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Реферат 

Отчет 101 с., 38 таблиц, 23 рисунка, 26 источников, 3 приложения 

ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ, 

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ ЛЕСА,  ОЦЕНКА 

СОСТОЯНИЯ НАСАЖДЕНИЙ, СОСНОВАЯ КОРНЕВАЯ ГУБКА, КОРОЕДНОЕ 

УСЫХАНИЕ СОСНЫ, ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ СОСНОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ, 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И ЛЕСОЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Объектом обследования является формация сосновых лесов, имеющая 

наибольшее распространение и хозяйственное значение на территории Белорусского 

Полесья, а также патологические процессы, происходящие в ней. 

Цель работы – охарактеризовать состояние насаждений, проанализировать 

причины поражения сосняков корневыми гнилями, описать особенности нового 

патологического явления (короедное усыхание сосны), проследить динамику 

состояния сосновых лесов, наметить пути решения основных проблем в области 

защиты леса для данного региона, назначить и обосновать комплекс необходимых 

лесозащитных мероприятий. 

В результате выполнения задания проведено лесопатологическое 

обследование насаждений на площади 43,0 тыс. га. Обследованы сосновые леса, 

поражённые корневой губкой и повреждённые стволовыми вредителями, а также 

небольшая площадь и других насаждений в Комаринском, Калинковичском, 

Телеханском и Старобинском лесхозах. По результатам проведённого обследования 

назначен комплекс лесозащитных мероприятий в 4 лесхозах, а также рекомендован 

ряд мер по профилактике патологических процессов в лесу, направленных на 

ограничение ущерба от усыхания леса, ликвидацию очагов вредных организмов и 

недопущение возникновения патологических процессов в будущем. 
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Перечень принятых обозначений и сокращений 

 

Абиотические факторы – неблагоприятные факторы воздействия на лес не-

живой природы: ураганный ветер, засуха, пожар, подтопление и т.п. 

БГТУ – УО «Белорусский государственный технологический университет» 

Биотические факторы – вредители и болезни леса 

ВСД – выборка свежезаселѐнных деревьев 

ВСР – выборочная санитарная рубка 

ГЛХУ – государственное лесохозяйственное учреждение 

ГПЛХО – государственное производственное лесохозяйственное объедине-

ние 

ГПУ – государственное природоохранное учреждение 

ГУ – государственное учреждение 

КБУ – класс биологической устойчивости 

Короедный запас – количество особей (жуков) короедов на 1 га леса или на 

1 дерево 

Ксилофаги – стволовые вредители 

Мёртвый лес – сумма деревьев IV, V, VI категорий санитарного состояния 

(усыхающих, свежего и старого сухостоя), а также ликвидной захламленно-

сти, синоним термина «общий отпад»  

Минлесхоз – Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь 

ОДЗ и МЛ – отдел дистанционного зондирования и мониторинга лесов 

РУ – рубка ухода 

РУП – республиканское унитарное предприятие 

СОМ – санитарно-оздоровительные мероприятия 

ССР – сплошная санитарная рубка 

СУБД – система управления базами данных 

ТКП – технический кодекс установившейся практики 

ТНПА – технические нормативные правовые акты 

УЗ – уборка захламленности 

ЭЛОХ – экспериментальное лесоохотничье хозяйство 
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Введение 

 

Представленный отчѐт подводит итоги работы специалистов РУП «Белгослес» 

по оценке состояния насаждений в некоторых лесхозах Гомельской, Брестской и 

Минской областей, которая была выполнена в ходе проведения экспедиционного 

лесопатологического обследования 2018 года. Основной задачей, с которой при-

шлось работать в данных регионах, была комплексная оценка состояния сосновых 

насаждений ГЛХУ «Комаринский лесхоз», ГЛХУ «Калинковичский лесхоз», ГЛХУ 

«Телеханский лесхоз» и ГЛХУ «Старобинский лесхоз». 

Для краткости изложения далее по тексту аббревиатуры «ГЛХУ» в названии 

лесхозов опускаются. Прежде чем приступить к обсуждению вопросов защиты леса, 

необходимо сказать несколько слов о том, какое место они должны занимать в рабо-

те лесовода и современном лесном хозяйстве. 

Наша республика по своему географическому положению находится в лесной 

зоне, и в естественных условиях большая часть еѐ площади была покрыта лесами, 

которые и теперь, при большой распаханности и освоении территории под различ-

ные народнохозяйственные объекты, продолжают выполнять свою самую главную – 

средообразующую функцию. Именно наличие на территории нашей республики ле-

сов позволяет обеспечить комфортные экологические условия для проживания на-

селения, поскольку лес выполняет роль консервации ландшафта, предохраняя его от 

ветровой и водной эрозии, создавая условия для обитания многочисленных орга-

низмов – поддерживая биоразнообразие флоры и фауны, создавая возможности для 

ведения сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности стра-

ны, нормальной работы транспорта, водного хозяйства, поддержания чистоты воды 

и воздуха. Кроме всего прочего, он выполняет и сырьевую функцию, являясь по-

ставщиком различных лесных продуктов, главным из которых является древесина. С 

экономической точки зрения он может рассматриваться и как своеобразный банк 

лесного капитала, где происходит хранение и накопление ценнейшего сырья – дре-

весины, и других полезностей леса. История уже не раз показывала, что в критиче-

ских ситуациях, в периоды политических и социальных потрясений, использование 

лесных продуктов в больших количествах содействовало выживанию населения и 

государства. Поэтому наличие лесного капитала, постоянная забота о его состоянии 

и накоплении является гарантией безопасности нашего народа и государства, и в 

экологическом, и в экономическом, и в социально-политическом аспектах. 

В современных условиях на первое место, безусловно, выходит экологическая 

безопасность, поскольку мы являемся свидетелями глобальных климатических и 

экологических изменений, вызванных хозяйственной деятельностью человека. И 

лес, будучи живым организмом, так же, как и человеческое общество, нуждается в 

защите и адаптации к этим изменениям. Формирование жизнеспособных, биологи-

чески устойчивых лесов должно являться главной задачей лесовода в XXI веке, по-

скольку только в таких лесах возможно ведение планового, экономически рента-

бельного лесного хозяйства. В конечном итоге, только такие леса могут быть 

«управляемыми», в отличие от «неуправляемых», где патологические процессы 

протекают стихийно, приводя к деградации и разрушению лесных сообществ, а рав-
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но – к экономическим потерям и нарушению комфортной для человека экологиче-

ской среды. 

Профилактика патологических процессов – это лесозащита XXI века, и здесь 

необходимо использовать весь арсенал методов и средств, накопленных не только в 

области собственно защиты леса, но и в лесоводстве, сельском хозяйстве и других 

современных отраслях науки и народного хозяйства. Выращивание жизнеспособных 

насаждений должно быть задачей №1 для современного лесовода, и вся система ве-

дения лесного хозяйства должна содействовать еѐ решению. Вся профессиональная 

деятельность персонала лесного хозяйства должна благоприятствовать, или, по 

крайней мере, не противоречить еѐ достижению. Каким должно быть практическое 

решение данной задачи – этот вопрос мы отчасти постарались обсудить в данном 

отчѐте и проиллюстрировать на примере различных лесных формаций обследован-

ных лесхозов. 

Данные, приведенные в настоящем отчѐте, характеризующие лесопатологиче-

ское состояние объектов лесного фонда, которые являются результатом проводимых 

специалистами РУП «Белгослес» экспедиционных лесопатологических обследова-

ний, руководителям лесного хозяйства необходимо рассматривать как эталон оцен-

ки лесопатологической ситуации, наиболее полную и точную картину происходяще-

го, которую, не смотря на научно-технический прогресс, пока невозможно получить 

никакими иными способами. Отсюда вытекает вывод о необходимости наиболее 

полного использования результатов обследования на практике, выработки на осно-

вании обследования отдельных лесхозов методов и способов решения проблем со 

«здоровьем» леса, которые можно и нужно распространить на другие учреждения 

лесорастительного района или, в данном случае – всего Полесского региона. Руко-

водителям обследованных лесхозов, специалистам Гомельского, Брестского и Мин-

ского ГПЛХО, ГУ «Беллесозащита», должностным лицам Минлесхоза следует кон-

тролировать объѐмы, сроки и качество проведения назначенных в ходе обследова-

ния 2018 года лесозащитных мероприятий. Рекомендации, выработанные в ходе 

проведѐнного обследования, необходимо использовать во всех лесхозах республики, 

пострадавших от короедного усыхания сосны. 
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1 Место выполнения, технология и объѐм выполненных работ 

 

Экспедиционное лесопатологическое обследование сосновых насаждений в 

Комаринском и Калинковичском лесхозах Гомельского ГПЛХО, Телеханском лес-

хозе Брестского ГПЛХО и Старобинском лесхозе Минского ГПЛХО (рисунок 1) 

выполнено по заданию Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь, в со-

ответствии с договором №1 от 11.01.2018 г. между Министерством лесного хозяйст-

ва Республики Беларусь и РУП «Белгослес», и «Протоколом первого лесопатологи-

ческого совещания» (приложение А) на площади 43,0 тыс. га. Распределение обсле-

дованных насаждений по лесхозам представлено в таблице 1. 

 
Рисунок 1 – Месторасположение объектов обследования 2018 г. (выделено красным) 

 

В обследовании принимали участие специалисты 8-ой лесопатологической 

партии 1-ой Минской лесоустроительной экспедиции РУП «Белгослес». Полевые 

работы проведены в период 18 апреля – 15 ноября 2018 года. Обследование сосно-
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вой формации проводилось во всех возрастных группах методом маршрутных ходов 

с обследованием не менее 55% площади каждого квартала, в котором предусмотре-

но проведение работ. Данный метод предполагает посещение всех выделов, распо-

ложенных на маршрутном ходе. При выполнении обследования дана оценка лесопа-

тологического состояния лесов на обследованной площади, выявлены очаги вред-

ных организмов и назначены необходимые мероприятия по управлению патологи-

ческими процессами в сосновых, а также еловых, дубовых, берѐзовых и осиновых 

насаждениях указанных лесхозов. Часть наиболее пострадавших кварталов обследо-

вана с применение метода повыдельного обследования, с посещением всех сосно-

вых выделов в пределах квартала. Доля обследованных насаждений сосновой фор-

мации показана в таблице 2. 

 

Таблица 1 – Площадь насаждений, обследованных специалистами 1 Минской л/у 

экспедиции РУП «Белгослес» в 2018 году 
 

Объект обследования (лесхоз) Площадь обследования, тыс. га 

Комаринский 10,0 

Калинковичский 11,0 

Телеханский 11,0 

Старобинский 11,0 

Итого: 43,0 

 

Таблица 2 – Доля обследованных насаждений сосновой формации по лесхозу 
 

Объект обследования (лесхоз) Площадь сосняков на 

01.01.2018 г., га 

Доля обследованных насажде-

ний сосновой формации, % 

Комаринский 23350 25,9 

Калинковичский 66527 11,9 

Телеханский 55953 10,8 

Старобинский 35444 16,0 

 

Специалистами лесоустройства разработана повыдельная база данных «Лесо-

патологическое обследование насаждений 2018», в виде отдельного файла в СУБД 

MS Access 2003 по каждому из лесхозов, где проводилось обследование. Информа-

ция о площади насаждений и количестве обследованных выделов, которые включе-

ны в базы данных лесопатологического обследования, представлена в таблице 3. Ба-

зы данных с материалами лесопатологического обследования хранятся в РУП «Бел-

гослес». Всем лесхозам в срок до 31.12.2018 г. переданы материалы лесопатологиче-

ского обследования, которые включают следующие повыдельные ведомости: 

– ведомость обследованных насаждений; 

– ведомости сплошных санитарных рубок; 

– ведомости выборочных санитарных рубок; 

– ведомости уборки захламленности; 

– ведомости рубок ухода; 

– ведомости агротехнических и защитных мероприятий в лесных культурах; 

– ведомости насаждений, подлежащих лесопатологическому надзору; 

– ведомости очагов болезней и вредителей леса. 
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Кроме того, в течение полевых работ по мере их выполнения лесхозам ежеме-

сячно передавались промежуточные результаты обследования в виде ведомостей 

санитарно-оздоровительных мероприятий, назначенных на той площади, которую 

специалисты лесоустройства успели обследовать к концу месяца. 

 

Таблица 3 – Площадь насаждений, о которых имеется информация в базах данных 

лесопатологического обследования 2018 года 
 

Объект обследования (лесхоз) Площадь в базе данных, га Количество выделов, шт. 

Комаринский 6591,0 2079 

Калинковичский 8596,8 3757 

Телеханский 6887,0 2338 

Старобинский 7108,9 3027 

Итого: 29183,7 11201 

 

Основой для проведения обследования послужили материалы базового лесо-

устройства с внесѐнными текущими дополнениями и изменениями. Нумерация 

кварталов и выделов, принятая в ведомости обследованных насаждений и других 

ведомостях, отражающих результаты обследования, сохранена в соответствии с 

имеющимися на момент выполнения работ лесоустроительными материалами. 

