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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ РУБКАМИ УХОДА  

ПРОИЗВОДНЫХ БЕРЕЗНЯКОВ БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ  
В КОРЕННЫЕ ЛЕСНЫЕ ФОРМАЦИИ 

Проведены исследования особенностей рубок ухода в производных березняках на террито-
рии Бегомльского лесхоза. В результате проведения рубок ухода в категорию хозяйственно цен-
ных насаждений переведено 70,8 га. Преобладают проходные рубки, в результате проведения 
которых в данную категорию переведено 45% от их общего объема. Минимальные площади 
производных березняков переведены в хозяйственно ценные насаждения после проведения 
осветлений – 7,5%. Интенсивность рубок ухода колеблется от слабой (15%) до сильной (40%). 

Опыт преобразования рубками ухода березовых насаждений Белорусского Поозерья в ко-
ренные лесные формации на территории пяти лесничеств показал, что проведение осветления в 
березняках черничном и кисличном способствовало переводу данных участков в покрытую ле-
сом площадь по еловому хозяйству. После проведения прочисток в березняках черничных, ор-
ляковых, кисличных и папоротниковых насаждения также переведены в покрытую лесом пло-
щадь по хвойному хозяйству. 
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TRANSFORMATION OF DERIVATIVES BIRCH FORESTS  
TENDING CUTTINGS BELARUSIAN POOZERIE  

AT THE ROOT OF FOREST FORMATIONS 
The research features in derivative thinning birch on the territory of Begoml forestry. As a result of this 

species in the category of economically valuable plantations converted 70.8 hectares. Dominated by through 
passage thinning. As a result of their conduct in the economically valuable plantation transferred 45% of the 
total transferred stands, cleaning – 28%, the minimum area of derivatives birch converted into economically 
valuable after lightening – 7.5%. The intensity of thinning varies from mild (15%) to strong (40%). 

Experience the transformation thinning birch stands of Belarusian Poozerie in indigenous forest 
formations on the territory of five forest districts showed that carrying out lightening in birch bilberry and 
sorrel types of forest facilitated the transfer of these areas in covered by spruce forest area. After the tassel  
in birch polytric, sorrel and fern plantations have also been translated in a wooded area by coniferous trees. 

Key words: birch, Belarusian Poozerie, derivative planting, thinning. 

Введение. Березовые насаждения на терри-
тории Беларуси имеют широкое распростране-
ние. Их доля участия составляет 23,2% от об-
щей лесопокрытой площади республики [1] и 
30,1% от лесопокрытой площади Белорусского 
Поозерья [2]. Возрастная структура березняков 
неравномерная, преобладают средневозрастные 
древостои (более 55% от общей площади бе-
резняков), около 80% из них представлены вы-
сокопродуктивными насаждениями. Однако  
на значительных площадях возможно восста-
новление коренных лесных формаций при про-
ведении рациональных мероприятий, направ-
ленных на восстановление хозяйственно цен-
ных пород.  

На территории Белорусского Поозерья из 
рубок главного пользования преобладают 
сплошные и постепенные рубки (более 50% от 
общего объема рубок главного пользования). 

Из постепенных рубок наиболее благоприят-
ный лесоводственный эффект наблюдается 
при проведении равномерно-постепенных и 
длительно-постепенных рубок в березняках 
орляковых, черничных и кисличных с благо-
надежным подростом или наличием второго 
яруса ели. При их проведении возможно вос-
становление коренных лесных формаций  
и сокращение срока лесовыращивания на  
10–15 лет [3].  

Проведение рубок ухода за лесом в произ-
водных березняках направлено на создание 
благоприятных условий для роста лучших де-
ревьев главных пород, формирование высоко-
продуктивных, качественных насаждений и 
своевременное использование древесины. Руб-
ки ухода в производных березняках способ-
ствуют формированию насаждений с преобла-
данием коренных пород, которые в данных 
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условиях местопроизрастания имеют большую 
хозяйственную ценность и продуктивность [4]. 

Цель работы – определение лесоводствен-
ной эффективности проведения рубок ухода  
в производных березняках Белорусского По-
озерья. 

Объекты исследований: производные бе-
резняки Любанского и Вилейского лесничеств 
ГОЛХУ «Вилейский опытный лесхоз», Док-
шицкого лесничества ГЛХУ «Бегомльский 
лесхоз», Славновского и Толочинского лесни-
честв ГЛХУ «Толочинский лесхоз». 

Основная часть. В результате исследований 
выявлено, что за 2011–2014 гг. на территории 
Бегомльского лесхоза в результате проведения 
рубок ухода в производных березняках в катего-
рию хозяйственно ценных насаждений пере-
ведено 70,8 га. В разные годы площади произ-
водных березняков, которые рубками ухода  
в последующем переводены в хозяйственно 
ценные насаждения, неодинаковы и колеблются 
в пределах от 1,8 (2012 г.) до 30,6 га (2014 г.). 

