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В Беларуси сельскохозяйственные земли занимают 8 897,5 тыс. га 

(5 510,5 тыс. га – пахотные земли, 3 240,6 тыс. га – луговые земли), 

16,4 % земель мелиорированы [1]. 

Учитывая неоднородность почвенного покрова, лесистость на 

территории Беларуси варьирует от 10 % в Несвижском районе Минской 

области до 67 % в Россонском районе Витебской области. Наибольшая 

лесистость характерна для территорий представленных песчаными и 

супесчаными почвами. На территории Беларуси лесные массивы 

расположены среди сельскохозяйственных угодий или наоборот 

сельскохозяйственные земли занимают небольшие площади в лесных 

массивах.  

Сельскохозяйственные почвы подвергаются сильному 

антропогенному воздействию (обработка, внесение удобрений и 

мелиорантов, применение пестицидов) и занимают, как правило, 

наиболее повышенные элементы рельефа, а поэтому поверхностным и 

внутрипочвенным стоком происходит перенос элементов питания на 

пониженные территории, которые часто на Белорусском Полесье 

представлены дубравами. 

Суходольные дубравы Полесья занимают пониженные элементы 

рельефа, и почвы по увлажнению характеризуются как временно 

избыточно увлажняемые (слабоглееватые) и глееватые [2]. 

Определение влияния сельскохозяйственных угодий на 

прилегающие лесные территории проводилось в условиях Лельчицкого 

и Петриковского лесхозов. 

Цель данной работы состоит в изучении свойств почв дубрав 

расположенных на различном расстоянии от сельскохозяйственных 

угодий. Для этого было заложено 2 профиля. Первый профиль 

расположен на территории Дубровского лесничества Лельчицкого 

лесхоза в массиве, представленном преимущественно насаждениями 

дуба черешчатого. На профиле заложено три пробные площади, первая 

непосредственно около сельхозугодья в дубраве кисличной, состав 

6Д2Ол.ч.2Б+С, дуб произрастает по II классу бонитета. Почва дерново-

подзолистая глееватая супесчаная, на супеси рыхлой 

древнеаллювиальной, сменяемой песком связным, подстилаемом 

суглинком средним водно-ледниковым с глубины более 1 м. Вторая 



пробная площадь расположена на расстоянии 500 м, представлена 

дубравой черничной, состав 3Д5Б2С. Дуб произрастает по II классу 

бонитета. Почва дерново-подзолистая временно избыточно увлажняемая 

супесчаная, на супеси рыхлой, водно-ледниковой, сменяемой песком 

связным, подстилаемом суглинком легким, моренным с глубины до 1 м. 

Третья площадь расположена на расстоянии 1000 м от сельхозугодий. 

Насаждение представлено дубравой черничной, состав 5Д4Б1Ол.ч. Дуб 

произрастает по II классу бонитета. Почва дерново-подзолистая 

слабооподзоленная глееватая супесчаная, на супеси рыхлой водно-

ледниковой, сменяемой песком связным, подстилаемой суглинком 

легким, водно-ледниковым с глубины более 1 м. 

На территории Сметаничского лесничества Петриковского лесхоза 

заложен второй профиль в лесном массиве дуба черешчатого. На данном 

участке пробные площади заложены на аналогичном расстоянии от 

сельскохозяйственных угодий. Первая пробная площадь заложена в 

дубраве орляковой, состав 9Д1Б+Ол.ч., дуб произрастает по III классу 

бонитета. Почва дерново-подзолистая слабооподзоленная временно 

избыточно увлажняемая супесчаная, на супеси рыхлой 

древнеаллювиальной, сменяемой песками.  Вторая пробная площадь 

представлена дубравой черничной, состав 4Д3Б2Ос1Ол. ч., в данных 

условиях дуб произрастает по II классу бонитета.  Почва дерново-

подзолистая глееватая супесчаная, на рыхлой древнеаллювиальной 

супеси, сменяемой песками. Третья площадь представлена дубравой 

черничной, состав 4Д4Б2Ол.ч. Дуб произрастает по III классу бонитета. 

Почва дерново-подзолистая глееватая супесчаная, на рыхлой 

древнеаллювиальной супеси, сменяемой песком связным, подстилаемом 

суглинком легким моренным с глубины до 1 м. Образцы почв 

отбирались в гумусовом горизонте, мощность которого варьирует от 14 

до 21 см. В таблице 1 приводится характеристика свойств исследуемых 

почв. Содержание физической глины изменяется от 10,8 до 17,7 %. 

Анализ агрохимических свойств показал, что содержание гумуса в 

исследуемых почвах варьирует в пределах 1,5–3,6 %. Отмечается 

повышение содержания гумуса с увеличением расстояния до 

сельскохозяйственных угодий. Актуальная кислотность в гумусовых 

горизонтах варьирует от рН 3,4 до 4,5. При этом закономерно возрастает 

актуальная кислотность с увеличением расстояния от пашни. 

Гидролитическая кислотность закономерно снижается с понижением 

актуальной кислотности и уменьшения содержания гумуса. Содержание 

кальция и магния составляет в среднем 2,0–3,6 мг-экв. на 100 г почвы.  



Таблица 1  
Свойства почв 

Почвы характеризуются высоким варьированием содержания 

подвижного фосфора и обменного калия. Степень насыщенности 

основаниями гумусовых горизонтов варьирует от 18 до 40 %, что 

характерно для дерново-подзолистых почв, при этом отмечается 

закономерное снижение насыщенности почв основании в два раза при 

удалении от пашни на расстояние 1000 м.  

На первом профиле были взяты для анализа образцы грунтовых 

вод. В качестве контроля была отобрана грунтовая вода в насаждении 

сосны обыкновенной расположенном на расстоянии 5 км от 

сельскохозяйственных земель. Результаты исследований приведены в 

таблице 2. 

Таблица 2  
Свойства грунтовых вод 

№ п/п 

Глубина 

залегания, 

см 

pH 
Са Мg 

Обменный 

К2О 

Подвижный 

Р2О5 

мг-экв на 1 л мг на 1 л 

500 м 180 6,4 1,36 1,52 12,1 0,11 

1000 м 170 6,4 0,82 1,56 7,8 0,09 

контроль 170 5,2 1,16 1,28 6,2 0,09 

Исследуемые грунтовые воды характеризуются слабокислой 

реакцией, в контроле отмечается более высокая кислотность pH 5,2.  

Сумма поглощѐнных оснований изменяется незначительно по 

пробным площадям. Наблюдается снижение содержания кальция в 

грунтовых водах на расстоянии 1000 м. Грунтовая вода в исследуемых 

почвах характеризуется средней жесткостью [3]. При увеличении 
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мг на 100 г 

почвы 

1 

0 1,5 4,5 3,2 2,0 1,4 4,7 38 14,1 

500 2,3 3,6 8,3 2,8 2,0 5,4 25 17,7 

1000 2,5 3,9 8,5 2,4 1,3 5,9 22 14,0 

2 

0 3,0 4,3 5,3 3,6 1,0 2,1 40 10,8 

500 3,1 3,5 9,3 2,0 2,1 4,7 18 13,6 

1000 3,6 3,4 12,5 3,2 2,4 4,6 20 16,5 



расстояния от сельхозугодий снижается содержание обменного калия и 

подвижного фосфора.   

В почвах дубрав Припятского Полесья отмечается увеличение 

актуальной и гидролитической кислотности, содержания гумуса, 

подвижного фосфора и обменного калия с увеличением расстояния от 

сельскохозяйственных угодий. В грунтовых водах с увеличением 

расстояния отмечается снижение водорастворимого фосфора и калия.  
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