Для облегчения понимания роли патологических явлений в формировании на-

саждений необходима их классификация. Нами применялась модифицированная ор-

ганотропная классификация патологических явлений по приуроченности их к раз-

личным органам и тканям дерева. Все патологические факторы разделены на 5 

групп или блоков. Для болезней и вредителей леса, формирующих очаги, нами при-

менялась следующая классификация, позволяющая сгруппировать их на однород-

ные совокупности, принятые в защите леса: 

1 – очаги грибных болезней листвы и хвои; 

2 – очаги листо- (хвое-) грызущих насекомых; 

3 – очаги некрозных болезней; 

4 – очаги раковых болезней; 

5 – очаги гнилевых болезней; 

6 – очаги стволовых вредителей; 

7 – очаги корневых гнилей; 

8 – очаги вредителей и болезней молодняков; 

9 – комплексные очаги. 

К последней группе относятся участки леса, где наблюдается одновременное 

очаговое поражение насаждений несколькими патогенами, относящимися к различ-

ным группам (например, очаги стволовых гнилей и поперечного рака в дубравах, 

или очаги корневой губки и стволовых вредителей в сосновых насаждениях). 

Вспомогательные таблицы и шифры, применяемые для проведения обследо-

вания и работы с базой данных, представлены в приложении Б. При назначении са-

нитарно-оздоровительных, лесохозяйственных мероприятий, а также мероприятий 

по надзору за состоянием насаждений и популяциями вредных организмов руково-

дствовались действующими нормативно-техническими документами [1–6] и прото-

колом первого лесопатологического совещания (приложение А). В качестве методи-
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ческой основы для проведения экспедиционного лесопатологического обследования 

использовались соответствующие ТКП [7, 8], а для обследования дубовых насажде-

ний применялся специально разработанный для этого в РУП «Белгослес» методиче-

ский документ [9]. 
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2 Состояние сосновых лесов 

 

2.1 Динамика короедного усыхания сосновых лесов Беларуси 

 

Массовое усыхание сосновых насаждений, которое связано с заселением де-

ревьев вершинным короедом – Ips acuminatus (Gyllenhal, 1827) (Coleoptera: Curculi-

onidae, Scolytinae), уже нельзя считать совершенно новым явлением для Беларуси. 

Его развитие имеет свою историю, и в текущем году исполняется 10 лет с момента 

регистрации первых признаков этого феномена в лесах республики [10]. В Беларуси 

короедное усыхание сосны впервые выявлено специалистами РУП «Белгослес» в 

Гомельском лесхозе в 2010 г. при проведении экспедиционного лесопатологическо-

го обследования. Далее это явление распространялось следующим образом: в 2012 г. 

зафиксировано в Минской и Гродненской областях, в 2014 г. – в лесхозах Брестской 

области, а к 2015 г. отмечено во всех административных областях республики. С 

момента выявления площади повреждѐнных насаждений и объѐмы усыхания сосня-

ков постоянно растут. Учѐт усыхающих сосновых насаждений начал проводится 

Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь осенью 2016 г., когда это 

явление приобрело массовый характер. Объѐм усыхания за 2016 г. составил 

1,0 млн. м
3
 на площади 38,5 тыс. га, в т.ч. 3,2 тыс. га – сплошные санитарные рубки. 

Усыхание затронуло 29 лесхозов, а в трѐх лесхозах к этому времени объѐм усыхания 

за год превысил 60 тыс. м
3
 (рисунок 2). В 2017 г. санитарно-оздоровительные меро-

приятия в сосновых насаждениях были проведены на площади 121,3 тыс. га в объе-

ме 7,1 млн. м
3
, в том числе сплошные санитарные рубки – на площади 25,3 тыс. га в 

объеме 6,0 млн. м
3
. Таким образом, прирост объѐма усыхания в 2017 г. составил 3,2 

раза по площади и 7,1 раза по объѐму заготовленной древесины. Массовое усыхание 

сосняков, существенно расширившись на север и запад республики, затронуло 70 из 

118 имеющихся в стране лесохозяйственных учреждений, а в 26 из них годовой объ-

ѐм санитарно-оздоровительных мероприятий превысил 120 тыс. м
3
 (рисунок 3). 

Дальнейшее развитие этого процесса в 2018 г. привело к необходимости проведения 

санитарно-оздоровительных мероприятий на площади 188,7 тыс. га в объѐме 

11,5 млн. м
3
, в том числе сплошные санитарные рубки – на площади 38,4 тыс. га в 

объеме 9,9 млн. м
3
. Рост усыхания по площади и объѐму заготовленной древесины 

составил 1,6 раза по сравнению с предыдущим годом. Патологический процесс про-

должал охватывать новые территории, и в прошлом году зафиксирован в 82 лесохо-

зяйственных учреждениях, а в 32 из них объѐм проведения мероприятий по ликви-

дации последствий усыхания превысил 120 тыс. м
3
 в год (рисунок 4).  

Учитывая устойчивую тенденцию к росту площадей усыхания и объѐма дре-

весины усохших деревьев в сосновых лесах Беларуси, которая наблюдается уже на 

протяжении 9 лет (2010–2018 гг.), в 2019 г. ожидается сохранение высоких темпов 

усыхания сосновых древостоев республики на уровне не ниже 2018 г. Распростра-

нение короедного усыхания сосны продолжиться и в сопредельных с Беларусью и 

Украиной регионах России, охватив Брянскую и Смоленскую области на севере, а в 

восточном направлении достигнув как минимум Воронежской области. Ожидается 

также что, пройдя через территорию Беларуси, этот процесс достигнет в текущем 

году границ Литвы. 
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Рисунок 2 – География усыхания сосновых древостоев в 2016 г. (без учѐта ветровалов и пожаров) 

 

Белорусскими лесоводами проделана огромная работа по ликвидации послед-

ствий усыхания сосновых лесов. За несколько последних лет (до начала 2019 г.) са-

нитарно-оздоровительные мероприятия в сосняках выполнены на площади 348,5 

тыс. га, при этом заготовлено 19,6 млн. м
3
 древесины. В результате усыхания пло-

щадь сосновых лесов республики сократилась на 66,9 тыс. га. К сожалению, прове-

дѐнные мероприятия пока не позволили устранить проблему. Короедное усыхание 

сосны приобретает затяжной характер, что грозит лесному хозяйству республики 

новыми потерями. 

Особый интерес представляет динамика усыхания в разрезе лесхозов за сопос-

тавимые временные периоды. Чтобы проанализировать эту динамику, нами состав-

лена карта изменения объѐма усыхания сосновых насаждений за 9 месяцев (с 01.01 

по 01.10) 2018 г. по отношению к аналогичному периоду 2017 г. (рисунок 5). Зелѐ-

ные тона на этой карте символизируют сокращение объѐмов усыхания в 2018 г. по 

отношению к предыдущему году, а жѐлтые, оранжевые, красные, фиолетовые и си-

ние – повышение. 
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Рисунок 3 – География усыхания сосновых древостоев в 2017 г. (без учѐта ветровалов и пожаров) 

 

Анализ показал что, несмотря на общий прирост объѐма усыхания по респуб-

лике в 1,6 раза, существуют лесхозы, где произошло существенное (более чем на 10 

тыс. м
3
) сокращение объѐма усыхания сосновых древостоев за 9 месяцев 2018 г. Это 

отмечено в трѐх лесхозах: Столинском, Любанском и Глусском. При этом в первых 

двух большие объѐмы усыхания были выявлены ещѐ в 2016 г. (рисунок 2). Соответ-

ственно, эти лесхозы раньше выявили проблему и раньше начали с ней работать, им 

первым была оказана помощь в разработке усыхающих насаждений, и это дало свои 

результаты. Небольшое сокращение объѐмов усыхания наблюдалось также в лесхо-

зах, расположенных в западной половине Витебской области и на крайнем западе 

Гродненской. Но эта динамика объясняется колебательным характером хронических 

патологических процессов в сосняках, куда короедное усыхание ещѐ не пришло. 

Кроме того, данные по Волковысскому, Гродненскому и Толочинскому лесхозам 

вызывают сомнение. 

В остальных лесохозяйственных учреждениях республики наблюдался рост 

объѐмов усыхания сосновых древостоев. Наибольшим приростом характеризовались 

лесохозяйственные учреждения Гомельской области, среди них «лидерами», с уве-

личением усыхания более чем на 240 тыс. м
3
, оказались Василевичский, Речицкий 

опытный лесхозы и ГПУ «Полесский государственный радиационно-экологический 
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заповедник». Максимум выявления усыхающих насаждений в этих учреждениях 

объясняется не только массовым усыханием древостоев в 2018 г., но и недостаточ-

ной работой по постановке на учѐт усыхающих сосняков в прошлые годы, а также 

помощью, оказанной этим лесхозам в разработке со стороны других лесохозяйст-

венных учреждений. Приростом усыхающих древостоев на 121–240 тыс. м
3
 харак-

теризуются 8 лесохозяйственных учреждений: Стародорожский опытный, Петри-

ковский, Гомельский опытный, Ельский, Наровлянский, Хойникский, Комаринский 

лесхозы и ГПУ «Национальный парк «Припятский» совместно с ЭЛОХ «Ляскови-

чи». За исключением первого, все лесхозы в этой группе также расположены в юж-

ной и центральной части Гомельской области, формируя совместно с предыдущими 

учреждениями своеобразный «эпицентр» усыхания сосновых древостоев, хорошо 

согласующийся также с общим объѐмом усыхания (выделено синим на рисунке 4). 

 
Рисунок 4 – География усыхания сосновых древостоев за 9 месяцев 2018 г.  

(без учѐта ветровалов и пожаров) 

 

При анализе общей динамики патологических процессов в сосняках, наиболее 

вероятным представляется следующий сценарий развития событий в 2019 г. По-

скольку известно, что короедное усыхание в разных регионах республики развива-

ется не одновременно и с разной интенсивностью, можно предположить, что в 

«эпицентре» усыхание началось в первую очередь, и к 2018 г. уже достигло стадии 

максимального развития. В 2019 г. следует ожидать сокращения размеров усыхания 

сосновых древостоев в этом регионе. Но из-за очень большого размера СОМ их рез-
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кого сокращения до уровня до 2016 г. не произойдѐт. В текущем году следует под-

держивать в этих лесхозах высокий темп разработки усыхающих и погибших древо-

стоев. 

 
Рисунок 5 – Сравнение объѐмов усыхания сосновых насаждений за 9 месяцев 2018 г.  

к аналогичному периоду 2017 г. 

 

В лесхозах Брестской, южных частей Могилѐвской и Минской областей усы-

хание началось позднее, с задержкой на 2–3 года. Следовательно, в 2018 г. оно ещѐ 

не достигло стадии максимального развития и здесь рост объѐма усыхания в теку-

щем году продолжиться. Лесхозам этого региона необходимо в текущем году при-

ложить максимальные усилия для сдерживания численности короедов и ликвидации 

последствий гибели леса. 

В более северных регионах – Гродненской, центральной и северной частях 

Минской, северу Могилѐвской и востоку Витебской областей, – усыхание как мас-

совое явление только начинается. Разбежка во времени между началом массовой ги-

бели сосняков с «эпицентром» здесь составила 4–5 лет. Поэтому здесь также следу-

ет ожидать нарастания патологических процессов, а лесоводам необходимо прило-

жить все усилия, чтобы не допустить повторения ситуации с сосняками Гомельского 

Полесья. 

Таким образом, тенденции в изменении объѐмов усыхания сосняков в 2019 г. 

будут разнонаправленными в различных регионах, но в большинстве лесохозяйст-
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венных учреждений республики ожидается увеличение гибели сосновых древостоев, 

и распространение этого процесса продолжиться. Поэтому в целом по Беларуси 

наиболее вероятным является сценарий поддержания объѐма усыхания в 2019 г. на 

уровне предыдущего 2018 г. 

Как следует из проведѐнного анализа, обследованные специалистами 

РУП «Белгослес» в 2018 г. лесхозы находятся в пределах зоны массового усыхания 

сосновых насаждений, а результаты обследования характеризуют состояние сосно-

вой и других формаций в этом регионе. Таким образом, по выборке из 4 типичных 

лесхозов можно составить общее представление о патологических процессах, про-

исходящих в Полесском регионе Беларуси. 