По породному составу участки, в которых 
были проведены рубки ухода, представлены 
смешанными насаждениями с участием целе-
вых пород в составе насаждения, в том числе во 
втором ярусе или в составе подпологовых лес-
ных культур. 

По видам рубок ухода преобладают про-
ходные рубки, в результате их проведения в 
хозяйственно ценные переведены 45% от обще-
го объема переведенных насаждений, в резуль-
тате прочисток – 28%, в результате осветлений 
минимальных площадей производных березня-
ков – 7,5%. Интенсивность рубок ухода колеб-
лется от слабой (15%) до сильной (40%). 

В типологическом отношении рубки ухода 
проводились в основном в березняках орляко-
вых и кисличных, но есть участки и в березня-
ках черничных и папоротниковых. 

Для анализа лесоводственной эффективно-
сти проведения рубок ухода в производных бе-
резняках Белорусского Поозерья было заложе-
но 10 пробных площадей. 

Лесоводственно-таксационная характери-
стика древостоев до проведения рубок ухода 
приведена в таблице. 

Пробная площадь 1 заложена в кв. 186 
выд. 15 Любанского лесничества ГОЛХУ «Ви-
лейский опытный лесхоз». На данном участке в 
2015 г. было проведено прореживание. До руб-
ки насаждение было представлено березняком 
папоротниковым составом 6Б2Е1Ос1Олч, 
эдафотоп С4, класс бонитета II, полнота 0,92. 
После проведения прореживания состав насаж-
дения 4Е4Б1Ос1Олч. 

 
Лесоводственно-таксационная характеристика древостоев  

на пробных площадях (ПП) до рубок ухода (РУ) 

№ 
ПП  

Лесничество 
Лесхоз 

Квартал 
Выдел 

Площадь, 
га 

Состав насаждения 
до рубки 

Возраст, 
лет 

Тип леса 
Эдафотоп

Бонитет 
Полнота 

Запас, 
м3/га 

Вид 
РУ 

Год 
РУ 

1 
Любанское 
Вилейский 
опытный 

186  
15 5,0 6Б2Е1Ос1Олч 24 Б. пап. 

С4 
II 

0,92 80 ПРЖ 2015

2 
Вилейское  
Вилейский 
опытный 

101  
 36 1,2 І 6Б4Ос 

ІІ 7Е3С 
19 
19 

Б. кис. 
Д2 

Iа / 0,91 
0,50 

80 
20 ПРЧ 2014

3 Докшицкое 
Бегомльский 

34  
1 0,7 І 10Б 

ІІ 10Е 
54 
29 

Б. кис. 
Д2 

Iа / 0,51 
0,50 

183 
82 ПРХ 2014

4 Докшицкое 
Бегомльский 

209  
1 1,9 7Б3Е + Ос 58 Б. кис. 

Д2 
Iб 

0,91 300 ПРХ 2015

5 Славновское 
Толочинский 

110  
 3 1,2 

10Б + Е 
(подрост 10Е, 
35лет, 4,0 м) 

50 Б. кис. 
С2 

Iа 
0,72 250 ПРХ 2014

6 Толочинское 
Толочинский 

141  
 3 2,3 6Б3Ос1Е 16 Б. чер. 

В3 
II 

0,71 20 ПРЧ 2014

7 Толочинское 
Толочинский 

115  
9 0,7 7Б2Ос1Е + С 19 Б. ор. 

В2 
I 

0,69 40 ПРЧ 2014

8 Толочинское 
Толочинский 

138  
 6 0,8 7Б1Е2Ос + Д 15 Б. пап. 

С4 
I 

0,72 40 ПРЧ 2014

9 Толочинское 
Толочинский 

114 
 3 2,3 9Б1Е 10 Б. чер. 

С3 
I 

0,93 10 ОСВ 2014

10 Толочинское 
Толочинский 

79  
 3 1,1 8Б2С 10 Б. кис. 

С2 
I 

0,91 10 ОСВ 2014
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Пробная площадь 2 заложена в кв. 101 
выд. 36 Вилейского опытно-производственного 
лесничества ГОЛХУ «Вилейский опытный 
лесхоз». Насаждение до прочистки было пред-
ставлено сложным березняком кисличным: 
первый ярус – 6Б4Ос, второй – 7Е3С, эдафотоп 
Д2, полнота первого яруса 0,91, второго – 0,50. 
В 2014 г. была проведена прочистка, в резуль-
тате которой формируется смешанное лиственно-
хвойное насаждение составом 3Е1С4Б2Ос. 

Пробная площадь 3 была заложена в кв. 34 
выд. 1 Докшицкого лесничества ГЛХУ «Бегомль-
ский лесхоз». На данном участке в 2014 г. прове-
дена проходная рубка. До рубки ухода произ-
растало сложное двухъярусное насаждение  
c составом первого яруса 10Б, второго яруса 10Е. 
Полнота первого яруса до рубки ухода 0,51, 
второго – 0,50. Бонитет насаждения Iа. После 
проходной рубки участок переведен в еловое 
хозяйство (состав 5Е5Б).  

