в 1906 гидрологическом году (1097 мм, в календар-
ном году 1115 мм) что, очевидно, послужило наиболее благоприятным экологическим фак-
тором для сосны на автоморфных почвах с кварцевыми песками. Температурные условия 
были на 0,2 ºС холоднее средних многолетних. Не смотря на «взрывной» характер, его мак-
симальное проявление не превысило значений радиального прироста для насаждений со-
сны этого типа на эдафотопах атмосферного увлажнения в других регионах Беларуси [22]. 

Максимально возможный радиальный прирост отрицательно связан с предшествую-
щим его значением: дерево с небольшим приростом при улучшении условий увеличивает 
его во много раз, в то время как дерево с большим приростом не имеет такой возможности 
[24]. Резкое усиление радиального прироста деревьев в экологическом оптимуме  
происходит также из-за улучшения условий, связанных с гибелью соседних деревьев [25, 
26]. «Взрывы роста» могут вызываться восстановительными и возрастными сменами, а так-
же явлениями возрастного развития самих древостоев [27]. Подобного скачка в радиальном 
приросте сосны в других эдафотопах на территории Беларуси не обнаружено [22], хотя они 
не исключаются.  

Очевидно, что в онтогенезе сосны на кварцевых песках главенствующее значение 
принадлежит условиям влагообеспеченности. Только обильные осадки в состоянии заметно 
увеличить содержание влаги в них, отсутствие которых вызывало общее угнетение древо-
стоя. Выход из относительно холодного климата с продолжительной засухой в оптимальные 
гидротермические условия явился основной причиной многократного увеличения радиаль-
ного прироста сосны на почвах с кварцевопесчаным литологическим профилем. При этом не 
исключается гибель отдельных угнетенных деревьев в неблагоприятных условиях или их 
частичная вырубка.  

Нельзя исключать вероятное изменение увлажненности почвы на кварцевых песках в 
результате снижения зоны капиллярного поднятия грунтовых вод после осушения сопре-
дельных болот в ХIХ и ХХ вв. Сокращение осадков в неустойчиво влажную климатическую 
эпоху, наступившую после 1940 г. обострило дефицит влаги, определив невысокую стволо-
вую продуктивность сосны не зависимо от температурных условий. Ее низкие показатели 
были как при похолодании (до 1976 г.), так и при потеплении (после 1976 г.).  

В многолетней изменчивости глубокое (до 0,1 мм) угнетение радиального прироста  у 
сосняка черничного (см. рисунок 4) отмечено в 1884–1885 гг. после взрыва вулкана Кракатау 
в 1883 г. (у старейшего 155-летнего дерева). Безлиственный период холодного 1884 г. (-5,3 
ºС) был одним из самых морозных (-2,8 ºС) за историю инструментальных наблюдений на 
метеостанции Василевичи. Угнетение древостоя у 135-летней группы деревьев в пятилетие 
после 1906 г., очевидно вызвано продолжительным переувлажнением эдафотопа с припо-
верхностным залегание грунтовых вод.  

Депрессия прироста в холодное начало 1940-х гг. выражена более четко, чем у со-
сняка мшистого. В условиях влажной климатической эпохи изменчивость радиального при-
роста в этом биогеоценозе была более контрастной, чем у сосняка мшистого. Наибольшая 
стволовая продуктивность возникла в 1950-е годы, сокращаясь  к концу ХХ в. с малоампли-
тудными подъемами и падениями. Коэффициент чувствительности сосны к климатическим 
факторам (таблица 3) был наибольшим до 1905 г. (для одиночных деревьев он и стандарт-
ное отклонение не  определялись).  

Чувствительность сосняка мшистого с наименьшими значениями в условиях влажно-
го климата 1905–1940 гг. незначительно увеличилась при сокращении осадков с наступле-
нием неустойчиво влажной климатической эпохи.  Дисперсия (стандартное отклонение σ) 
индексового прироста в выделенных временных отрезках с различающейся климатической 
ситуацией изменялась мало. Только у сосняка черничного эти показатели реакции на измен-
чивость климатических условий были наибольшими при потеплении после 1976 г. 