 

2.2 Общая оценка состояния сосновых насаждений и лесных культур на об-

следуемых объектах 

 

Наиболее общим интегральным показателем, характеризующим состояние на-

саждений и целых лесных формаций, является их жизнеспособность (или биологи-

ческая устойчивость), которая определяется посредством присвоения каждому вы-

делу определенного класса биологической устойчивости (КБУ). Необходимо отме-

тить, что до настоящего времени в биологической науке не существует общеприня-

того определения понятия «устойчивость». Нами для характеристики биологической 

устойчивости применены классы, предложенные Е.Г. Мозолевской в начале 1980-х 

годов [11, 12], которые с некоторыми изменениями вошли в действующие «Сани-

тарные правила…» [2]. При использовании этих классов для характеристики со-

стояния насаждений необходимо помнить, что понятия «устойчивого» и «здорово-

го» насаждения не тождественны – это разные понятия. В природе можно встретить 

насаждения, пораженные вредными организмами, даже являющиеся очагами болез-

ней или вредителей леса, и при этом сохраняющие устойчивость. В то же время, су-

ществуют и здоровые, но неустойчивые к вредным организмам насаждения (болезни 

или вредители просто ещѐ не успели проникнуть в такие насаждения). 

Классы биологической устойчивости изначально предложены для характери-

стики уже сформировавшихся, средневозрастных и более старшего возраста насаж-

дений. Но в отсутствие других критериев, мы использовали их для характеристики 

более молодых насаждений естественного происхождения, начиная с первого года 

их роста. Для характеристики лесных культур II класса возраста их ещѐ допустимо 

использовать, но применять их для оценки культур I класса возраста некорректно, 

поскольку это ещѐ не сформировавшиеся искусственные сообщества, для которых 

не могут быть установлены КБУ. 

Несмотря на то, что на обследованной площади преобладают устойчивые со-

сновые насаждения (рисунок 6), общая оценка состояния сосняков свидетельствует 

о критическом состоянии данной лесной формации.  В среднем на 31.12.2018 г. доля 

сосновых насаждений утративших устойчивость составляет 4,4% (таблица 4), а об-

щие потери площади сосняков уже составляют 7,0% обследованной (III КБУ (1024,2 

га) + прочие участки (613,2 га) = 1637,4 га). Максимальная доля утраченных сосня-

ков по площади составила 12,2% и находится в Комаринском лесхозе, а минималь-

ная – 2,0% (Телеханский лесхоз). 
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Таблица 4 – Распределение обследованных сосновых насаждений по классам биоло-

гической устойчивости 
 

Объект обследова-

ния (лесхоз) 

Ед. 

изм. 

Класс биологической устойчивости Прочие 

участки 

Итого 

I II III 

Комаринский 
га 2622,3 2104,6 523,0 134,6 5384,5 

% 48,7 39,1 9,7 2,5 100 

Калинковичский 
га 3460,8 3366,2 331,4 143,3 7301,7 

% 47,4 46,1 4,5 2,0 100 

Телеханский 
га 3784,0 1913,5 67,4 47,8 5812,7 

% 65,1 32,9 1,2 0,8 100 

Старобинский 
га 3333,0 1205,0 102,4 287,5 4927,9 

% 67,6 24,5 2,1 5,8 100 

Итого 
га 13200,1 8589,3 1024,2 613,2 23426,8 

% 56,3 36,7 4,4 2,6 100 
 

Примечание. I – биологически устойчивые (находящиеся на стадии устойчивого равновесия); II – с нарушенной ус-

тойчивостью (на стадии неустойчивого равновесия); III – утратившие устойчивость (на стадии дигрессии); прочие 

участки – непокрытые лесом земли, возникшие на месте сосняков. 

 

При этом в различных лесхозах ситуация неоднородная: степень усыхания 

максимальна в Комаринском лесхозе, в меньшей мере усыхают насаждения Калин-

ковичского лесхоза, и ещѐ меньше – Старобинского и Телеханского. В данном слу-

чае прослеживается тенденция снижения интенсивности патологических процессов 

в сосняках с продвижением в западном направлении. 
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Рисунок 6 – Распределение сосновых насаждений по классам биологической устойчивости,  

процентов (объѐм выборки – 23426,8 га) 

 

Лесные культуры (л/к) – основа будущих лесов, поэтому оценка их состояния 

– неотъемлемый элемент лесопатологического обследования. Поскольку примене-

ние КБУ для этой цели невозможно, мы для таких участков применяли критерии 
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оценки состояния лесных культур в соответствии с [13]. Оценка состояния лесных 

культур сосны первого класса возраста представлена в таблице 5 и на рисунке 7.  

 

Таблица 5 – Распределение лесных культур сосны первого класса возраста по со-

стоянию  
 

Объект обследова-

ния (лесхоз) 

Ед. 

изм. 

 

 

Оценка состояния Итого 

 

 
Хорошие 

 

Удовл. 

 

Неудовл. 

 

Погибшие 

 

Комаринский 
га 425,0 237,9 - - 662,9 

% 64,1 35,9 - - 100 

Калинковичский 
га 383,5 256,5 7,2 - 647,2 

% 59,3 32,6 1,1 - 100 

Телеханский 
га 153,9 99,3 0,4 - 253,6 

% 60,7 39,2 0,1 - 100 

Старобинский 
га 457,1 218,9 82,3 - 758,3 

% 60,3 28,9 10,8 - 100 

Итого 
га 1419,5 812,6 89,9 - 2322,0 

% 61,1 35,0 3,9 - 100 
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Рисунок 7 – Распределение лесных культур сосны первого класса возраста по состоянию, 

процентов (объѐм выборки – 2322,0 га) 

 

В среднем доля культур с хорошим и удовлетворительным состоянием состав-

ляет соответственно 61,1% и 35,0%. Погибших лесных культур не отмечено. В Ста-

робинском лесхозе велика доля неудовлетворительных культур с низкой приживае-

мостью, составляющая 10,8% всех лесных культур сосны первого класса возраста. 

Все эти участки были закультивированы в 2018 г. Причины неудовлетворительного 
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состояния однолетних лесных культур при осеннем обследовании не очевидны. Тем 

не менее, среди них можно отметить низкое качество посадочного материала, позд-

ние сроки посадки, весеннюю засуху и др. 

В Комаринском лесхозе на обследованной площади находятся только хорошие 

и удовлетворительные лесные культуры. В Калинковичском и Телеханском лесхозах 

на небольшой площади выявлены культуры с неудовлетворительным состоянием. 

На всех участках несомкнувшихся культур с удовлетворительным и неудовлетвори-

тельным состоянием назначено дополнение. 

 

2.3 Причины и факторы патологических процессов в сосновых лесах 

 

Сосновые леса – это интразональная формация, наиболее распространѐнная во 

всех регионах республики. Патологические факторы, воздействующие на состояние 

сосняков, как правило, встречаются повсеместно, но в разных регионах степень их 

проявления может существенно отличаться. Всего в сосновых лесах обследованных 

лесхозов было обнаружено 24 неблагоприятных фактора воздействия на лес. Основ-

ные из них представлены в таблице 6. 

 

2.3.1 Сосновая корневая губка 

Наиболее распространенной группой заболеваний, наносящей максимальный 

ущерб насаждениям обследованных лесхозов, являются корневые гнили. В сосно-

вых лесах широкое распространение получила сосновая корневая губка (Heterobasi-

dion annosum (Fr.) Bref.), выявленная на площади 7336,7 га, в т.ч. 58,0 га в лесных 

культурах сосны первого класса возраста, со средней встречаемостью по обследо-

ванным лесхозам в 28,5%, а в наиболее пострадавших от данного заболевания Ка-

линковичском и Комаринском лесхозах – 47,9 и 40,3% соответственно (рисунок 8). 

Очаги корневой губки характеризуются следующими стадиями развития (рисунок 

9). Дополнительная категория хронических очагов выделена нами вследствие того, 

что в лесах накопилось довольно большое количество насаждений, в различной сте-

пени поврежденных корневой губкой, где патологические процессы практически за-

вершились, но насаждение имеет неравномерную полноту, «окна» и прогалины в 

древостое, обусловленные деятельностью патогена. 

В хронических очагах степень поражения насаждения корневой губкой не ус-

танавливается. Такие участки, как правило, не требуют проведения лесозащитных 

мероприятий, и их не следует ставить на учѐт как очаги корневых гнилей. Однако 

считать их затухшими очагами корневой губки некорректно, поскольку инфекция 

патогена может длительное время сохраняться в почве и поражать новое поколение 

леса при создании здесь лесных культур после рубки таких насаждений. 

Кроме того, в условиях сухой и жаркой погоды, на фоне повышенной числен-

ности стволовых вредителей, нельзя исключать возможность «реанимации» таких 

очагов и возобновления в них процесса усыхания деревьев. 

В сосновых насаждениях преобладают действующие очаги корневой губки, 

значительную долю составляют также затухающие очаги (рисунок 8). Необходимо 

отметить повышенную активность заболевания во всех обследованных лесхозах, где 

доля действующих очагов составляет в среднем 64,8%, а в Телеханском лесхозе – до 
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74,5%. Судя по динамике развития очагов, эпифитотия корневой губки в обследо-

ванных лесхозах достигла стадии максимального развития. Преобладание дейст-

вующих очагов означает, что в этой стадии наносится наибольший ущерб лесу.  

 

Таблица 6 – Причины и факторы патологических процессов в обследованных сосно-

вых насаждениях и  л/к сосны I класса возраста 
 

Лесхоз Комаринский Калинковичский Телеханский Старобинский 

Патологический фактор 
Площадь, 

га 

Доля, 

% 

Площадь, 

га 

Доля, 

% 

Площадь, 

га 

Доля, 

% 

Площадь, 

га 

Доля, 

% 

Площадь сосновых вы-

делов в базе данных, га 
5384,5 7301,7 5812,7 4927,9 

1.Сосновая корневая губ-

ка 
2170,0 40,3 3498,8 47,9 822,8 14,2 787,1 15,9 

2. Смоляной рак 148,6 2,8 24,1 0,3 241,8 4,2 14,3 0,3 

3. Сосновая губка 41,5 0,8 3,0 - - - - - 

4.Короедное усыхание 

сосны 
1184,2 22,0 1206,7 16,5 1808,8 31,1 776,0 15,7 

5. Синяя сосновая златка - - 133,7 1,8 - - 8,6 0,2 

6. Подтопление (забола-

чивание) 
- - - - - - 0,6 - 

7. Пожар низовой - - - - 0,2 - 30,5 0,6 

8. Повреждение ветром - - 5,6 0,1 15,7 0,3 29,0 0,6 

9. Хозяйственная дея-

тельность 
19,3 0,4 11,5 0,2 0,6 - 5,3 0,1 

10. Граница с вырубкой  22,9 0,4 157,7 2,2 150,6 2,6 134,7 2,7 

11. Ослаблено подсочкой - - 3,6 - 158,0 2,7 30,2 0,6 

Площадь л/к сосны I 

класса возраста, га 
662,9 647,2 253,6 758,3 

1.Сосновая корневая губ-

ка 
- - 20,7 3,2 5,8 2,3 31,5 4,2 

2. Короедное усыхание 

сосны 
1,5 0,2 - - - - 5,7 0,8 

3. Стволовые смолевки - - 5,6 0,9 - - - - 

4. Повреждение копыт-

ными 
20,1 3,0 - - 56,5 22,3 8 1,1 

5.Заглушение древ.-куст. 

растительностью 
- - 7,9 1,2 3,9 1,5 - - 

6. Заглушение трав. рас-

тит. 
1,0 0,2 - - 7,1 2,8 2,1 0,3 

7. Одиночный пилиль-

щик-ткач  
- - - - 14,5 5,7 6,8 0,9 

8.Сосновый подкорный 

клоп 
- - 1,5 0,2 - - - - 

9. Сосновый вертун  24,0 3,6 - - - - 11,8 1,6 

10. Обыкновенное шютте - - - - 11,1 4,4 35,4 4,7 

11. Диплодиоз - - 49,6 7,7 - - - - 

12. Недостаток элементов 

питания 
1,3 0,2 - - - - - - 

13. Ослабление засухой - - 5,7 0,9 10,3 4,1 210,3 27,7 

14.Несоответствие усло-

виям произрастания 
- - - - 4,2 1,7 - - 

15. Невыясненные при-

чины 
- - 12,8 2,0 - - 36,4 4,8 
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Рисунок 8 – Действующий очаг корневой губки в лесных культурах сосны приводит к ежегодному 

увеличению непродуцирующей площади, свободной от древостоя  

(Калинковичский л-з, 23.07.2018 г.) 
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Рисунок 9 – Распределение сосновых насаждений, пораженных корневой губкой,  

по стадиям развития очагов 

 

Низкая доля возникающих очагов заболевания свидетельствует о небольшом 

приросте их площади. Но обращает на себя внимание то, что в Старобинском лесхо-

зе доля возникающих очагов значительно выше среднего значения и составляет 

11,3%.  
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Степень поражения насаждений корневой губкой определяется по доле пло-

щади куртин заболевания от территории выдела (рисунок 10). Преобладают насаж-

дения сосны с корневой губкой слабой степени (88,5%). Однако степень поражения 

насаждений в уже существующих очагах может возрасти по мере расширения кур-

тин поражения. Отмечено значительное количество сосняков со средней степенью 

поражения корневой губкой (8,7%). Насаждений с корневой губкой сильной степени 

имеется в среднем 1,3%. Наибольшие площади насаждений с корневой губкой силь-

ной степени находятся в Калинковичском и Комаринском лесхозах, соответственно 

95,0 га и 37,5 га. 
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Рисунок 10 – Распределение насаждений, поражѐнных корневой губкой, 

по степени поражения, процентов 

 

Поражение сосны корневой губкой может происходить в насаждениях любо-

го(!) возраста (рисунки 11, 12). Возникновение очагов происходит, как правило, в 

лесных культурах 5–10 летнего возраста. К 15–20 годам они становятся уже хорошо 

заметны в насаждении. Развитие куртинного типа поражения может протекать до 

70-летнего возраста, затем заболевание, как правило, затухает, либо вызывает диф-

фузно-рассеянное отмирание деревьев сосны.  

