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   Введение. Одной из фундаментальных проблем ландшафтоведения выступает изучение 
взаимосвязи иерархически организованного ландшафтного пространства и времени. 
Дендрохронологический метод является наиболее доступным средством получения 
информации о временных рядах биопродукционного процесса, в особенности при от-
сутствии стационарных наблюдений.  
     Направления исследования. Цель–изучение пространственно-временной организации  
геосистем локального и регионального уровней. На рубеже веков на кафедре физической 
географии и ландшафтоведения была разработана программа изучения динамики и 
функционирования ландшафтов,  которая включала в себя следующие разделы: 

• выявление иерархической структуры хроноорганизации функционирования 
геосистем, ее разночастотного волнового характера;         

• определение временной и пространственной изменчивости характеристик 
элементарных геосистем и их функционирования; 

• установление степени корректности применения теоремы эргодичности в ланд-
шафтоведении на разных иерархических пространственных уровнях; 

• выявление пространственно-временной синхронности (асинхронности) процесса на 
внутриландшафтном уровне (степени проявления закона квантитативной компен-
сации в функциях биосферы А.Л. Чижевского); 

• установление внутривековызх и межвековых ритмов функционирования; 
• выявление роли геофизических факторов (БЦСС, солнечной и геомагнитной 

активностей, климатических), определяющих величину биопродуктивности. 
      Объекты исследования. Работы осуществлены в семи физико-географических прови-
нциях – Обско-Пурской (район г. Надыма), среднетаежной Двинско-Мезенской (юг 
Архангельской области), Карельской северной тайги (Соловецкий острова), Сангиленской 
Тувинской горной области,  Мещерской низменности, Смолено-Московской (Сатинская 
УНС МГУ) и в Приэльбрусье (УНС МГУ «Азау»). Общий объем кернов деревьев 
составил более 1500 образцов. 

Выводы.  По всем разделам программы получены оригинальные результаты.  
Главное. Выявлена соподчиненность иерархически организованного пространства и вре-
мени. На различных уровнях хроноорганизации прироста деревьев нередко наблюдается 
смена ведущего фактора. Внешние геофизические и астрофизические сигналы на 30-40% 
гасятся местными внутриландшафтными и биологическими факторами. Важнейшими 
внутриландшафтными факторами выступают многолетняя мерзлота, мощность торфяного 
и перегнойного горизонтов, крутизна и экспозиция склона, щелочно-кислотные условия. 
Внутривековая и тем более межвековая хроноорганизация может распадаться на ряд 
периодов, где степень синхронности может быть различной, а следовательно, зависимость 
продуктивности от гидротермических условий не остается постоянной (проявление нели-
нейности отношений в геосистемах). 
      Из-за неоднородности в пространстве литолого-геоморфологических и геохимических 
условий геосистем, внутривековых и межвековых флюктуаций метеорологических и 
климатических условий использование принципа эргодичности имеет серьезные ограни-
чения. Использование методов дендроиндикации на региональном уровне открывает 
возможность для решения задач землеведения. 
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