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ПРИНЦЛПЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОДЕНЫ И РЛ’ДО0НАЛИ8АЦИИ 
СОСТАВА Д1ЧВЕСНЫХ ПОРОД В ЛЕСЯ БЕЛОРУССИИ 

(ha ПРИМ EPF КИСЛИЧ..0Й И СНЫТЕВОЙ СЕРИЙ ТИПОВ ЛЕСА)

'.В.Маврищев
- Институт экспериментальной ботаники АН БССР, Минск

Одной из ооновных зад..ч социалистической организации 
лесного хозяйства в целях оптимального использования лесных 
ресурсов явлнетоя определение рационального состава лесов.В 
результате многих ..ричин в лесах БС"Р сложилось неблагоприя
тное соотношение основных лесообразующих пород. Особенно не
рационально ооотноше' '16 в пределах кисличной и онытевой се
пий типов леса, к которым относится 1>5% лесов БССР. Почти 
все древесные породы здесь имеют наивысшую продуктивность и 
поэтому акцессионные ..вменения могут протекать в различных 
направлениях. Данные типы занимают наиболее богатые и хоро
шо увлажненные почвы; лесорэстительные условия здеоь близки 
к оптимуму, а антропогенные воздействия наиболее интенсивны. 
Все это приводит к значительной омене коренных пород произво
дными. В киоличной cop’"i коренные древостой’ занимают 54,5$, 
а производные - 44,5% общей площади серии. На долю коренных 
древостоев в c h i .евой серии приходитоя чсего 33,7%, произво
дных - 66,2%.

Исходя из продолжительности оборота рубки .азличных на
саждений, потенциальной продуктивности вемель и их ллодорсь 
две и регионального priMедения основных коренных формаций - 
-убрав и ельников, на единицу площади в киоличной и снытевой 
сериях типов леса должно приходиться 75-80% коренных и 20- 
25% производи!. : насаждений. Изменить существующее соотноше
ние коренных и производных типов возможно следующими меропри
ятиями :1)проиэводотвом леоокультур коренных пород;2)реконот- 
рукцис .1 молодняков;3)пистопенными рубками. Основными являют
ся лесокультурные и реконструктивные мероприятия, направлен
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ные на улучшение соотава малоценных насаждений. Соотношение 
коренных и производных пород устанавливается по каждому кон
кретно объекту лесохозяйственного производстве. При этом не
обходимо учитывать, что в каждой цикле хипов леса определен
ный процент площади должен обводиться дли мелколиственных 
произв дных фи1.оцеиозов в цел :х получения древесины и лесное 
породоомены.

В огней о хорошо выраженной зональностью растительного 
покрова территории БССР подразделяется о оевера на юг на ърш 
геоботанические подзоны;» этом же направлении происходит за
мещение теинохвойных лесов широколиотвенными. На основании 
анализа типологической структуры лесо? по геоботаиичееким по
дзонам и леоорастительным районам БССР разработаны предложе
ния по рациональному изменению соотношения древесных пород в 
пределах кисличной и снытевой серий типов леоа.

Подэона дубово-теинохвойных лооов.Доля ельников кисли
чных в пределах подзоны должна составлять около 65% площади' 
кисличной серии; участие дуба должно достигать 5%;соснякам 
отводится 5-87». Лесное ::озяйотво подгоны в снытевой оерии 
должно быть направлено на восотоновление коренных дубрав.Их 
участие целесообразно довести до 51/» серии «ельников до 9-10%.

Подзона грьбово-дубиао-темнохвойных лесов.Наиболее ра
ционально оледующее соотношение насаждений коренных пород в 
кисличной серии; дубрав до 20-25$,ельников - 40-45%,сосня
ков - 5-10%. По направлении с севера на юг реопублик'' дубра
вам в снытевой серии д> шно отдаваться предпочтени . Для дан
ной подзолы рекомендуется увеличить долю дубрав онытевых до 
60-70%.

Подэона широколиственно-оосновых леоов.Оонивное внимание 
при восстановлении коренных леоов в кисличной оерии должно 
быть уделено дубу; доля дубрав должна ооставлять 50-60%;со- 
оняков - 10%; ельников - 5% площади кислимой «ерии. В струк
туре онытевой серии площадь дубрав и отчасти яоенников долж
на быть доведена до 70-80%.
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