В современных условиях основной объѐм поражения приходится на насажде-

ния III–IV классов возраста в лесных культурах и сосняках естественного происхо-

ждения. Особенно высока доля лесных культур, поражѐнных корневой губкой, в 

возрастной группе 41–60 лет и насаждений естественного происхождения в возрас-

тной группе 61–80 лет. Такая большая доля поражѐнных корневой губкой искусст-

венных насаждений в рассматриваемом регионе ставит под сомнение возможность 

получения в будущем высокопродуктивных спелых искусственных насаждений со-

сны. Вероятнее всего продуктивность спелых сосняков, поражѐнных корневой губ-

кой, будет невысокой. 
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Рисунок 11 – Доля поражѐнных корневой губкой сосновых лесных культур  

различных классов возраста, процентов 
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Рисунок 12 – Доля поражѐнных корневой губкой сосновых насаждений 

естественного происхождения различных классов возраста, процентов 

 

В молодняках распространѐнность корневых гнилей оказалась ниже, чем в 

средневозрастных и приспевающих насаждениях. Это показывает, что надежда ле-

соводов на затухание очагов корневой губки с повышением возраста сосновых на-

саждений не оправдалась. Наиболее вероятная причина этого – занос инфекции па-

тогена через свежие пни, образовавшиеся после выборочных рубок. Чем старше 

становится насаждение, тем большее количество рубок ухода оно переживает и, 

соответственно, увеличивается вероятность заноса инфекции через образовав-

шиеся пни. Таким образом, повышение среднего возраста сосновых древостоев и 

увеличение доли лесных культур в составе сосновой формации будут содействовать 

дальнейшему распространению очагов корневой губки в условиях интенсивного ве-

дения лесного хозяйства. 

В обследованных сосняках, поражѐнных корневой губкой, проведение защит-

ных мероприятий требуется на площади 2492,0 га, таким образом, площадь очагов 
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корневой губки, требующая мер борьбы, распределяется по лесхозам следующим 

образом: 

– Комаринский – 737 га; 

– Калинковичский – 1025 га; 

– Телеханский – 510 га; 

– Старобинский – 220 га. 

 

2.3.2 Смоляной рак 

Это заболевание встречается в сосновых лесах всех обследованных лесхозов 

(таблица 6), но распространено ограниченно. Встречаемость данного заболевания 

варьирует от 4,2% в Телеханском лесхозе до 0,3% в Калинковичском и Старобин-

ском. Широкому распространению заболевания препятствуют регулярно проводи-

мые в лесах выборочные рубки, при которых частично удаляются поражѐнные смо-

ляным раком деревья. Основными возбудителями данного заболевания в Беларуси 

являются Peridermium pini Kleb. – ржавчинный гриб с неполным циклом развития, 

который способен поражать сосну, минуя промежуточных хозяев, и Cronartium flac-

cidum (Alb. et Schw) – разнохозяинный ржавчинный гриб, который проходит часть 

стадий развития на травянистых растениях [14]. Поэтому при проведении проход-

ных рубок и выборочных санитарных рубок в сосновых лесах необходимо удалять 

все(!) живые деревья сосны с признаками развития смоляного рака, поскольку они 

являются основным источником инфекции в насаждениях. С гибелью дерева мице-

лий гриба также погибает, поэтому усохшие от данного заболевания деревья стано-

вятся безопасными элементами леса. К сожалению, в «Санитарных правилах…» [2] 

предусмотрена уборка только «…деревьев, имеющих кольцевые раны в нижней час-

ти (ниже середины) кроны на величину более ½ окружности ствола» (п. 16). При та-

ком сильном поражении деревья уже находятся в категории «сильно ослабленные» 

или «усыхающие», последняя из которых и без того подлежит рубке при проведении 

ВСР. Таким образом, для повышения защитного эффекта выборочных санитарных 

рубок необходимо предусмотреть возможность удаления из древостоя всех живых 

деревьев, поражѐнных смоляным раком (с возможными ограничениями для отдель-

ных категорий насаждений). При проведении рубок ухода для выполнения этой ре-

комендации уже сейчас нет никаких препятствий.  

Все обследованные сосновые насаждения поражены смоляным раком в слабой 

степени. Поражѐнные смоляным раком деревья могут накапливаться в насаждениях 

с возрастом, поэтому по мере увеличения возраста формации сосновых лесов следу-

ет ожидать увеличения распространѐнности этого заболевания.  

Ограничить вредоносность смоляного рака можно, проводя полное удаление 

пораженных деревьев при проведении всех видов выборочных рубок, также форми-

руя высокополнотные смешанные приспевающие и спелые древостои, в которых 

складываются неблагоприятные условия для развития заболевания. 

 

2.3.3 Стволовые вредители 

Доминирующими факторами ослабления взрослых насаждений являются: по-

ражение сосновой корневой губкой – Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. (14,2–47,9% 

обследованной площади сосняков в разных лесхозах) и повреждение стволовыми 
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вредителями – короедное усыхание сосны (доминирующие виды: вершинный коро-

ед – Ips acuminatus Gyll. и короед стенограф – Ips sexdentatus Börn.), которые вместе 

с вредителями летнего фенологического комплекса (синей сосновой златкой – 

Phaenops cyanea Fr., чѐрным сосновым усачѐм – Monochamus galloprovincialis Oliv.) 

распространены на 15,7–31,1% обследованной площади (таблица 6). 

Фактически вместе они образуют единый энтомопатогенный комплекс корне-

вых гнилей и стволовых вредителей, который и ответственен за масштабное усыха-

ние сосновых древостоев республики (рисунок 13, 14). Накопление в лесу большого 

количества ослабленных деревьев всегда создает угрозу реализации вспышки мас-

сового размножения ксилофагов. В конечном итоге это и произошло с нашими со-

сновыми лесами, когда определѐнные климатические и иные факторы вызвали пере-

стройку подкорового энтомокомплекса сосновых лесов. В меньшей мере очаги 

стволовых вредителей формируются по границе с вырубками (0,4–2,7% обследован-

ной площади), в ослабленных подсочкой древостоях (0,6–2,7%) и по причине хозяй-

ственной деятельности – проведения выборочных рубок (0,1–0,4%). 

 

 
 

Рисунок 13 – Действующий очаг короедного усыхания сосны в летнее время 

(Калинковичский л-з, 18.06.2018 г.) 

 

С момента начала массового усыхания сосновых древостоев прошло доста-

точно времени, чтобы некоторые очаги короедного усыхания затухли под воздейст-

вием естественных факторов. Кроме того, в лесу можно выделить и промежуточную 

стадию – затухающие очаги, которые представлены деревьями, отработанными ко-

роедами, имеющими две генерации в год, и поэтому обгоняющие в своѐм развитии 

других сопутствующих вредителей (сосновых лубоедов, синюю сосновую златку и 

чѐрного соснового усача), которые ещѐ продолжают развитие в тканях ствола после 

вылета оттуда молодого поколения вершинного короеда и стенографа. Поэтому в 

2018 г. при проведении обследования специалистами РУП «Белгослес» выделялись 

https://fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/3e667c4a-d13b-4c29-afc5-7d20e960e6e0
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три стадии развития короедных очагов: действующие, затухающие и затухшие. Их 

соотношение в различных лесхозах представлено на рисунке 15. 

 

 
 

Рисунок 14 – Действующий очаг короедного усыхания сосны в зимнее время 

(Столбцовский л-з, 10.01.2018 г.) 

 

В обследованных лесхозах преобладают действующие очаги короедов. Но в 

2018 г. заметную долю составили затухшие очаги (7,9–23,5%). До этого выделять их 

в отдельную категорию не было необходимости, поскольку они встречались в лесу 

редко. Со временем их доля будет нарастать (рисунок 16), не смотря на проводимые 

СОМ. Поэтому, начиная с 2018 г. при проведении обследования сосновых насажде-

ний специалистами РУП «Белгослес» выделяются вышеупомянутые категории раз-

вития очагов короедов, и таким образом реализуется дифференцированный подход к 

назначению и проведению лесозащитных мероприятий в сосняках. Различные по 

развитию очаги требуют проведения разных СОМ и в разные сроки.  

 

2.3.4 Жизненный цикл и динамика микропопуляций вершинного короеда в 

2018 году 

 

Информация о динамике популяционных показателей вершинного короеда 

может представлять большую прогностическую ценность, поскольку на примере 

других видов короедов известно [15], что изменения отдельных качественных и ко-

личественных параметров, характеризующих состояние микропопуляций короедов, 

указывают на определѐнную стадию развития вспышки их массового размножения. 

База данных параметров микропопуляций вершинного короеда в Беларуси на 

модельных деревьях начала собираться с июля 2017 г. специалистами РУП «Белгос-

лес» и каф. лесозащиты и древесиноведения БГТУ, и в настоящее время включает 

информацию о состоянии микропопуляций этого вида на 41 заселѐнном дереве (19 



 27 

модельных деревьев в 2017 г. и 22 – в 2018 г.). Методика прогнозирования состоя-

ния популяций вершинного короеда по этим данным пока не разработана, поскольку 

прошло ещѐ недостаточно времени для сбора нужного количества информации и еѐ 

анализа. Тем не менее, определѐнные практические выводы на основании этих дан-

ных могут быть сделаны. 
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Рисунок 15 – Стадии развития очагов короедов в обследованных сосновых насаждениях 

(в скобках указана площадь очагов) 

 

Наблюдения на модельных деревьях, сваленных для проведения энтомологи-

ческого анализа, показали, что на стадии «рыжего леса» – изменения окраски хвои, 

которое безошибочно указывает на заселение дерева вершинным короедом, роди-

тельского поколения жуков под корой уже фактически не остается – они покидают 

подкоровое пространство по причине истощения кормовых ресурсов. Молодое по-

коление вершинного короеда находится в это время на стадии куколки, реже моло-

дого жука или личинки (как правило, встречаются все стадии с преобладанием ку-

колок). Поэтому выборка свежезаселѐнных деревьев и другие мероприятия, направ-



 28 

ленные на регулирование численности короедов, будут истреблять только молодое 

поколение и мало воздействовать на родительских особей. После вылета из-под ко-

ры родительские особи вершинного короеда нападают на новые деревья, обычно в 

том же очаге, поблизости от отработанных стволов. 

 

 
 

Рисунок 16 – Затухший очаг короедов в сосновом насаждении 

(Калинковичский л-з, 14.06.2018 г.) 

 

По нашим наблюдениям в Полесском регионе имеет место следующая схема 

заселения деревьев сосны вершинным короедов (рисунок 17). Весной, по достиже-

нии максимальной суточной температуры воздуха +14…+18ºС начинается лѐт вер-

шинного короеда и заселение перезимовавшими жуками (R1A) деревьев сосны. К на-

чалу июня подкоровое пространство оказывается полностью освоенным, и жуки по-

кидают ходы, нападая на другие деревья и продолжая откладку яиц. Внешним сиг-

налом этого является появление свежеусохших деревьев в начале или середине ию-

ня с ярко-рыжей кроной. После того, как перезимовавшие жуки отработают вторые 

деревья, их дальнейшая судьба неизвестна: возможно, они вместе с молодыми уча-

ствуют в заселении новых сосен; возможно – погибают, вылетев из-под коры. 

Молодое поколение жуков, сформировавшееся на деревьях, заселѐнных вес-

ной и в начале лета, постепенно отрождается, проходит дополнительное питание 

под корой в местах отрождения, а затем вылетает и нападает на новые деревья. По-

скольку родительские особи последовательно заселяют как минимум два дерева, и 

откладка яиц на них происходит постепенно, то и формирование молодого поколе-

ния растягивается на срок не менее месяца. В Любанском лесхозе выход из-под ко-

ры первых молодых жуков в 2017 г. отмечен 10 июля, а в Негорельском учебно-

опытном лесхозе в 2018 г. – 18 июня. Таким образом, в 2018 г. сроки развития вер-

шинного короеда были намного более ранними. К третьей декаде июля жуки уже 

успели заселить новые деревья, хотя выход из-под коры молодых жуков на деревь-
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ях, повторно заселѐнных родительскими особями (R1B) ещѐ продолжался. К середи-

не июля образование в древостоях пятен рыжего леса приостанавливается, что объ-

ясняется окончанием усыхания деревьев, которое было вызвано развитием на них 

перезимовавших особей вершинного короеда. Но в начале августа начинается появ-

ление новых пятен рыжего леса, которые образуются в результате нападения жуков 

первого поколения (F1). Этот процесс растянут и больший по масштабам, чем воз-

действие на сосновые древостои весеннего заселения перезимовавшими особями, он 

достигает своего максимума в октябре, когда дальнейшее нарастание усыхания де-

ревьев приостанавливается в результате понижения температуры воздуха. 

