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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

ЦЕЛЬ  
Сравнительная оценка характера и масштабов изменения растительного покрова в 
сопредельных регионах Российской Федерации (Смоленская область) и Республики 
Беларусь (Витебская область) в связи с изменениями характера и интенсивности 
природопользования в постсоветский период 

ЗАДАЧИ 
• Выявление и сравнительный анализ характерных межгосударственных 

особенностей в практике землепользования в сопредельных регионах Российской 
Федерации и Республики Беларусь в постсоветский период.  

• Картографирование современного состояния лесных и других экосистем, видового 
состава (хвойно-лиственные группы лесов) и доминантов древесного полога 
модельных территорий. 

• Выявление и анализ долгосрочных изменений лесов модельных территорий в 
постсоветский период. 

• Выделение эталонных (близких к субклимаксовому состоянию) лесных участков в 
границах особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Смоленской и 
Витебской областей.  

• Оценка сукцессионных процессов лесных сообществ в границах ООПТ на основе 
результатов наземных геоботанических и дистанционных исследований.  

• Разработка феноменологических моделей смен растительности при изменении 
характера землепользования. 
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Какие параллели планируется провести 
в рамках проекта 

Во второй половине ХХ века (1960–1990 гг.) на территории Нечерноземной зоны России наблюдалась 
тенденция к сокращению площади сельскохозяйственных угодий, вызванная в основном социально-
демографическими факторами, в первую очередь, сокращением численности сельского населения.  
 
В постсоветский период ситуация еще больше усугубилась, по разным оценкам в 1993–2003 гг. сокращение 
площади пахотных земель на территории европейской части России составило 30–40%. Это было связано с 
социально-экономическими преобразованиями в стране, переходом на рыночные отношения и 
сокращением инвестиций в сельское хозяйство со стороны государства. 

 
Чем отличается ситуация с 
состоянием с/х земель двух 
приграничных регионов России и 
Беларуси, как изменились 
площади лесов и других 
категорий земель в 
постсоветский период – это 
предстоит выяснить в рамках 
совместного российско-белорус-
ского проекта. 
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Смоленская область 
Площади земель в 2010-2015 гг., тыс. га 

По данным Докладов о состоянии и об охране окружающей среды Смоленской области  

№ 
п/п 

Наименование категорий земель 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

1 Земли сельскохозяйственного назначения 3172.6 2221.2 2221.0 2222.7 2223.4 2218.8 2218.1 

2 Земли населенных пунктов 279.3 280.7 281.1 282.6 284.3 288.8 289.8 

2.1 городских населенных пунктов 59.9 59.9 59.9 59.0 59.0 58.4 58.4 

2.2 сельских населенных пунктов 219.4 220.8 221.2 223.6 225.3 230.4 231.4 

3 Земли промышленности и иного специального назначения 69.7 69.8 70.0 70.2 70.4 70.8 71.2 

4 Земли особо охраняемых территорий и объектов 114.6 114.6 114.6 114.6 114.6 114.6 114.6 

5 Земли лесного фонда 950.4 1982.4 1982.4 1982.4 1982.4 1982.4 1982.4 

6 Земли водного фонда 25.2 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 

7 Земли запаса 366.1 283.8 283.4 280.0 277.4 277.1 276.4 

Итого земель в Смоленской области 4977.9 4977.9 4977.9 4977.9 4977.9 4977.9 4977.9 

2016 г. 

Лесные площади и лесные 
насаждения, не входящие в 
лесной фонд – 2526,9 тыс. га 
(50,76%)  
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46,16% 

29,14% 

17,01% 

7,29% 

0,24% 0,16% березовые насаждения 

прочие мягколиственные 

еловые насаждения 

прочие хвойные 

дубовые насаждения 

прочие твердолистные 

Распределение насаждений лесного фонда 
Смоленской области по преобладающим породам 



2% 3% 

35% 

10% 15% 

35% 

Темнохвойные леса                                   (Ель, Пихта) 

Светлохвойные леса                                 (Сосна) 

Лиственные леса                                        (Береза) 

Смешанные леса с преобладанием хвойных пород 

Смешанные леса с равным соотношением хвойных и лиственных пород 

Смешанные леса с преобладанием лиственных пород 

Распределение площадей лесных 
экосистем Смоленской области  

КАРТА РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (2015 г.) 
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По спутниковым 
данным покрытая 

лесом площадь 
земель области 

превышает 3 млн. 
га, что составляет 

более 61% 
территории 



ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

• Данные официальной статистики земель Смоленской области 

• Исторические и топографические карты 

• Спутниковые изображения высокого пространственного 

разрешения LANDSAT-4/5/7/8 (15-30 м) за период с 1987 по 2016 гг., 

Sentinel-2 (10-20 м), съемка 2016 года 

• Материалы Национального парка «Смоленское Поозерье» 