Нельзя отрицать пополнение грунтовых вод атмосферными осадками и их влияние 
на увлажненность корнеобитаемого горизонта. Однако плотный иллювиально-гумусово-



железистый слой не проникаем для корней сосны, почти вся масса которых сосредоточена в 
верхнем эллювиально-гумусовом горизонте [29].  
 
Таблица 3 – Чувствительность сосны к климатическим факторам и стандартное от-
клонение (σ) ее индексового прироста. 
 

Коэффициент чувствительности (Кч) Стандартное отклонение (σ) Тип 
леса 

Воз-
раст, 
лет 

до 
1905 г. 

1906- 
1940 
гг. 

1941- 
1976 
гг. 

после 
1976 г 

до 
1905 г. 

1906- 
1940 
гг. 

1941- 
1976 
гг. 

после 
1976 г 

150 0,38 0,18 0,33 0,25 15,2 12,1 14,5 12,9 
115 - 0,21 0,24 0,16 - 8,9 11,9 7,4 

С. 
мш. 

75 - - 0,26 0,25 - - 10,7 12,4 
135 0,41 0,24 0,18 0,28 21,4 10,8 7,5 12,6 С. 

черн. 100 - 0,17 0,26 0,28 - 8,1 10,2 16,3 
 
Для нарастания стволовой массы большое значение имеет минеральное, особенно 

азотное, питание древесных растений. После понижения грунтовых вод, сопровождающего 
осушительную мелиорацию, увеличение годичного прироста может происходить за счет во-
влечения минеральных ресурсов почвы в корневое питание, потребность в котором возрос-
ла с потеплением климата. Как известно, главным источником питания растений является 
аммонийный и нитратный азот, возникающий при минерализации микроорганизмами свеже-
го органического вещества. В частности, азотные удобрения у части деревьев в насаждении 
в зависимости от климатических факторов увеличивают интенсивность деятельности кам-
бия, а также способствуют удлинению периода его активности. В результате чего у удобрен-
ных деревьев в течение вегетационного периода формируются более широкие годичные 
кольца по сравнению с контролем [30].   

Наиболее плотно микроорганизмами заселена подстилка, в которой четко выражена 
сезонная динамика ее численности и биомассы [31]. В исследованном сосняке черничном, 
как отмечалось, мощность подстилки составляет 8–12 см. Изменение жизненного состояния 
сосны, очевидно, вызвано сезонной динамикой микробиологической активности почвы в че-
реде возникших при потеплении климата зим с малоснежным покровом или без него.  

Фактический прирост сосняка черничного в отличие от сосняка мшистого  положи-
тельно статистически значимо коррелировал с температурой воздуха и осадками безлист-
венного периода в текущем и следующем году и, как следствие, гидрологического года в це-
лом (таблица 4). Такую двухлетнюю реакцию сосны на изменение этого климатического 
фактора выявил А.И. Русаленко, привлекая ее индексовый прирост  [13], что, по всей види-
мости, связано с двухлетней продолжительности жизни хвои, которая опадает на третий год. 
Причем повышение температуры и осадков в месяцы активного роста и за вегетационный 
период оказывало негативное влияние на ее стволовую продуктивность в полугидроморф-
ном эдафотопе.  

Положительная реакция сосны на температуру безлиственного периода при потепле-
нии климата указывает на возросшее значение этого периода для состояния и продуктивно-
сти лесных биогеоценозов черничного типа, как на Полесье, так и на остальной территории 
Беларуси [22]. Следует отметить, что такая же прямая зависимость прироста от этих ме-
теофакторов возникала и у ели в «островных» локалитетах с иллювиально-гумусово-
железистым подзолом [32]. На автоморфных слаборазвитых почвах с кварцевыми песками, 
как отмечалось, только обильные осадки в течение нескольких лет вызывали возмущения  в 
дендрометрических рядах.  