 

 
R1A – родительское поколение вершинного короеда, вышедшее из мест зимовки и заселившее дерево; 

R1B – те же жуки, заселившие второе дерево; 

F1A – молодые особи (первое поколение), заселяющие новые деревья; 

F1B – те же жуки, заселившие второе дерево; 

F2 – молодые особи второго поколения, уходящие на зимовку, или остающиеся зимовать в местах отрождения.   

 

Рисунок 17 – Схема заселения деревьев сосны вершинным короедом в очагах массового усыхания  

 

Предполагается, что жуки первого поколения (F1) также могут как минимум 

дважды нападать на деревья, хотя возможно это делают и не все особи. На зимовку 

в осенний период уходят как жуки первого поколения, которые уже однажды или 

дважды успели заселить деревья (F1A и F1B), так и их потомство – второе поколение 

(F2). Нельзя исключать и вероятности того, что часть особей первого поколения (F1), 

запоздавших в развитии, в год отрождения не заселяет деревья, а сразу уходит на 

зимовку. Таким образом, вершинный короед в условиях Полесского региона имеет 

сложный цикл развития и высокую миграционную активность, что затрудняет про-

ведение мероприятий по регулированию численности его популяций. По нашим 

двухлетним наблюдениям на модельных деревьях, заселѐнных вершинным корое-

дом в растущем состоянии, в Беларуси реализуется 2 поколения этого вида за год. 

Указания на большее число генераций в год ошибочны [15]. 
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В отличие от типографа, который зимует в лесной подстилке, основным ме-

стом зимовки вершинного короеда являются ветви кроны. В меньшей мере зимовка 

происходит на стволе в местах отрождения, здесь могут зимовать запоздавшие в 

развитии особи, в том числе и преимагинальные стадии – куколки и личинки. Зи-

мовка под корой ствола происходит на деревьях, где эта кора сохраняется в зимнее 

время. В природе часто можно наблюдать опадение коры у заселѐнных деревьев в 

зимнее время. Это происходит в результате полной потери контакта между корой и 

древесиной в результате дополнительного питания молодых жуков, отродившихся 

осенью под корой ствола. В этом случае они не зимуют на стволе, а мигрируют в 

ветви кроны для продолжения дополнительного питания и зимовки на то же самое, 

или соседние деревья.  

В очагах стволовых вредителей в августе – октябре отмечалось новое явление, 

не наблюдавшееся ранее: опадение большого количества мелких веток диметром 

примерно до 1,5 см (рисунок 18). Часто крона дерева из-за этого оказывается напо-

ловину лишенной хвои (рисунок 19).  

 

 
 

Рисунок 18 – «Веткопад» в очаге вершинного короеда 

(Мозырский л-з, 05.09.2017 г.) 

 

Это явление было названо нами «веткопад». Причиной этого феномена явля-

ется изменение поведения вершинного короеда во второй половине вегетационного 

периода. Если весной перезимовавшие особи короеда (R1A) нападают на ствол дере-

ва и толстые ветви (диаметром более 1,5 см), которые в основном сохраняют проч-

ность и удерживаются в кроне после усыхания, то поведение молодых особей, отро-

дившихся в текущем году (F1), меняется. Часть из них нападает на ствол и толстые 

ветви с целью формирования потомства, а другая часть, вероятно вместе с отродив-
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шимися молодыми жуками второго поколения (F2), нападает на тонкие ветви тех же 

деревьев с целью прохождения дополнительного питания и зимовки. В результате 

проточенные ходами веточки теряют прочность и обламываются ветром, устилая 

лесную подстилку преимущественно в пределах проекции кроны заселѐнных корое-

дами деревьев. Зачастую веткопад состоит из веток с зелѐной хвоей, которая ещѐ не 

успела пожелтеть. Изменение окраски хвои происходит уже на земле. 

 

 
 

Рисунок 19 – Изреженность кроны сосны в очаге вершинного короеда  

(Мозырский л-з, 05.09.2017 г.) 

 

Это явление следует использовать на практике как надѐжный симптом выяв-

ления действующих очагов вершинного короеда на ранней стадии и мест его зимов-

ки в течение всего осенне-зимнего периода (октябрь – апрель). Значительное коли-

чество особей (молодых жуков) зимует в тонких ветвях кроны заселѐнных деревьев, 

а также в обломанных ветвях на земле. По наличию веткопада следует выявлять 

действующие очаги вершинного короеда, и при разработке таких участков в зимний 

период производить сбор и сжигание ветвей заселѐнных деревьев, в том числе и 

тонких веток диаметром менее 1,5 см, не зависимо от того, находятся они в кроне 

дерева или на земле. Это является одним из простых и эффективных приѐмов регу-

лирования численности вредителя, поскольку из литературных данных известно 

[16–18], что жуки вершинного короеда будут оставаться в местах зимовки до тех 

пор, пока не произойдѐт весеннее повышение температуры до +14…+18ºС. 

В течение 2018 г. специалистами РУП «Белгослес» и БГТУ собрана информа-

ция по развитии микропопуляций вершинного короеда на 22 заселѐнных деревьях, 

заселѐнных стволовыми вредителями в растущем состоянии. В том числе 12 мо-

дельных деревьев были заселены перезимовавшими особями, формирующими пер-
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вое поколение (таблица 7), и 10 модельных деревьев – заселѐнные жуками первого 

поколения с формированием второго (таблица 8). 

Модельные деревья, заселѐнные перезимовавшими жуками вершинного ко-

роеда, начали нами анализироваться после появления первых симптомов усыхания, 

и работа продолжалась до окончания появления новых усыхающих сосен. Этот пе-

риод в 2018 г. продолжался с 07.06.2018 по 11.07.2018 г. Далее, в середине лета, 

следовал примерно трѐхнедельный перерыв в усыхании, когда свежезаселѐнные де-

ревья визуально не обнаруживались. Этот перерыв был обусловлен окончанием лѐта 

перезимовавших жуков (R1A на рис. 17), в то время как первое поколение 2018 г. (F1) 

ещѐ формировалось под корой. Затем, в первой декаде августа стали появляться но-

вые свежезаселѐнные деревья, которые были заселены первым поколением вершин-

ного короеда 2018 г., и на которых происходило формирование второго поколения 

жуков. В связи с этим работы по анализу модельных деревьев были продолжены, и 

параметры развития второго поколения изучались в период с 13.08.2018 по 

14.09.2018 г. 

Заселение перезимовавшими особями и развитие первого поколения (F1). 
Для анализа отбирались исключительно «усыхающие» сосны [2], преимущественно 

III класса роста по Крафту (таблица 7), в возрасте 41–56 лет, а одно дерево в Него-

рельском лесхозе оказалось значительно старше – 94 года (Модель 1*). Диаметр за-

селѐнных деревьев изменялся от 16,5 до 34,0 см при высоте от 17,5 до 27,0 м. Пло-

щадь боковой поверхности ствола составила 598–1701 дм
2
.  

Все модельные деревья заселялись короедом по вершинному типу, начиная со 

ствола в области кроны. При этом район поселения на стволе занимал от 3,0 до 

18,2 м или 14,0–71,4% его длины. Минимальный район поселения формируется то-

гда (Модель 2), когда вершинный короед выступает в качестве сопутствующего ви-

да, дозаселяющего вершину дерева, на которое в апреле, до начала лѐта короеда, на-

падает малый сосновый лубоед (Tomicus minor Hart.). Доля заселѐнной боковой по-

верхности ствола для вершинного короеда отмечена в пределах от 4,7 до 59,8%. При 

этом вершинным короедом заселяется минимальная поверхность ствола в случае 

конкуренции короеда с другими ранее заселившимися ксилофагами (Модель 2), а 

максимальная – на наиболее крупных деревьях, с максимальным количеством кор-

мового субстрата (Модель 1*). В обычных же условиях вершинный короед осваива-

ет 20–50% поверхности ствола, что оказывается достаточным для быстрой гибели 

заселѐнного дерева. 

Общая площадь заселѐнной боковой поверхности дерева состоит из поверхно-

сти ствола и поверхности кроны. Она зависит от размеров дерева и района поселе-

ния вершинного короеда на нѐм, и изменяется в широких пределах от 135 до 

1678 дм
2
. При этом соотношение между заселѐнной боковой поверхностью ствола и 

кроны тоже меняется. На стволе заселено от 38 до 1017 дм
2
 боковой поверхности, а 

в кроне заселяется от 10 до 661 дм
2
. Из 12 обследованных деревьев на 11 район по-

селения на стволе занимал бóльшую площадь, чем в кроне и составлял от 52,6 до 

96,6% заселѐнной боковой поверхности дерева. И только в случае, когда вершинный 

короед играл роль сопутствующего вида, вытесненного ранее заселившимся малым 

сосновым лубоедом в область кроны, его площадь поселения на ветвях оказалась 
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больше, чем на стволе (Модель 2). Таким образом, основным местом поселения 

вершинного короеда является ствол сосны. 

Плотность поселения вершинного короеда определялась отдельно для самцов 

и самок. Самцы заселяли деревья с плотностью от 1,91 до 7,42 экз./дм
2
, а самки – от 

6,43 до 23,36 экз./дм
2
. По существующим критериям [19, 20], для обоих полов ха-

рактерно заселение с «высокой» плотностью, которая вероятнее всего необходима 

для преодоления сопротивления жизнеспособных деревьев. В результате кормо-

обеспеченность семей на всех модельных деревьях низкая. Это не позволяет в пол-

ной мере реализовать самкам репродуктивный потенциал, и вынуждает жуков-

родителей выходить из-под коры раньше, чем они успеют отложить все яйца, для 

поиска новых кормовых объектов.  

Коэффициент полигамности для вершинного короеда зафиксирован в преде-

лах от 2,31 до 5,11, что говорит о значительно большем числе самок в семье чем, на-

пример, у типографа, где этот параметр близок к 2. Это является ещѐ одной адапта-

цией к массовому размножению. Продукция вершинного короеда на различных де-

ревьях колеблется от «низкой» до «высокой», изменяясь в широком диапазоне от 

4,74 до 39,35 экз./дм
2
. Из 12 модельных деревьев на 2 (16%) продукция была «низ-

кой», 2 (16%) – «средней», а на остальных (68%) – «высокой». Таким образом, для 

развития первого поколения вершинного короеда в 2018 г. в целом сложились бла-

гоприятные условия. Энергия размножения этого вида находилась в пределах от 

0,23 до 2,20, попадая в диапазон «низких» (67%) и «средних» (33%) значений. Но, 

учитывая высокую способность к миграциям родительских жуков, полученные на 

модельных деревьях значения энергии размножения нужно как минимум удваивать, 

поскольку одни и те же родительские особи последовательно заселяют как минимум 

два дерева. Это позволяет жукам уходить от неблагоприятных условий перенасе-

лѐнного подкорового пространства и поддерживать высокую численность популя-

ции даже в условиях избыточной плотности поселения на заселяемых деревьях.  

Короедный запас (количество нападающих на дерево жуков) вершинного ко-

роеда для сосен в возрастном диапазоне 40–60 лет зафиксирован в диапазоне 1781–

14 810 особей. Для деревьев большего возраста (Модель 1* – 94 года) этот показа-

тель может достигать 34 867 особей. Короедный прирост (количество отродившихся 

молодых особей), зафиксированный на модельных деревьях, составляет 1001 до 

20 839 экземпляров, и более крупные размеры заселѐнных деревьев не обязательно 

будут указывать на максимальное количество отродившихся на них молодых осо-

бей. 