(фондовые и архивные материалы, данные наземных 

обследований, материалы лесоустройства) 

• Материалы и публикации ученых других научных учреждений 

• Данные совместных наземных обследований лесов сотрудников 

ЦЭПЛ РАН и работников Национального парка 
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Древнерусский город Вержавск существовал на территории НП «Смоленское 
Поозерье» с XI по XVII вв.  
Территория НП «Смоленское Поозерье» представляла в прошлом «местность густо 
населенную и безлесную. С упадком значения водных путей население из этих 
пределов откочевало, и леса возобновились» (Алексеев, 1924) . 
Исторически сложилось преобладание малых поселений. В XX в. на территории «СП» 
находилось не менее 160 деревень. Население значительно уменьшилось во время и 
после Великой Отечественной войны. К началу 2000-х гг. в «Смоленском Поозерье» 
осталось около 90 населенных пунктов. 
С конца XVIII в. началась промышленная вырубка леса: бревна гнали по рекам до 
Западной Двины в Ригу и далее.  
В послевоенные годы существовали 4 леспромхоза (72584 га), заготовлявшие 
строевой лес и дрова.  

Средняя лесистость Смоленской губернии 

1776-1778 гг.  45,8% 

1917 г.   27,2%  

2015 г.  42,0% 



Шуберт, 1865 г. 

РККА, 1940 г. топокарта, 1970 г. 

Район наземных 
исследований 2016 г. на 
старых картах 



КАРТА ПРЕОБЛАДАЮЩИХ ПОРОД НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА  
(по материалам лесоустройства ) 

Национальный парк «Смоленское 
Поозерье» образован на 
территории Демидовского и 
Духовщинского районов 
Смоленской области в 1992 году 
«для сохранения природных 
комплексов в рекреационных, 
просветительских, научных и 
культурных целях». В 1999 году 
Национальный парк получил статус 
ключевой орнитологической 
территории международного 
значения. В ноябре 2002 года - 
включен во Всемирную сеть 
биосферных резерватов ЮНЕСКО. 

10 



94,3% 

0,3% 

0,1% 

1,7% 0,7% 0,2% 
2,5% 

0,1% 

земли, покрытые лесом 

земли, не покрытые лесом 

сенокосы 

пастбища 
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дороги, просеки 
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болота 

Прочие земли 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 

Общая площадь земель 114444 га  
Лесные земли  108327 га 
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Осина 

Ольха серая 
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Липа 

Ива древовидная 

Прочие 



ТОЧКИ НАЗЕМНЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ 2016 Г.  
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Участок: Большое Закустище, площадь 1БЗ/16 

Самосев сосны появился в 1995-1996 гг. 

Число деревьев - от 4,0 до 5,5 тыс. шт. /га 

Пробные площади. Биометрия 

Диаметр, 
см 

Высота,  
м 

Протяженность кроны Глубина кроны, 
м С-Ю, см З-В, см 

8,8±0,47 10,7±0,28 153,83±7,64 151,83±7,40 3,33±0,16 



ПРИМЕРЫ ДИНАМИКИ ЗАРАСТАНИЯ С/Х ЗЕМЕЛЬ (СОСНА) 

1987 

1994 

2006 

2010 

1970 

1 

1 

1 

2 
1 

2012 2016 

2016 

2012 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

2016 

1 

2 
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ПРИМЕР ДИНАМИКИ ЗАРАСТАНИЯ С/Х ЗЕМЕЛЬ (БЕРЕЗА) 

2012 1987 

1994 2006 2010 2016 

1970 

2016 

15 



РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 2016 ГОДА 
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1. Создана карта растительного покрова Смоленской области на состояние 

2015 г. Определены площади категорий лесных экосистем по породным 

группам. Выявлено расхождение оценок лесистости территории 

Смоленской области по ДЗЗ и официальной статистики. 

2. Проведены наземные обследования на участках зарастания 

сельскохозяйственных земель в НП «Смоленское Поозерье». Получены 

таксационные и геоботанические данные. Сделаны предварительные 

выводы о связи ландшафтной структуры и характера естественного 

возобновления на бывших сельскохозяйственных землях. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В 2017 ГОДУ 

• Выявление и анализ участков зарастания сельскохозяйственных земель по 
спутниковым данным LANDSAT на территории НП«Смоленское Поозерье». 
 

• Создание карт растительности территории Витебской области республики 
Беларусь по спутниковым данным. 
 

• Выявление и анализ участков зарастания сельскохозяйственных земель по 
спутниковым данным на территории Березинского биосферного заповедника 
 

• Сравнение масштабов изменений в лесном покрове двух модельных 
территорий. 
 

• Оценка сукцессионных процессов лесных сообществ в границах ООПТ на основе 
результатов наземных геоботанических и дистанционных исследований. 
 

• Разработка феноменологических моделей смен растительности при изменении 
характера землепользования. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