Изучение изменчивости радиального прироста сосны на почвах с литологическим 
профилем из кварцевых песков и с ограниченным набором лимитирующих экологических 
факторов показало, что биопродукционный процесс в ее насаждениях контролируется кли-
матическими условиями даже при слабом минеральном питании. 

Современное изменение климата с сокращенными осадками создает серьезную про-
блему ведения лесного хозяйства на территориях с кварцевыми песками. Сосна в плужных 



бороздах на вырубках и на сельскохозяйственных землях после передачи их лесному хозяй-
ству заранее обречена на борьбу за выживание. И эта борьба не всегда приводит к успеху 
(рисунок 8). В результате формируются насаждения полупустынного облика (рисунок 9). В 
экстремальных условиях никакая другая древесная порода, кроме сосны, выжить не может.  

 
Таблица 4 – Коэффициенты корреляции (r = 0,..) радиального (в мм) 

прироста сосны с температурой воздуха и осадками после 1976 г. (n = 35). 
 

t ºC Осадки 
тек. след. тек. след. 

Возраст, 
лет 

 
Период 

r = 0,.. r = 0,.. r = 0,.. r = 0,.. 
Сосняк мшистый 

Безлист. 
М.- и. 
Вегетац. 

150 

Год 
Безлист. 
М.- и. 
Вегетац. 

115 

Год 
Безлист. 
М.- и. 
Вегетац. 

75 

Год 

05 
-11 
-27 
-06 
04 
-13 
-02 
-01 
18 
-08 
-13 
10 

13 
13 
-07 
07 
-02 
04 
04 
-03 
31 
00 
04 
26 

-03 
05 
05 
-12 
20 
-21 
-24 
-09 
19 
-06 
04 
15 

-06 
-06 
-05 
-08 
11 
-23 
-31 
22 
02 
-18 
-21 
-18 

Сосняк черничный 
Безлист. 
М.- и. 
Вегетац. 

135 

Год 
Безлист. 
М.- и. 
Вегетац. 

100 

Год 

36 
-24 
12 
34 
56 
-34 
-16 
43 

39 
-07 
24 
41 
50 
-17 
22 
50 

60 
-25 
-22 
19 
47 
-25 
-10 
34 

41 
-39 
-41 
-11 
38 
-11 
-37 
21 

Примечание. Полужирным начертанием выделены значения 
коэффициента корреляции при Р = 0,95, полужирным курсивом 
– при Р = 0,99, подчеркнутым полужирным курсивом – при Р = 
0,999. Безлист. – безлиственный период, м. – и. – май – июнь, 
вегетац. – вегетационный период. Тек. – текущий год, след. – 
следующий год. 

 
Такая смена поколений леса указывает на то, что самой природой Полесья определе-

ны ограничения в использовании ее лесных и земельных ресурсов. Для сохранения эколо-
гического значения сосновых лесов на кварцевых песках, как представляется, необходимо 
сократить их роль в лесопромышленных целях не зависимо от вероятных изменения клима-
та. 

Заключение. Региональные эдафические особенности Белорусского Полесья, заклю-
чающиеся в преобладании почв с кварцевопесчаным литологическим сложением, отрази-
лись в реакции сосны – основной лесообразующей породы в этом регионе на динамику по-
годно-климатических условий. Локальные различия (соседство автоморфных и полугидро-
морфных почв), определили различия в связи ее радиального прироста с климатическими 
факторами.  

Изменение климата в ХХ в. (от влажного к неустойчиво влажному, от похолодания к 
потеплению)  слабо отразилось в общем ходе многолетней изменчивости угнетенного ради-
ального прироста у сосняка мшистого на автоморфной почве, хотя и вызывало возмущения 



в дендрохронологиях. Максимальное угнетение его отмечено при завершении малой ледни-
ковой эпохи.  Температурные условия и осадки безлиственного периода прибрели важней-
шее значение для стволовой продуктивности сосняка черничного на полугидроморфном ил-
лювиально-гумусово-железистом подзоле при потеплении климата после 1976 г. с участив-
шемся появлением малоснежных зим.   