Нами рассчитано соотношение короедного запаса вершинного короеда на 

стволе и в кроне заселѐнных деревьев. Анализ показывает, что на стволе поселяется 

от 53,4 до 97,4% микропопуляции, заселяющей дерево после зимовки. В кроне соот-

ветственно заселяется 2,6–46,6% особей. Эти данные свидетельствуют, что в вегета-

ционный период основным местом заселения вершинного короеда является ствол 

дерева. Короедный прирост в этом отношении является более вариабельным показа-

телем. Нами были обнаружены деревья, где молодому поколению удаѐтся сформи-

роваться только в кроне (Модель 2) или только на стволе (Модель 7). Но чаще оно 

формируется и там, и там, причем, если вершинный короед является



 

 

Таблица 7 – Результаты анализа деревьев сосны, заселенных вершинным короедом в Калинковичском и Негорельском  

лесхозах в 2018 г. (заселение перезимовавшими особями) 
 

Параметры Модель 2 Модель 3 Модель 4 Модель 5 Модель 6 Модель 7 Модель 8 Модель 11 Модель 12 Модель 1* Модель 3* Модель 4* 

Дата обследования 07.06.2018 08.06.2018 08.06.2018 08.06.2018 11.06.2018 09.06.2018 11.06.2018 26.06.2018 26.06.2018 11.07.2018 11.07.2018 11.07.2018 

Параметры деревьев: 

Диаметр, см 20,5 18,0 20,0 17,8 17,4 16,5 19,0 17,0 21,5 34,0 20,0 22,0 

Высота, м 21,5 20,4 20,0 19,6 21,3 23,8 20,8 17,5 19,2 27,0 18,4 21,2 

Возраст, лет 46 44 41 45 49 45 50 44 45 94 56 53 

Класс роста по Крафту III III III III III III IV III III II III III 

Категория состояния усых. усых. усых. усых. усых. усых. усых. усых. усых. усых. усых. усых. 

Площадь бок. пов. 

ствола, дм
2 810 682 819 656 793 744 836 598 751 1701 764 983 

Параметры района поселения короеда: 

Район поселения, м 18,0-21,0 12,9-20,1 8,2-20,0 5,1-19,1 11,6-20,8 11,4-23,0 7,6-20,5 9,6-17,5 10,7-18,4 8,1-26,3 6,9-18,4 16,4-21,2 

Тип отмирания дерева верш. верш. верш. верш. верш. верш. верш. верш. верш. верш. верш. верш. 

Доля заселенной части 

ствола от вершины, % 
16,3 36,8 59,0 74,0 45,5 52,1 63,5 45,1 44,3 70,0 62,5 22,6 

Район поселения на 

стволе, м – % 
3,0-14,0 7,2-39,3 11,8-59,0 14,0-71,4 9,2-43,2 11,6-48,7 12,9-62,0 7,9-45,1 7,7-40,1 18,2-67,4 11,5-62,5 4,8-22,6 

Доля заселенной 

боковой поверхности 

ствола, %
 

4,7 21,5 49,3 35,3 30,2 38,2 48,1 31,3 27,2 59,8 48,4 20,0 

Площадь заселенной 

боковой поверхности, 

дм
2
: всего 135 199 683 304 315 294 487 205 388 1678 443 266 

– ствола 38 147 404 232 239 284 402 187 204 1017 370 192 

– ветвей 97 53 279 72 76 10 84 18 184 661 73 74 

– их соотношение, % 28,1/71,9 73,9/26,1 59,2/40,8 76,3/23,7 75,9/24,1 96,6/3,4 82,5/17,5 91,2/8,8 52,6/47,4 60,6/39,4 83,5/16,5 85,0/15,0 
 

Примечание. * - Модельные деревья, взятые в Негорельском учебно-опытном лесхозе. 
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Продолжение таблицы 7 
 

Параметры Модель 2 Модель 3 Модель 4 Модель 5 Модель 6 Модель 7 Модель 8 Модель 11 Модель 12 Модель 1* Модель 3* Модель 4* 

Параметры микропопуляций вершинного короеда: 

Плотность поселения 

вершинного короеда, 

шт./дм
2
: всего 13,24 21,42 13,89 31,43 19,96 9,19 30,43 25,38 10,34 20,78 17,72 11,31 

в т.ч. ♀ 
9,25 

высокая 

17,54 

высокая 

10,79 

высокая 

24,01 

высокая 

16,32 

высокая 

6,43 

высокая 

23,36 

высокая 

21,22 

высокая 

8,43 

высокая 

16,96 

высокая 

14,70 

высокая 

9,14 

высокая 

          ♂ 
4,00 

высокая 

3,88 

высокая 

3,09 

высокая 

7,42 

высокая 

3,64 

высокая 

2,75 

высокая 

7,07 

высокая 

4,16 

высокая 

1,91 

высокая 

3,81 

высокая 

3,02 

высокая 

2,17 

высокая 

Кормообеспеченость 

семей, дм
2 

0,25 

низкая 

0,26 

низкая 

0,32 

низкая 

0,13 

низкая 

0,27 

низкая 

0,36 

низкая 

0,14 

низкая 

0,24 

низкая 

0,52 

низкая 

0,26 

низкая 

0,33 

низкая 

0,46 

низкая 

Коэффициент 

полигамности 
2,31 4,52 3,49 3,24 4,48 2,34 3,30 5,11 4,40 4,45 4,86 4,20 

Продукция, шт/дм
2
  

10,10 

высокая 

5,02 

низкая 

30,50 

высокая 

27,03 

высокая 

39,35 

высокая 

11,08 

высокая 

6,88 

средняя 

12,34 

высокая 

16,32 

высокая 

9,57 

средняя 

11,66 

высокая 

4,74 

низкая 

Короедный запас, шт. 1781 4271 9487 9538 6291 2705 14810 5205 4016 34867 7857 3012 

Короед. прирост, шт. 1358 1001 20839 8203 12399 3261 3349 2531 6339 16062 5168 1262 

Энергия размножения 
0,76 

низкая 

0,23 

низкая 

2,20 

средняя 

0,86 

низкая 

1,97 

средняя 

1,21 

средняя 

0,23 

низкая 

0,49 

низкая 

1,58 

средняя 

0,46 

низкая 

0,66 

низкая 

0,42 

низкая 

Соотношение 

короедного запаса:  

ствол  

крона, шт./% 

 

 

1032/57,9 

749/42,1 

 

 

2383/55,8 

1889/44,2 

 

 

5495/57,9 

3992/42,1 

 

 

8762/91,9 

776/8,1 

 

 

5441/86,5 

849/13,5 

 

 

2636/97,4 

69/2,6 

 

 

12903/87,1 

1907/12,9 

 

 

4917/94,5 

288/5,5 

 

 

3296/82,1 

720/17,9 

 

 

18624/53,4 

16240/46,6 

 

 

7098/90,3 

759/9,7 

 

 

2164/71,8 

848/28,2 

Соотношение 

короедного прироста: 

ствол 

крона, шт./% 

 

 

0/0 

1358/100 

 

 

958/95,7 

43/4,3 

 

 

15089/72,4 

5750/27,6 

 

 

6866/83,7 

1338/16,3 

 

 

10407/83,9 

1992/16,1 

 

 

3261/100 

0/0 

 

 

3220/96,1 

130/3,9 

 

 

2314/91,4 

217/8,6 

 

 

6305/99,5 

33/0,5 

 

 

9481/59,0 

6580/41,0 

 

 

4811/93,1 

358/6,9 

 

 

894/70,8 

367/26,2 

Коэффициент 

заполнения ходов, % 
1,0 - 2,3 - 14,0 - 0,2 1,0 7,0 - - - 

Плотность поселения энтомофагов: 

Corticeus pini 
0,23 

низкая 
- 

2,05 

низкая 
- 

1,98 

низкая 
- 

1,17 

низкая 
 

0,25 

низкая 
- - - 

Thanasimus sp. - - 
1,50 

высокая 
- 

0,66 

средняя 
- 

0,25 

низкая 
- - - - - 
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Таблица 8 – Результаты анализа деревьев сосны, заселенных вершинным короедом в Калинковичском лесхозе в 2018 г. 

(заселение особями первого поколения) 
 

Параметры Модель 13 Модель 14 Модель 15 Модель 16 Модель 17 Модель 18 Модель 19 Модель 20 Модель 21 Модель 22 

Дата обследования 14.08.2018 13.08.2018 21.08.2018 23.08.2018 25.08.2018 25.08.2018 14.09.2018 14.09.2018 14.09.2018 14.09.2018 

Параметры деревьев: 

Диаметр, см 29,5 21,0 31,0 40,5 18,5 19,8 23,0 22,8 22,8 22,1 

Высота, м 23,5 21,0 26,5 24,5 23,0 23,0 24,0 23,5 22,8 21,3 

Возраст, лет 53 50 57 95 53 54 56 56 56 60 

Класс роста по Крафту III IV - III III III II II III III 

Категория состояния усых. усых. усых. усых. усых. усых. усых. усых. усых. усых. 

Площадь бок. пов. 

ствола, дм
2 1147 857 1370 1597 835 873 1005 992 966 829 

Параметры района поселения короеда: 

Район поселения, м 14,0-23,5 6,6-21,0 16,3-26,5 11,0-24,5 11,1-23,0 9,4-23,0 10,5-24,0 15,3-23,5 3,0-22,8 8,2-21,3 

Тип отмирания дерева верш. верш. верш. верш. верш. верш. верш. верш. одновр. верш. 

Доля заселенной части 

ствола от вершины, % 
40,4 68,6 38,5 55,1 51,7 59,1 58,7 34,9 86,8 61,5 

Район поселения на 

стволе, м – % 
9,5-40,4 14,4-68,6 10,2-38,5 13,5-55,1 11,9-51,7 13,6-59,1 13,5-58,7 8,2-34,9 19,8-86,8 13,1-61,5 

Доля заселенной 

боковой поверхности 

ствола, %
 

26,5 59,6 23,1 39,0 34,9 49,2 39,6 18,0 79,8 45,3 

Площадь заселенной 

боковой поверхности, 

дм
2
: всего 449 606 533 1504 438 542 617 325 892 470 

– ствола 303 511 317 623 291 430 398 178 771 376 

– ветвей 145 95 216 881 147 113 219 147 121 94 

– их соотношение, % 67,5/32,5 84,3/15,7 59,5/40,5 41,4/58,6 66,4/33,6 79,3/20,7 64,5/35,5 54,8/45,2 86,4/13,6 80,0/20,0 
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Продолжение таблицы 8 
 

Параметры Модель 13 Модель 14 Модель 15 Модель 16 Модель 17 Модель 18 Модель 19 Модель 20 Модель 21 Модель 22 

Параметры микропопуляций вершинного короеда: 

Плотность поселения 

вершинного короеда, 

шт./дм
2
: всего 44,22 47,10 51,10 28,68 29,32 27,06 34,10 32,51 33,27 22,15 

в т.ч. ♀ 
37,43 

высокая 

39,62 

высокая 

43,64 

высокая 

24,19 

высокая 

16,88 

высокая 

22,30 

высокая 

28,19 

высокая 

25,98 

высокая 

26,92 

высокая 

18,32 

высокая 

          ♂ 
6,79 высо-

кая 

7,48 

высокая 

7,45 

высокая 

4,49 

высокая 

3,44 

высокая 

4,75 

высокая 

6,01 

высокая 

6,53 

высокая 

6,35 

высокая 

3,83 

высокая 

Кормообеспеченость 

семей, дм
2 

0,15 

низкая 

0,13 

низкая 

0,13 

низкая 

0,22 

низкая 

0,29 

низкая 

0,21 

низкая 

0,17 

низкая 

0,15 

низкая 

0,16 

низкая 

0,26 

низкая 

Коэффициент 

полигамности 
5,51 5,30 5,86 5,38 4,90 4,69 4,67 3,98 4,24 4,79 

Продукция, шт/дм
2
  

4,55 

низкая 

5,14 

низкая 

5,08 

низкая 

4,68 

низкая 

1,72 

низкая 

28,40 

высокая 

13,07 

высокая 

7,38 

средняя 

24,50 

высокая 

38,68 

высокая 

Короедный запас, шт. 19836 28558 27229 43142 8903 14677 21053 10566 29668 10413 

Короед. прирост, шт. 2040 3119 2708 7032 755 15404 8070 2398 21850 18184 

Энергия размножения 
0,10 

низкая 

0,11 

низкая 

0,10 

низкая 

0,16 

низкая 

0,08 

низкая 

1,05 

низкая 

0,38 

низкая 

0,23 

низкая 

0,74 

низкая 

1,75 

средняя 

Соотношение 

короедного запаса:  

ствол  

крона, шт./% 

 

 

14315/72,2 

5521/27,8 

 

 

23268/81,5 

5290/18,5 

 

 

20045/73,6 

7184/26,4 

 

 

19292/44,7 

23849/55,3 

 

 

4421/49,7 

4482/50,3 

 

 

11748/80,0 

2928/20,0 

 

 

14527/69,0 

6526/31,0 

 

 

6648/62,9 

3918/37,1 

 

 

26612/89,7 

3055/10,3 

 

 

8605/82,6 

1808/17,4 

Соотношение 

короедного прироста: 

ствол 

крона, шт./% 

 

 

1925/94,4 

115/5,6 

 

 

2550/81,8 

569/18,2 

 

 

2114/78,1 

594/21,9 

 

 

4525/64,3 

2507/35,7 

 

 

603/79,9 

152/20,1 

 

 

15018/97,5 

386/2,5 

 

 

7084/87,8 

986/12,2 

 

 

1848/77,1 

550/23,9 

 

 

20770/95,1 

1080/4,9 

 

 

17645/97,0 

538/3,0 

Коэффициент 

заполнения ходов, % 
4,8 0,9 2,3 2,7  9,8 5,2 3,2 2,4 6,4 

Плотность поселения энтомофагов: 

Corticeus pini 
2,29 

низкая 

2,26 

низкая 

1,50 

низкая 

3,42 

средняя 
 - 

0,11 

низкая 

0,45 

низкая 

2,11 

низкая 
- 

Thanasimus sp. 
0,26 

низкая 

0,04 

низкая 
- 

0,63 

средняя 
 

0,39 

низкая 
- - - - 
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доминирующим видом при заселении дерева, – основная масса молодых жуков от-

рождается на стволе. 

