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АНТРОПОГЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЛЕСОВ БЕЛОРУССКОГО
ПООЗЕРЬЯ

The analysis of the dynamics of the direct anthropogenic pressure on 
forest ecosystem of Belarusian Poozerje has been carried out. The main 
tends in anthropogenic changes have been formulated. The forest state of 
the region has been estimated.

Под влиянием человеческой деятельности растительный покров как 
неотъемлемый элемент биосферы подвергается всесторонней модифика
ции. При этом нарушаются структурно-функциональные связи экосистем, 
их стабильность.

Мы попытались выяснить основные тенденции изменений в регио
нальной структуре лесной растительности Белорусского Поозерья (в пре
делах гослесфонда Витебского ПЛХО) под влиянием антропогенных фак
торов, связанных главным образом с интенсификацией лесохозяйственной 
деятельности. Рассмотрен последний 40-летний период, который характе
ризуется новым техногенным этапом в освоении природных ресурсов и 
коренного преобразования экосистем на территории Республики Беларусь [1].

Наиболее сильную трансформацию растительного покрова региона 
вызывает эксплуатация лесов, особенно сплошнолесосечные рубки глав
ного пользования. За анализируемый период ими пройдено более 172 
тыс.га (17,3% лесопокрытой площади) с выборкой по запасу древесины 
около 37 млн. м3. Рубки промежуточного пользования проведены на пло
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щади более 994 тыс. га с выборкой по запасу 16,4 млн. м3. Общей законо
мерностью зксцизионных изменений лесов Белорусского Поозерья (рубки 
главного и промежуточного пользования) является постепенное нараста
ние их суммарного объема и одновременное снижение ежегодной лесо
эксплуатации по всем видам рубок в 1,5-2,0 раза. Это можно интерпрети
ровать истощением лесосырьевой базы по главному пользованию и огра
ничением экономических возможностей в проведении рубок промежуточ
ного пользования. Около 30% площади лесов региона не подвергаются 
прямой эксплуатации, связанной с изъятием древесины. К ним относятся в 
основном болотные фитоценозы, удельный вес которых в лесном ком
плексе Белорусского Поозерья составляет 18,6%. Однако степень их ан
тропогенной трансформации также существенна.

Гидрогенные изменения лесной растительности происходят под 
влиянием лесоосушительной мелиорации, интенсивное проведение кото
рой началось с 60-х годов. К настоящему времени осушено 60,7 тыс.га 
(28,7% площади) болотных лесов региона. Характерной особенностью ан
тропогенного воздействия на болотные леса региона является прекраще
ние лесоосушительной мелиорации на лесных землях с 1986 года.

Проведенные работы по лесоосушению дали в основном положи
тельный эффект, выразившийся в повышении прироста древостоев, улуч
шении условий для естественного возобновления, рубок ухода, создания 
лесных культур. Однако в зависимости от типологической структуры ме
лиоративных объектов имеются и отрицательные явления: повышается 
горимость осушенных лесов, исчезают и деградируют клюквенники, ис
сушаются лесные ручьи и водоемы, усыхают и суховершинят отдельные 
участки ельников.

Создание искусственных фитоценозов ведет к упрощению возрас
тной, видовой и пространственной структуры растительных сообществ [2] 
и усиливает антропогенный пресс на лесную растительность Белорусского 
Поозерья, испытывающую эксцизионное влияние.

За 1955-1995 гг. площадь лесных культур увеличилась более чем в 
2,5 раза и составила 156,5 тыс.га (16,0% лесопокрытой площади). Свыше 
90% созданных насаждений представлено монокультурами хвойных по
род, имеющих низкую антропотолерантность [3].Наблюдается тенденция 
возрастания доли лесных культур в общей площади лесов, т.е. замена ле
сов типично антропогенными растительными сообществами. Увеличение 
площади фитоценозов, формирующихся в результате мероприятий по со
действию естественному возобновлению, наблюдается в регионе с 1990 
года.

Рекреационное влияние на растительность региона крайне неравно
мерно и соответствует демографической нагрузке. Наиболее мощный рек
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реационный пресс испытывают курортные леса и зеленые зоны вокруг го
родов - Витебска, Орши, Полоцка, Новополоцка. За четыре десятилетия 
общая площадь указанных категорий лесов увеличилась с 47 до 
120,5тыс.га (10,6 % лесопокрытой площади). В лесах Белорусского Поозе
рья территориальное влияние рекреационного воздействия следует при
знать весьма существенным и нарастающим.