Насаждения сосны на почвах с кварцевопесчаным литологическим сложением будут 
находиться в постоянном угнетении при альтернативных сценариях дальнейшего изменения 
климата (потепления или похолодания). При вероятности сокращения осадков не исключена 
их полная деградация при смене поколений леса путем искусственного возобновления в из-
менившихся гидрогеологических условиях после крупномасштабной осушительной мелио-
рации. В данном случае существует ограничения по использованию лесных ресурсов в на-
родном хозяйстве, допускающие только выборочные рубки и ограничивающие практикую-
щуюся высадку саженцев в плужные борозды. 

 

 
 

Рисунок  8 –  Опасность угнетения культуры сосны на  
автоморфной почве с кварцевыми песками реальна. 

 



 
 

Рисунок 9 – Вероятный сценарий конечного развития культуры 
сосны на кварцевых песках Белорусского Полесья в изменяющихся 

климатических условиях при уменьшении его увлажненности. 
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В. Н. Киселев, E. В. Матюшевская, А. Е. Яротов, П. А. Митрахович 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭДАФИЧЕСКИЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ В ИЗМЕНЧИВОСТИ РАДИАЛЬНОГО ПРИРОСТА СОСНЫ  
 
Региональные эдафические особенности Белорусского Полесья, заключающиеся в преоблада-

нии почв на кварцевых песках, определили реакцию сосны на динамику погодно-климатических ус-
ловий. Локальные различия (соседство автоморфных и полугидроморфных почв), определили разли-
чия в связи ее радиального прироста с климатическими факторами. Изменение климата в ХХ в. (от 
влажного к неустойчиво влажному, от похолодания к потеплению)  слабо отразилось в общем ходе 
многолетней изменчивости угнетенного радиального прироста у сосняка мшистого на автоморфной 
почве, хотя и вызывало возмущения в дендрохронологиях. Температурные условия и осадки безлист-
венного периода прибрели важнейшее значение для стволовой продуктивности сосняка черничного 
на полугидроморфном иллювиально-гумусово-железистом подзоле при потеплении климата после 
1976 г. с участившемся появлением малоснежных зим. Насаждения сосны на почвах с кварцевыми 
песками будут находиться в постоянном угнетении при альтернативных сценариях дальнейшего из-
менения климата (потепления или похолодания). При вероятном дальнейшем сокращении осадков не 
исключена их полная деградация в изменившихся гидрогеологических условиях после крупномас-
штабной осушительной мелиорации. В данном случае существует ограничения по использованию 
лесных ресурсов в народном хозяйстве, допускающие только выборочные рубки и ограничивающие 
практикующуюся высадку саженцев в плужные борозды. 
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REGIONAL EDAPHIC AND CLIMATIC FEATURES  
OF BELARUSIAN POLESYE IN THE PINE TREE-RING GROWTH VARIATION 

 
Regional edaphicall features Belarusian Polesye consisting in pre- possession soil quartz sand , pine 

identified reaction dynamics of climatic conditions. Local differences (neighborhood automorphic and 
semihydromorphic soils ) , identified differences in connection with its radial growth to climatic factors . 
Climate change in the twentieth century ( from wet to moist unstable, from cooling to warming) is weakly 
reflected in the general course of long-term variability of the oppressed radial growth in mossy pine forest on 
automorphic soils, although resented in dendrochronology. Temperature and rainfall conditions have 
acquired a more important period defoliated for stem pine forest productivity blueberry on 
semihydromorphic illuvial-humus-iron podzol under climate warming after 1976 with the advent of 
participants little snow winters. Pine plantations on soils with quartz sand will be in constant oppression 
under alternative scenarios of future climate change (warming or cooling) . When the likelihood of further 
reduction of precipitation is not excluded in their complete degradation of hydrogeological conditions 
changed after large-scale drainage. In this case, there are restrictions on the use of forest resources in the 
economy, allowing only selective logging practices and limiting planting of seedlings in the plow furrow.  