На момент анализа, когда заселѐнные деревья становятся хорошо заметны на 

фоне окружающих жизнеспособных сосен, родительское поколение вершинного ко-

роеда уже по большей части покидает эти деревья. На это указывает низкое значе-

ние коэффициента заполнения ходов (0,2–14,0%). Этот показатель показывает, какое 

количество (процент) родительских жуков было обнаружено в ходах на момент ана-

лиза модельного дерева в сравнении с тем числом жуков, которые напали на это де-

рево (короедный запас).  

Если нет преград для заселения в виде конкурирующих видов ксилофагов, то-

гда район поселения вершинного короеда спускает вниз по стволу до высоты  6,9–

16,4 м. Это означает, что он в любом случае находится выше зоны досягаемости для 

непосредственного наблюдения человеком, а небольшое количество буровой муки, 

выбрасываемое жуками при прокладке ходов, рассеивается ветром и невидимо на 

лесной подстилке. Поэтому при отсутствии сопутствующих видов, таких например, 

как стенограф, очаги вершинного короеда выявляются только по изменению окра-

ски хвои заселѐнных деревьев, которое наступает через 3–4 недели после заселения, 

а в осенне-зимний период может произойти и через 3–4 месяца.  

При анализе модельных деревьев нами выявлены под корой два массовых ви-

да жуков. Личинки муравьежука (Thanasimus sp.) на тех деревьях, где проводился их 

учѐт встречались с плотностью от «низкой» (0,25 экз./дм
2
) до «высокой» (1,50 

экз./дм
2
). Этот вид является энтомофагом короедов и в определѐнной мере регули-

рует из численность. Достаточно часто встречались также жуки и их личинки, кото-

рые предположительно относились к виду Corticeus pini, и роль которых в развитии 

популяции вершинного короеда пока не ясна. В целом факторы регуляции числен-

ности вершинного короеда в условиях Беларуси пока исследованы недостаточно, 

поэтому оценить роль энтомофагов в регулировании популяций короедов сложно. 

Заселение первым поколением (F1) и развитие второго поколения (F2). 
Развитие второго поколения в 2018 г. мы наблюдали на 10 модельных деревь-

ях (таблица 8), взятых в Калинковичском лесхозе в период с 13 августа по 14 сен-

тября. Как и ранее, для анализа отбирались исключительно «усыхающие» сосны [2], 

преимущественно III класса роста по Крафту (от II до IV), в возрасте 50–60 лет, а 

одно дерево оказалось значительно старше – 95 лет (Модель 16). Диаметр заселѐн-

ных деревьев изменялся от 18,5 до 40,5 см при высоте от 21,0 до 26,5 м. Площадь 

боковой поверхности ствола составила 857–1597 дм
2
. 

Модельные деревья заселялись короедом по «вершинному» типу, за исключе-

нием Модели 21, где зафиксирован «одновременный» тип заселения дерева, с не-

обычайно длинным для вершинного короеда районом заселения ствола. При этом 

район поселения на стволе занимал от 8,2 до 19,8 м или 34,9–86,8% его длины, что 

несколько выше как в абсолютном, так и в относительном выражении, чем при засе-

лении перезимовавшими особями (от 3,0 до 18,2 м или 14,0–71,4% его длины). Доля 

заселѐнной боковой поверхности ствола для вершинного короеда отмечена в преде-

лах от 18,0 до 79,8% (при весеннем заселении – от 4,7 до 59,8%). Таким образом, 

район поселения вершинного короеда на стволе возрастает по протяжѐнности и 
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площади заселѐнной боковой поверхности при заселении особями первого поколе-

ния по сравнению с перезимовавшими жуками. 

Общая площадь заселѐнной боковой поверхности дерева состоит из поверхно-

сти ствола и поверхности кроны. Она зависит от размеров дерева и района поселе-

ния вершинного короеда на нѐм, и изменяется в пределах от 325 до 1504 дм
2
. При 

этом соотношение между заселѐнной боковой поверхностью ствола и кроны тоже 

меняется. На стволе заселено от 178 до 771 дм
2
 боковой поверхности, а в кроне засе-

ляется от 94 до 881 дм
2
. Из 10 обследованных деревьев на 9 район поселения на 

стволе занимал бóльшую площадь, чем в кроне и составлял от 54,8 до 86,4% засе-

лѐнной боковой поверхности дерева. И только в одном случае, на самом крупном 

95-летнем дереве, площадь поселения вершинного короеда на ветвях оказалась 

больше, чем на стволе (Модель 16). Наиболее очевидной причиной этого является 

заселение нижней и средней части ствола стенографом в диапазоне 0–11,0 м, кото-

рый ограничил район поселения вершинного короеда на этом дереве. Таким обра-

зом, основным местом поселения вершинного короеда и при заселении первого по-

коления остаѐтся ствол сосны. 

Самцы заселяли деревья с плотностью от 3,44 до 7,48 экз./дм
2
 (весной – от 

1,91 до 7,42 экз./дм
2
), а самки – от 16,88 до 43,64 экз./дм

2
 (весной – от 6,43 до 23,36 

экз./дм
2
). По существующим критериям [19, 20], для обоих полов характерно засе-

ление с «высокой» плотностью, которая вероятнее всего необходима для преодоле-

ния сопротивления жизнеспособных деревьев. Но особое внимание нужно обратить 

на существенный скачѐк плотности поселения в сторону еѐ повышения, особенно 

самок, который произошѐл при заселении деревьев первым поколением жуков. Это 

может быть результатом повышения общей численности нападающих на деревья 

короедов (молодые жуки производят атаку совместно с родителями), а также ре-

зультатом повышения сопротивляемости деревьев, в результате чего доступных 

кормовых объектов в лесу летом становиться меньше. 

 В результате кормообеспеченность семей на всех модельных деревьях низкая. 

Это не позволяет в полной мере реализовать самкам репродуктивный потенциал, и 

вынуждает жуков-родителей выходить из-под коры раньше, чем они успеют отло-

жить все яйца, для поиска новых кормовых объектов. Повышение плотности посе-

ления летом ещѐ больше стимулирует миграционную активность жуков. Очаги лет-

него поселения начинают возникать на большом удалении от весенних очагов. Это 

не характерно для весеннего заселения, когда перезимовавшие особи чаще нападают 

на ближайшие к местам зимовки сосны. 

Коэффициент полигамности для вершинного короеда при летнем заселении 

также несколько увеличивается: он составляет 3,98–5,86 против 2,31–5,11, зафикси-

рованного весной, что говорит об увеличении числа самок в семье. Это является ещѐ 

одной адаптацией к массовому размножению в условиях высокой плотности посе-

ления. Продукция вершинного короеда на различных деревьях колеблется от «низ-

кой» до «высокой», изменяясь в широком диапазоне от 1,72 до 38,68 экз./дм
2
 (весен-

нее заселение – от 4,74 до 39,35 экз./дм
2
). Из 10 модельных деревьев на 5 (50%) про-

дукция была «низкой», 1 (10%) – «средней», а на остальных (40%) – «высокой». Та-

ким образом, для развития второго поколения вершинного короеда в 2018 г. также 

сложились относительно благоприятные условия. Хотя и не на всех заселѐнных де-
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ревьях, но продукция, как и в первом поколении, достигала «высоких» значений. 

Энергия размножения второго поколения находилась в пределах от 0,08 до 1,75 (от 

0,23 до 2,20 в первом поколении), попадая в диапазон «низких» (90%) и «средних» 

(10%) значений. Хотя произошло некоторое снижение энергии размножения на от-

дельных деревьях, но это компенсировалось повышением миграционной активности 

родительских жуков, и полученные на модельных деревьях значения энергии раз-

множения нужно как минимум удваивать, поскольку одни и те же родительские 

особи последовательно заселяют как минимум два дерева.  

Короедный запас вершинного короеда для сосен в возрастном диапазоне 50–

60 лет в летний период зафиксирован в размере 8903–29 668 особей (весной – 1781–

14 810 особей). Для деревьев большего возраста (Модель 16 – 95 лет) этот показа-

тель может достигать 43 142 особей. Короедный прирост (количество отродившихся 

молодых особей), зафиксированный на модельных деревьях, составляет от 755 до 

21 850 экземпляров (в первом поколении – от 1001 до 20 839), и более крупные раз-

меры заселѐнных деревьев не обязательно будут указывать на максимальное коли-

чество отродившихся на них молодых особей. Как видим, короедный запас во время 

заселения жуков первого поколения существенно возрос, но при этом короедный 

прирост в период развития их потомства – второго поколения, – существенных из-

менений не претерпел.  

Нами рассчитано соотношение короедного запаса вершинного короеда на 

стволе и в кроне заселѐнных деревьев. Анализ показывает, что на стволе поселяется 

от 44,7 до 89,7% микропопуляции (весной – от 53,4 до 97,4%). В кроне соответст-

венно заселяется 10,3–55,3% особей. Эти данные свидетельствуют, что на протяже-

нии всего вегетационного периода основным местом заселения вершинного короеда 

является ствол дерева. Короедный прирост в этом отношении является более вариа-

бельным показателем. На стволе во время формирования второго поколения отрож-

дается 64,3–97,5% микропопуляции, соответственно в кроне – 2,5–35,7%. Случаев 

формирования второго поколения только на стволе, или только в кроне дерева мы 

не встречали.  

На момент анализа, когда заселѐнные деревья становятся хорошо заметны на 

фоне окружающих жизнеспособных сосен, родительское поколение вершинного ко-

роеда уже по большей части покидает эти деревья. На это указывают низкие значе-

ния коэффициента заполнения ходов – 0,9–9,8% (весной – 0,2–14,0%). Контроль ро-

дительских жуков вершинного короеда в течение вегетационного периода – это 

сложная задача, которая пока не имеет удовлетворительного решения. На практике 

удаление деревьев с признаками усыхания кроны позволит ликвидировать молодое 

поколение вершинного короеда в период его лѐта, а борьба с обоими поколениями 

одновременно возможна только в период зимовки этого вида. 

На рисунке 20 показана последовательность отмирания сосен в кв. 34 выд. 1 

Крюковичского л-ва Калинковичского л-за при заселении деревьев первым поколе-

нием и формированием второго поколения вершинного короеда и стенографа. В 

данном случае очаг вершинного короеда был выявлен на ранней стадии по призна-

кам наличия стенографа на тех же заселѐнных деревьях (входным отверстиям и бу-

ровой муке). Как можно заметить, деградация древостоя при совместном заселении 

двух короедов в тѐплые летние месяцы происходит очень быстро. 
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Рисунок 20 – Деградация заселѐнных деревьев в совместном очаге вершинного короеда и  

стенографа в Калинковичском лесхозе 

 

Так, если 26 июля признаки заселения в кронах были неразличимы, то через 

13 дней – 8 августа заселѐнные деревья уже можно уверенно отличать от незаселѐн-

ных по изменению окраски хвои. По прошествии ещѐ 6 дней, к 14 августа, заселѐн-

ные деревья приобрели типичные признаки усыхающих сосен с ярко-рыжей хвоѐй. 

А всего через два дня, к 16 августа, после шквалистого ветра, приведшего к образо-

ванию небольших участков ветровалов, заселѐнные деревья утратили большую 

часть хвои и мелких веточек, и приобрели признаки свежего сухостоя текущего го-

да. Таким образом, с момента обнаружения очага короедов на ранней стадии заселе-

ния до образования свежего сухостоя в сосновом древостое прошѐл всего 21 день. В 

данном примере для выявления и вырубки заселѐнных деревьев в оптимальные сро-

ки имелось временное окно с 8 по 16 августа – всего 9 дней. Вырубка в более ранние 

сроки маловероятна из-за проблем с диагностикой свежезаселѐнных деревьев – сла-

бой выраженности признаков усыхания в кронах. А вырубка в более поздние сроки 

менее результативна – она также будет приводить к уничтожению части популяции 

вершинного короеда, но после шквалистого ветра была утрачена значительная часть 

кроны вместе с заселившими еѐ жуками. На образовавшемся веткопаде уничтожать 

короедов затруднительно. 

