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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ЧИСТЫХ И СМЕШАННЫХ СОСНОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ  
В УСЛОВИЯХ МАССОВОГО УСЫХАНИЯ В ПОДЗОНЕ  

ШИРОКОЛИСТВЕННО-СОСНОВЫХ ЛЕСОВ БЕЛАРУСИ 

Для проведения анализа усыхающих насаждений был собран массив данных в ГЛХУ «Ка-
линковичский лесхоз». Среди породного состава преобладают сосновые насаждения, занимаю-
щие 73,4% площади покрытых лесом земель. Значительную долю сосняков составляют средне-
полнотные насаждения. Возрастная структура лесхоза неравномерна: преобладают средневозра-
стные насаждения. Доля смешанных сосняков составляет 43%. Далее проведен анализ повреж-
денных сосновых древостоев и выявлена в них доля смешанных и чистых насаждений, оценены 
распределение их по полноте и типам леса, а также возрастная структура.  

По состоянию на конец 2017 г. в ГЛХУ «Калинковичский лесхоз» было выявлено 1223 га 
усыхающих насаждений (288 тыс. м3). Доля чистых насаждений по запасу составила 91,1%,  
а смешанных – 8,9%. По площади распределение близко к предыдущему: доля чистых – 91,7%, 
смешанных – 8,3%. Распределение усыхающих насаждений по полноте показывает, что большая 
доля усыханий приходится на насаждения с полнотой 0,8–0,7. Распределение усыхающих наса-
ждений по типам леса показывает, что наибольшая площадь поврежденных насаждений прихо-
дится на сосняки мшистые и орляковые. Среди поврежденных сосновых древостоев преоблада-
ют средневозрастные, приспевающие и спелые. Результаты анализа поврежденных сосновых на-
саждений в условиях массовых усыханий выявили, что менее устойчивыми являются чистые со-
сновые насаждения.  

Ключевые слова: усыхающие насаждения, поврежденные древостои, сосново-березовый 
древостой, возрастная структура.  
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COMPARATIVE ANALYSIS OF INDICATORS OF THE CLEAN  
AND MIXED PINE PLANTINGS IN THE CONDITIONS OF A MASS SHRINKAGE  

IN A SUBBAND OF THE BROAD-LEAWED AND PINE WOODS OF BELARUS 

To analyze the shrinking plantations, an array of data was collected at the Kalinkovichi Forestry. 
Pine forests prevail among the species composition, occupying 73.4% of the area covered by forest 
land. A significant proportion of pine forests are occupied by medium-size plantings. The age structure 
of the plantations is uneven: middle-growth plants prevail. The share of mixed pine stands is 43%. Fur-
ther analysis of damaged pine stands and revealed the proportion of mixed and pure plantations in 
them, their distribution according to the completeness and types of forest, as well as their age structure 
was estimated. 

As of the end of 2017, 1223 hectares of shrinking plantations (288.000 m3) were identified at the 
Kalinkovichi Forestry. The share of pure plantations stock was 91.1%, and mixed – 8.9%. In terms 
of area, the distribution is close to the previous one: the share of clean ones – 91.7%, mixed – 8.3%.  
The distribution of shrinking plantations by completeness shows that a large proportion of desiccations 
occur in plantations with a total density of 0.8–0.7. The distribution of shrinking plantations by forest 
types shows that the largest area of damaged plantations is mossy and eagle pine forests. Among the 
damaged pine stands are pre-middle-aged, ripening and ripe. The results of the analysis of damaged 
pine plantations under conditions of mass desiccation have shown that pure pine stands are less stable. 

Key words: shrinking plantings, damaged stands, pine-birch stand, age structure. 

Введение. Так называемое короедное усы-
хание сосны в Беларуси начали фиксировать 
еще с 2010 г. Впервые очаги были выявлены в 
Гомельском лесхозе, в 2012 г. факты такого 
усыхания обнаружены в Минской и Гроднен-
ской областях, в 2014 г. – в лесхозах Брест-
ской области, а к 2015 г. наличие проблемы 

отмечено во всех административных областях 
республики. 

С таким фактом массового ослабления со-
сняков столкнулись впервые за всю историю 
ведения лесного хозяйства в нашей стране. 
Столь масштабные лесопатологические про-
цессы в сосняках предположительно связаны с 
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климатическими изменениями, уменьшением 
количества осадков, приводящих к ослаблению 
защитных функций деревьев и способствую-
щих размножению стволовых насекомых. И аг-
рессивнее всего в современных условиях сосну 
атакует короед вершинный. 