Пробная площадь 4 заложена в кв. 209 
выд. 1 Докшицкого лесничества ГЛХУ «Бе-
гомльский лесхоз», где в 2015 г. проведена 
проходная рубка.  

Насаждение до рубки было представлено 
березняком кисличным составом 7Б3Е + Ос, 
эдафотоп Д2, Iб класс бонитета, полнота 0,91. 
После проведения проходной рубки формиру-
ется мелколиственно-хвойное насаждение.  

Пробная площадь 5 заложена на территории 
Славновского лесничества, кв. 110, выд. 3. 
Данный участок до проходной рубки был пред-
ставлен березняком кисличным составом 
10Б + Е, под пологом присутствовал еловый 
подрост. Полнота до рубки 0,72, класс боните-
та Iа, эдафотоп С2. Проходная рубка была про-
ведена в 2014 г. В результате ее проведения 
формируется еловое насаждение с примесью 
березы составом 7Е3Б. 

Пробная площадь 6 расположена в Толо-
чинском лесничестве ГЛХУ «Толочинский 
лесхоз», кв. 141 выд. 3. На данном участке в 
2014 г. была проведена прочистка. Состав 
насаждения до рубки 6Б3Ос1Е, тип леса – бе-
резняк черничный, эдафотоп В3, класс бонитета 
II, полнота 0,71. В результате прочистки на 
данном участке формируется смешанное 
насаждение с участием ели составом 3Е6Б1Ос. 

Пробная площадь 7 заложена в кв.115 выд. 9 
Толочинского лесничества ГЛХУ «Толочин-
ский лесхоз». На данном участке в 2014 г. про-
ведена прочистка. Состав насаждения до рубки 
7Б2Ос1Е + С, тип леса – березняк орляковый, 
эдафотоп В2, класс бонитета I, полнота 0,69. 
После проведения рубки ухода формируется 
смешанное насаждение составом 3Е6Б1С. 

Пробная площадь 8 заложена в кв. 138 
выд. 6 Толочинского лесничества. На данном 

участке в 2014 г. проведена прочистка. Состав 
насаждения до рубки 7Б1Е2Ос + Д, тип леса – 
березняк папоротниковый, эдафотоп С4, бони-
тет I, полнота 0,72. После рубки ухода форми-
руется смешанное мелколиственно-хвойное 
насаждение составом 5Е1С3Б1Ос, которое  
в данном типе лесорастительных условий  
в наибольшей степени соответствует хозяй-
ственным целям. 

Пробная площадь 9 заложена в Толочин-
ском лесничестве, кв. 114 выд. 3. На данном 
участке была проведена минерализации почвы 
с подсевом семян ели. В 2014 г. было проведе-
но осветление. Состав насаждения до рубки 
9Б1Е, тип леса – березняк черничный, эдафотоп 
С3, I класс бонитета, полнота 0,93. В результате 
проведения рубки на участке формируется хо-
зяйственно ценное насаждение составом 
6Е4Б + С. 

Пробная площадь 10 заложена в кв. 79 
выд. 3 Толочинского лесничества ГЛХУ «То-
лочинский лесхоз». Состав насаждения до руб-
ки 8Б2С, тип леса – березняк кисличный, 
эдафотоп С2, полнота 0,91, класс бонитета I. 
Осветление на данном участке было проведено 
в 2014 г. На момент учета здесь формируется 
березово-сосновое насаждение составом 
7С3Б + Е, Ос. 

Заключение. В результате проведения ис-
следований установлено, что в средне-
возрастных насаждениях (березняк кисличный, 
ПП 3 – Докшицкое лесничество и ПП 5 – Слав-
новское лесничество) при наличии под пологом 
леса второго яруса ели проходной рубкой воз-
можно сформировать хозяйственно ценное ело-
вое насаждение. 

В результате проведения осветления в бе-
резняке черничном (ПП 9) участок был переве-
ден в покрытую лесом площадь по еловому хо-
зяйству (количество деревьев ели составляет 
2800 шт./га), в березняке кисличном (ПП 10) – в 
сосновое хозяйство (количество деревьев сосны 
составляет 3100 шт./га).  

После проведения прочисток в березняках 
черничных (ПП 6), орляковых (ПП 7), кислич-
ных (ПП 2) и папоротниковых (ПП 8) насажде-
ния также переведены в покрытую лесом пло-
щадь по хвойному хозяйству. 

При наличии в составе производных бере-
зовых молодняков сосны, ели или дуба, благо-
даря проведению осветления или прочистки 
можно сформировать коренное хозяйственно 
ценное насаждение с преобладанием данных 
древесных видов. 

В средневозрастных насаждениях Белорусско-
го Поозерья в березняках кисличных при наличии 
под пологом леса второго яруса ели проходной 
рубкой формируется еловое насаждение. 
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