Для интегрированной оценки антропогенного влияния на леса Бело
русского Поозерья нами использованы таксационные показатели динами
ческого состояния лесов региона за 40-летний период . Лесистость региона 
за это время возросла с 28.8 до 34.0%.

Изменения произошли и в составе лесов. В частности, для региона 
характерно уменьшение доли сосновых лесов на еденицу состава в резуль
тате антропогенного влияния, связанного с доминированием культур ели 
на сосновых вырубках, а также за счет лесовозобновления на сельхозу
годьях.

Интегрированным показателем изменений состояния лесов Белорус
ского Поозерья в связи с анропогенным воздействием может служить за
пас стволовой древесины. За 40 лет средний запас в лесах региона увели
чился в 1,8 раза и составил 165 м3/га. Для лесов региона можно отметить 
тенденцию возрастания этого показателя и по основным группам древес
ных пород: хвойных, твердолиственных, мягколиственных. Это, прежде 
всего, связано с изменениями в возрастной структуре лесов, их эксплуата
цией, не превышающей величины годичного прироста, расширением пло
щади лесов I группы.

Таким образом, современная структура лесов Поозерья сформирова
лась в результате интенсификации хозяйственной деятельности в процессе 
широкомасштабного использования растительных ресурсов территории, 
особенно в послевоенный период. Среди факторов, обуславливающих ко
ренную трансформацию лесов, следует выделить эксцизионные, лесокуль
турные и гидрогенные. Дальнейшая эксплуатация природных резервов 
приводит к сокращению площади естественных лесов, увеличению удель
ного веса экосистем вторичного и лесокультурного происхождения с мо
дифицированным флористическим составом, упрощенной возрастной и 
фитоценотической структурой, отличающихся по совокупности признаков 
от коренных сообществ.
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КАНКРЭТЫЗАЦЫЯ УМОУ МЕСЦАУ РОСТУ ЛЯСНЫХ 

Ф1ТАЦЭНОЗАУ НА ТЭРЫТОРЫ1БЕЛАРУС1
The concrete expression of conditions of forest phytocenoses growth 

on the Belarus territory are given. The percentage of the physical clay and 
the depth of water-table are used as the parameters of the site estimation.

На сённяшш дзень для характарыстыю умоу месцау росту лясных 
фггацэнозау выкарыстоуваецца эдаф1чная сетка П.С.Паграбняка [11, у 
якой шэрап па багацщ глебы (трофатопы) i па CTyneHi звшьгатнення 
(пдратопы) утвараюць вызначаныя эдатопы - лясныя участю з аднолька- 
вым1 глебава-грунтавым1 умовамп Галоуным крытэрыем для аднясення 
вызначанага участка лесу да таго ui iHmara эдатопа з’яуляецца 
раслшнасць. У сувяз1 з праяуленнем уласщвасщ раслшных згуртаванняу 
паступова пераходзщь адно у адно - фггацэнатычным кантышюмам - вы- 
карыстанне расл1ннасц! для вызначэння эдатопау мае неадпаведны харак- 
тар i звязана з элементам суб’ектыунасщ, у вын1ку чаго страчваецца прак-
тычнае значэнне памянёных таксонау.

Напрыклад, на тэрыторьп Benapyci можна спаткаць чыстыя хваёвыя 
дрэвасто1 на узвышаных элементах рэльефу з рыхлапясчаным! Глебам!, 
як!я там маюць прадукцыйнасць V-IV бан1тэтау, а таксама на звязнасупе- 
скавых Глебах - з дрэвавым ярусам 1а бан1тэту. Аднясенне anomHix да шэ- 
рагу А (бары) пазбаулена практычнага сэнсу з-за значных адрозненняу у 
прадукцыйнасц1 дрэвавага яруса, як1 з’яуляецца галоуным аб’ектам вяд- 
зення лясной гаспадарк1. Разам з тым дамешак бярозы у дрэвастоях сасны 
можа быць i у н1зкапрадукцыйных хвойн1ках л1шайн1кавых.

Неабходнасць у канкрэтызацьй умоу месцау росту, акрамя таго, абу- 
моул1ваюць адрозненш у кл1матычных факгарах. Так, у параунанш зУк- 
paiHaft тэрыторыя Беларуа характарызуецца павышаным звшьгатненнем i 
меншай цеплазабяспечанасцю. 3 прычыны геаграф1чнай раз яднанасщ на 
аднародных глеба^варальных пародах будуць фарм1равацца розныя па 
складзе i прадукцыйнасц1 дрэвастЫ.