Увеличение площади очагов и повышение 
интенсивности усыхания деревьев в них в по-
следние годы фиксируют не только в лесных 
культурах, но и в сосняках естественного про-
исхождения. Специалисты в значительной сте-
пени связывают данное явление с существен-
ной трансформацией комплекса стволовых вре-
дителей сосны и повышением его активности. 

Основная часть. Согласно лесораститель-
ному районированию Республики Беларусь [1] 
леса Калинковичского лесхоза относятся к 
Центрально-Полесскому комплексу лесных мас-
сивов Полеско-Приднепровского лесораститель-
ного района подзоны широколиственно-сос-
новых лесов. 

В климатическом отношении район при-
надлежит к Житковичско-Мозырскому агро-
климатическому району. Климат региона отли-
чается, по сравнению с другими частями респуб-
лики, более выраженной континентальностью и 
повышенной долей суммарной солнечной ра-
диации. Континентальность климата в сочета-
нии с пониженной влажностью и высокой теп-
лообеспеченностью вегетационного периода 
обусловливает то, что граница сплошного рас-
пространения ели здесь пролегает несколько 
севернее, чем в прилегающих районах. 

Климатические условия в целом весьма бла-
гоприятны для произрастания сосны. 

Согласно географическому районированию 
[1] территория лесхоза расположена в преде-
лах Василевичской равнины Гомельского По-
лесья. Современный рельеф сформировался  
в результате эрозионно-аккумулятивной дея-
тельности днепровского ледника, его талых 
вод и последующего воздействия эрозионно-
денудационных и биогенных (почвы, торфя-
ники) процессов. 

На территории Калинковичского лесхоза в 
соответствии с особенностями рельефа, почво-
образующих пород, растительности имеют ме-
сто следующие процессы почвообразования: дер-
новый, дерново-подзолистый, подзолистый, бо-
лотный и пойменный. 

Леса Калинковичского лесхоза относятся к 
1-й и 2-й группам в зависимости от народнохо-
зяйственного значения, местоположения, вы-
полняемых природоохранных и рекреационных 
функций. 

Всего площадь 1-й группы лесов составляет 
56,7% лесного фонда, в составе которых выде-
лено шесть категорий защитности.  

Все остальные леса отнесены к эксплуата-
ционным лесам второй группы и составляют 
43,3% лесного фонда лесхоза.  

Распределение площади лесного фонда по 
1-й группе леса составляет 56,7%, а для 2-й груп-
пы леса – 43,3%.  

Породный состав лесхоза многообразен: 
наряду с местными древесными породами вве-
дены новые хозяйственно ценные и быстрора-
стущие породы (рис. 1). Важнейшими эдифика-
торами лесных формаций выступают: сосна 
обыкновенная (Pinus sylvestris L.), ель обыкно-
венная (Рicea abies L.), дуб черешчатый (Querqus 
robur L.), береза бородавчатая (Betula pendu- 
la L.), ольха черная (Alnus glutinosa L.). Сопос-
тавляя степень участия древесных пород в от-
дельных категориях, преобладающей породой 
является сосна. В целом в Калинковичском 
лесхозе ситуация по распределению по преоб-
ладающим породам близка к оптимальной. 

 
Рис. 1. Распределение покрытых лесом  

земель по породам 
 

Высокобонитетных насаждений (I класс бо-
нитета и выше) в лесхозе 47,4%, низкобонитет-
ных насаждений (IV–VБ бонитет) всего 2,5%. 
Наиболее высокобонитетные – еловые и осино-
вые насаждения. Анализ сосняков также вы-
явил преобладание высокобонитетных древо-
стоев – 92,1% (рис. 2).  

 

Рис. 2. Распределение сосновых насаждений  
по бонитетам  
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В лесхозе преобладают высокополнотные на-
саждения. Насаждений с полнотой 0,8 и выше – 
31,1%, низкополнотных насаждений с полнотой 
0,3–0,4 – всего 1,1%. Наиболее высокополнотны-
ми являются сосновые насаждения (рис. 3). 

 
Рис. 3. Распределение сосновых насаждений  

по полнотам 
 
По площади в ГЛХУ «Калинковичский лес-

хоз» преобладают средневозрастные насажде-
ния, которые занимают 42 192,4 га. Молодняки 
занимают площадь 18 205,0 га, а приспевающие – 
24 187,9 га. Спелые и перестойные насаждения 
представлены на площади 6860,5 га. 

