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УДК 630.237.2 

ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В 

НАРУШЕННЫХ ЛЕСНЫХ ЛАНДШАФТАХ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

ПОЛЬДЕРНЫХ СИСТЕМ 

Машков И.А., Булко Н.И., Шабалева М.А.,  

Толкачёва Н.В., Москаленко Н.В. 

ГНУ «Институт леса НАН Беларуси», г. Гомель, Беларусь 

 

Строительство польдерных сооружений в период массового освоения пойменных 

земель Припятского Полесья велось с целью создания оптимального уровня 

грунтовых вод на сельскохозяйственных землях, а также для защиты населённых 

пунктов от паводков. Однако влияние польдерных систем на прилегающие лесные 

насаждения не учитывалось. В результате на отдельных участках возведение дамб 

вдоль лесных массивов отрицательно повлияло на состояние гидрологического 

режима лесов. Перекрытие проточного увлажнения привело к застою воды с 

развитием процессов заболачивания территорий и гибели лесных насаждений. 

Изменение уровней грунтовых вод оказывает различное влияние на 

экологические условия сопредельных территорий. 

Начиная с середины 60-х годов, основным методом мелиорации пойменных 

земель, является создание мелиоративных систем польдерного типа. Польдеры 

представляют собой участки поймы, огражденные дамбами. Для регулирования 

водного режима, как правило, проложена мелиоративная сеть, установлены насосные 

станции и построены искусственные водохранилища. 

При строительстве польдеров соблюдаются определенные меры по сохранению 

естественных пойменных комплексов растительности. Однако при их массовом 

строительстве были допущены различные ошибки и просчёты. В результате этого, 

польдерные системы поймы р. Припяти Брестского региона «Баково», «Туры-Лядец» 

и «Сколодино» привели к подтоплению лесных земель, прилегающих к дамбам 

польдеров, что вызвало массовое усыхание лесов в результате нарушения их 

естественного гидрологического режима. 

Факты отрицательного влияния польдерных систем, построенных в 70-х годах 

XX века, на пойменные лесные массивы, расположенные вблизи данных 

гидротехнических сооружений, отмечались в исследованиях, проводимых 

В.С. Гельтманом и И.Ф. Моисеенко в 80-х годах прошлого века [1]. 

При обваловании поймы Припяти и строительстве польдеров образуются зоны, 

полностью защищенные от паводков и незащищенные. Влияние обвалования на 

древесную растительность при помощи дамб и каналов разнообразное, сложное и во 

многом зависит от расположения дамб и леса по отношению к направлению 

паводкового потока. 

В том случае, когда участок леса расположен между дамбой и руслом реки, поток 

паводка направлен вдоль русла и дамбы. В этих условиях увеличиваются скорость и 

высота паводка. Лес на таких участках не испытывает заметного угнетения, по 

сравнению с участками естественного режима затопления. Если дамба польдера 

расположена поперек паводка и её сторона соединена с надпойменной террасой, то 

дамба за счёт имеющихся грив и межгривных понижений сдерживает после 

прохождения паводка часть воды, которая образует зоны подтопления в пониженных 

местах поймы, являющиеся губительными для леса. Для ликвидации таких участков 



 

обязательно строительство внешних придамбовых каналов, отводящих оставшуюся 

после паводка воду [2]. 

В настоящее время в Брестской области в пойме реки Припять расположено более 

60 мелиоративных систем польдерного типа с различной конфигурацией и 

техническими характеристиками. 

Исследования лесных земель в зоне действия польдерных сооружений, 

проводимые в Брестском регионе в пойме р. Припять, выявили значительные 

подтопления лесных территорий. По результатам обследования были определены 

масштабы подтопления, представленные в таблице. 

 

Таблица – Площади подтопленных лесных земель в зоне действия польдерных систем 

 

Лесхозы Всего подтоплено, га в т.ч. подтоплено польдерами, га 

Столинский  5210 5210 

Лунинецкий  7890 7460 

Ганцевичский  5040 3830 

ИТОГО 18140 16500 

 

Обобщая по трём лесхозам проведенные исследования, следует отметить, что для 

всех нарушенных лесных земель характерны следующие общие причины, 

вызывающие подтопления лесных ландшафтов: 

 перекрытие возведёнными дамбами естественного проточного увлажнения и 

мелиоративной сети созданной в начале ХХ века экспедицией Жилинского; 

 различные нарушения эксплуатационного режима возведённых мелиоративных 

объектов; 

 экологически неверные принятые решения при проектировании и строительстве 

польдерных систем. 

Как показал 40-летний опыт эксплуатации польдеров в поймах крупных рек и 80-

летний опыт эксплуатации искусственных водоемов, чаще всего последствия их 

создания для экологических систем, в т.ч. и лесных, плохо просчитаны и 

неоднозначны. 

Разработка и принятие своевременных мер по нормализации гидрологического 

режимы лесных земель позволит устранить факторы негативного влияния польдерных 

систем на прилегающие лесные массивы. 
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