При этом доля смешанных сосновых древо-
стоев составляет 43%. В чистых сосняках пре-
обладают средневозрастные древостои, в сме-
шанных – участие молодняков и средневозра-

стных насаждений практически одинаково  
10 590 и 10 262 га (рис. 4). 

Изменения средних таксационных показа-
телей за ревизионный период носило положи-
тельный характер. Средний возраст насаждений 
увеличился на 4 года; класс бонитета – на 0,3; 
средняя полнота – на 0,01; запас на 1 га покры-
тых лесом земель – на 25 м3, спелых и пере-
стойных – на 24 м3.  

Средние таксационные показатели в целом 
были приближены к оптимальным средним 
таксационным показателям.  

Площадь лесного фонда лесхоза за прошед-
ший ревизионный период увеличилась на 1,8%, 
в том числе покрытых лесом земель на 5,4%.  
В целом динамика площадей лесного фонда по 
видам земель была положительная. 

По состоянию на конец 2017 г. в ГЛХУ «Ка-
линковичский лесхоз» было выявлено 1223 га усы-
хающих насаждений с общим запасом 288 тыс. м3, 
для проведения сравнительного анализа пока-
зателей чистых и смешанных сосновых насаж-
дений был собран массив данных. Анализ рас-
пределения усыхающих сосновых насаждений 
по группам возраста выявил преобладание 
средневозрастных и приспевающих древостоев 
(рис. 5), что соответствует возрастной структу-
ре сосняков лесхоза в целом. 

 
Рис. 4. Распределение чистых и смешанных сосновых насаждений по группам возраста  

 

 
Рис. 5. Распределение усыхающих сосновых насаждений по группам возраста  
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Распределение усыхающих насаждений по 
типам леса показывает, что в ГЛХУ «Калинко-
вичский лесхоз» наибольшая площадь повреж-
денных насаждений приходится на мшистый и 
орляковый типы леса (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Распределение усыхающих  
сосновых насаждений по типам леса  

 
Распределение усыхающих насаждений по 

полнотам показывает, что большая доля усыха-
ний приходится на насаждения с полнотой 0,8–
0,7 (рис. 7). 

 
Рис. 7. Распределение усыхающих  
сосновых насаждений по полнотам  

 
Распределение усыхающих насаждений по 

классам бонитета показывает, что большая доля 
усыханий приходится на насаждения I класса 
бонитета, которые наиболее представлены в 
лесхозе (рис. 8). 

 
Рис. 8. Распределение усыхающих  

сосновых насаждений по классам бонитета  
 
Доля чистых насаждений по запасу соста-

вила 91,1%, а смешанных – 8,9% (рис. 9).  

По площади распределение близко к предыду-
щему: доля чистых – 91,7%, смешанных – 8,3%. 

 
Рис. 9. Распределение усыхающих 

сосновых насаждений по полнотам и запасам  
на чистые и смешанные насаждения  

 
Полученные результаты показывают, что 

значительно более устойчивыми к воздействию 
неблагоприятных факторов окружающей среды 
являются смешанные сосновые древостои. Это 
подтверждено исследованиями различных ав-
торов [6–11, 13, 16]. 

Актуальность вопроса создания смешан-
ных сосново-березовых древостоев указывает 
на необходимость уточнения значимости меж-
видового влияния в сосново-березовых древо-
стоях, выявления численных показателей этих 
связей, определения оптимального расстоя-
ния между деревьями [2–5, 12, 14, 15] при 
создании лесных культур и использования 
полученных закономерностей для дальнейше-
го формирования древостоев при проведении 
рубок ухода и при лесоустроительном проек-
тировании. 

Заключение. Проведя сравнительный ана-
лиз общих показателей поврежденных сосно-
вых насаждений в условиях массовых усыха-
ний, можно сделать вывод, что менее устойчи-
выми являются чистые сосновые насаждения. 
При практически равных долях чистых и сме-
шанных древостоев усыхают в подавляющем 
большинстве чистые насаждения сосны (91%). 
Влияние таких показателей, как полнота, класс 
бонитета, типы леса не выявлено, распределе-
ние усыхающих древостоев по ним подчиняет-
ся общим закономерностям. Так, в ГЛХУ «Ка-
линковичский лесхоз» наиболее распростране-
ны высокопродуктивные древостои, произра-
стающие на орляковом и мшистом типах леса, 
следовательно, и доля усыхающих сосновых 
насаждений с такими показателями преоблада-
ет в общей массе.  

Исследование подтвердило важность со-
хранения и создания смешанных сосновых 
древостоев. 
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