Окончательные выводы о состоянии популяции вершинного короеда необхо-

димо делать по результатам учѐта зимующего запаса вредителя на заселѐнных им 

26.07.2018 г. 08.08.2018 г. 
+13 дн. 

14.08.2018 г. 
+19 дн. 

16.08.2018 г. 
+21 дн. 
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ветвях. Для оценки выживаемости короеда в ноябре и декабре 2018 г. из кроны засе-

лѐнных деревьев вырубались куски ветвей длиной 30–40 см и диаметром до 5 см с 

зимующими особями вершинного короеда. Эти ветви помещались в полиэтилено-

вые пакеты и хранились за окном в условиях, приближѐнных к естественным. Пе-

риодически, один раз в месяц, из пакета отбиралось по 5–6 отрубков, которые вы-

держивались при комнатной температуре в течение одних суток, а затем кора ветвей 

вскрывалась, из них извлекались насекомые. Жуков вершинного короеда разделяли 

по цвету на светло-коричневых (второе поколение F2 2018 г.) и тѐмно-коричневых 

(первое поколение F1 2018 г.). По двигательной активности через 24 часа после ре-

активации их разделяли на живых и мѐртвых. Отбор образцов производился из двух 

точек: Старобинский л-з – в ноябре 2018 г. и ЭЛОХ Лясковичи – в декабре 2018 г. 

(рисунок 21). Результаты проведѐнных учѐтов зимующих стадий вершинного корое-

да представлены в таблицах 9, 10. 

 

 
 

Рисунок 21 – Модельные деревья, из которых производился отбор ветвей для учѐта зимующего 

запаса вершинного короеда в ЭЛОХ Лясковичи 21.12.2018 г. 

 

Из образцов Старобинского лесхоза были извлечены и проанализированы 922 

зимующих особи вершинного короеда, среди которых 35,6% оказались тѐмноокра-

шенные жуки первого поколения 2018 г. (F1), и остальные 64,4% – светлоокрашен-

ные жуки и редко куколки второго поколения 2018 г. (F2). В ЭЛОХ «Лясковичи» 

отобрана и проанализирована 1821 особь вершинного короеда, в т.ч. F1 – 25,9%, F2 – 

74,1%. Таким образом, прошедшей зимой в центральной части Белорусского Поле-

сья среди зимующих особей вершинного короеда от ⅔ до ¾ популяции составляли
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Таблица 9 – График зимовки вершинного короеда в 2018–2019 гг. (Старобинский л-з, Драчевское л-во, кв. 24 выд. 20) 
 

Месяц 

 

 

                  Характеристики 

Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март 

∑ Sбок. пов. проанализированных ветвей, дм
2
 12,41 11,28 7,77 4,70 6,30 

Всего особей вершинного короеда, экз. 191 176 228 146 181 

Родительское поколение (жуки): 

Всего особей, экз. 63 53 106 40 66 

- живые, экз./дм
2
 3,22 1,32 9,01 4,68 6,98 

- мертвые, экз./дм
2
 1,85 3,37 4,63 3,83 3,49 

- выживаемость, % 63,5 28,0 66,0 55,0 66,7 

- смертность, % 36,5 72,0 34,0 45,0 33,3 

Молодое поколение: 

Всего особей, экз. 128 123 122 106 115 

- живые, экз./дм
2
 9,50 5,32 12,10 17,02 14,76 

- мертвые, экз./дм
2
 0,80 5,59 3,60 5,53 3,49 

- куколки, экз./ дм
2
 0,24 - - - - 

- выживаемость, % 92,2 49,0 77,0 75,5 80,9 

- смертность, % 7,8 51,0 23,0 24,5 19,1 

Дата учѐта 21.11.2018 21.12.2018 22.01.2019 22.02.2019 15.03.2019 
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Таблица 10 – График зимовки вершинного короеда в 2018–2019 гг. (ЭЛОХ Лясковичи, Найдянское л-во, кв. 24 выд. 9) 
 

Месяц 

 

 

                  Характеристики 

Декабрь Январь Февраль Март 

∑ Sбок. пов. проанализированных ветвей, дм
2
 15,39 12,67 10,32 14,54 

Всего особей вершинного короеда, экз. 372 590 419 440 

Родительское поколение (жуки): 

Всего особей, экз. 70 170 85 147 

- живые, экз./дм
2
 1,30 4,26 5,62 8,12 

- мертвые, экз./дм
2
 3,25 9,16 2,62 1,99 

- выживаемость, % 28,6 31,8 68,2 80,3 

- смертность, % 71,4 68,2 31,8 19,7 

Молодое поколение: 

Всего особей, экз. 302 420 334 293 

- живые, экз./дм
2
 11,31 23,44 27,62 17,26 

- мертвые, экз./дм
2
 8,32 9,71 4,75 2,89 

- куколки, экз./ дм
2
 - - - - 

- выживаемость, % 57,6 70,7 85,3 85,7 

- смертность, % 42,4 29,3 14,7 14,3 

Дата учѐта 27.12.2018 23.01.2019 22.02.2019 15.03.2019 
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более жизнеспособные молодые жуки. Учѐты выживаемости, проводимые ежеме-

сячно, показали достаточно большой разброс значений этого показателя. Теоретиче-

ски можно было ожидать, что максимальная выживаемость должна наблюдаться 

при первом учѐте, а впоследствии, с каждым новым учѐтом она должна постепенно 

снижаться, и оказаться минимальной во время последнего учѐта, который проводил-

ся в марте. Но опыт показал иную динамику выживаемости (таблицы 9, 10). После 

ожидаемой относительно высокой выживаемости вершинного короеда в ноябре 

(Старобинский л-з, F1 – 63,5%, F2 – 92,2%), наблюдалось резкое снижение этого по-

казателя в декабре в обоих пунктах учѐта, а затем постепенное повышение почти до 

первоначального уровня к марту. К сожалению, у нас нет данных ноябрьских учѐтов 

выживаемости по ЭЛОХ «Лясковичи», но с большой долей вероятности можно 

предположить, что она была в тот период достаточно высокой, на уровне, характер-

ном для Старобинского лесхоза. 

Статистические показатели выживаемости вершинного короеда за период зи-

мовки представлены в таблице 12. Как видно по результатам проведѐнных расчѐтов, 

средние значения выживаемости по поколениям в этих двух объектах оказались 

близкими. Для первого поколения выживаемость составила 52,23–55,84%, а для вто-

рого – 74,83–74,92%. Не смотря на явную разницу в выживаемости между первым и 

вторым поколениями, малое число учѐтов не позволяет сделать статистический зна-

чимый вывод о более высокой выживаемости молодых особей по сравнению с роди-

тельскими. Эксперимент показал, что для получения статистически значимых оце-

нок необходимо увеличить число учѐтов как минимум до 10, т.е. делать учѐты в те-

чение всего периода зимовки с интервалами примерно 15 дней. В будущем эти ре-

комендации будут использованы при организации учѐтов для оценки выживаемости 

вершинного короеда в осенне-зимний период. 

 

Таблица 12 – Статистические показателя выживаемости вершинного короеда в пе-

риод зимовки 2018–2019 гг. 
 

Место сбора, поколение n Xср. S V, % m P, % 

Старобинский лесхоз, F1 5 55,84 16,25 29,1 7,25 13,0 

Старобинский лесхоз, F2 5 74,92 15,90 21,2 7,10 9,5 

ЭЛОХ «Лясковичи», F1 4 52,23 25,94 49,7 12,97 24,8 

ЭЛОХ «Лясковичи», F2 4 74,83 13,43 17,9 6,72 9,0 
 

Примечания: n – количество учѐтов, Хср. – среднее арифметическое, S – стандартное отклонение, V – коэффициент 

вариации, m – ошибка выборочной средней, Р – точность выборочной средней. 

 

В то же время существенное снижение выживаемости в декабре, а затем его 

постепенное повышение к марту почти до первоначального уровня, зафиксирован-

ного в ноябре (Старобинский л-з), наводит на мысль, что способность жуков вер-

шинного короеда к реактивации под воздействием повышения температуры изменя-

ется в течение зимовки. Возможно, в декабре они переживают наиболее глубокий 

покой, нарушение которого в результате повышения температуры ломает сложив-

шиеся адаптивные реакции и приводит к гибели значительную часть популяции. По 

мере приближения весны цикл зимнего покоя подходит к концу и способностью к 

реактивации при повышении температуры обладают всѐ больше особей. Поэтому 
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оценку выживаемости за период зимовки в этом случае целесообразно делать не по 

средним за зиму показателям, дающим несколько заниженные результаты, а по дан-

ным последнего мартовского учѐта (таблицы 9, 10). В соответствии с ним, выживае-

мость родительского поколения составила 66,7–80,3%, а молодого 80,9–85,7%. 

Сравнивая результаты учѐтов зимующего запаса вершинного короеда в теку-

щую и прошлую зимы, можно выявить ряд особенностей, характерных для зимовки 

2018–2019 гг. В первую очередь обращает на себя внимание преобладание молодых 

жуков среди зимующих особей, которое мы наблюдали текущей зимой. В прошлом 

зимнем периоде, по данным учѐтов, проведенных специалистами РУП «Белгослес» 

и кафедры лесозащиты и древесиноведения БГТУ, среди зимующих особей преоб-

ладали менее жизнеспособные жуки первого поколения (таблица 13).  

 

Таблица 13 – Возрастная структура популяции вершинного короеда зимой 2017–

2018 гг. 
 

Лесхоз Доля зимующих жуков от их общего количества, % 
темные жуки 

(первое поколение, F1) 
светлые жуки  

(второе поколение, F2) 
Любанский лесхоз (опав-

шие ветви) 
59,0 41,0 

Любанский лесхоз (ветви из 

кроны) 
68,0 32,0 

Пинский лесхоз (ветви из 

кроны) 
85,9 14,1 

Быховский лесхоз (ветви из 

кроны) 
78,0 22,0 

Негорельский лесхоз (ветви 

из кроны) 
81,1 19,9 

 

Учѐты показывают, что молодые жуки второго поколения (F2) обладают рав-

ной или большей выживаемостью, чем родительские особи (F1). Это характерно как 

для текущей зимы (таблицы 9, 10), так и для прошлой (таблица 14). Поэтому повы-

шение доли молодого поколения в составе зимующей популяции будет способство-

вать увеличению выживаемости жуков в период зимовки и более активному их на-

падению весной на сосновые древостои. В целом результаты зимовки 2018–2019 гг. 

оказались более благоприятными для вершинного короеда, чем в предыдущую зиму. 

С повышением максимальных суточных температур воздуха до +18…+20ºС необхо-

димо ожидать начала массового лѐта перезимовавших жуков вершинного короеда и 

формирования новых очагов вредителя. Работы по локализации прошлогодних оча-

гов к этому моменту должны быть завершены. Результаты оценки динамики попу-

ляционных показателей вершинного короеда в целом свидетельствуют о благопри-

ятных условиях для развития и зимовки этого вида в 2018 г. Признаки сокращения 

численности и затухания вспышки массового размножения популяции вершинного 

короеда в регионе исследований (Калинковичский л-з, Старобинский л-з) на осно-

вании анализа популяционных показателей не прослеживаются.  
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Таблица 14 – Оценка выживаемости вершинного короеда в зимний период 2017–

2018 гг. 
 

Показатели численности Темные жуки 
(первое поколение, F1) 

Светлые жуки 
(второе поколение, F2) 

живые погибшие живые погибшие 
Любанский лесхоз (опавшие ветви) 

Количество особей, 

экз./дм
2 4,3 3,1 3,0 0,8 

Количество особей, 

экз./м. пог. ветви 
17,4 12,6 12,1 3,3 

Выживаемость, % 51,8 78,4 
Любанский лесхоз (ветви из кроны) 

Количество особей, 

экз./дм
2 5,1 1,4 2,4 0,9 

Количество особей, 

экз./м. пог. ветви 
59,4 16,8 27,9 10,2 

Выживаемость, % 78,0 73,3 
Пинский лесхоз (ветви из кроны) 

Количество особей, 

экз./дм
2 6,7 1,9 1,1 0,2 

Количество особей, 

экз./м. пог. ветви 
48,0 13,7 7,8 1,2 

Выживаемость, % 77,8 87,1 
Быховский лесхоз (ветви из кроны) 

Количество особей, 

экз./дм
2 6,8 1,5 1,9 0,7 

Количество особей, 

экз./м. пог. ветви 
66,8 14,7 18,8 7,4 

Выживаемость, % 81,9 71,9 
Негорельский лесхоз (ветви из кроны) 

Количество особей, 

экз./дм
2 8,1 1,6 1,9 0,4 

Количество особей, 

экз./м. пог. ветви 
72,3 14,6 16,8 3,4 

Выживаемость, % 83,2 83,3 

 

2.3.5 Взаимосвязь короедных очагов с другими факторами повреждения со-

сновых древостоев 

 

В большинстве случаев очаги вершинного короеда формируются в местах 

предварительного ослабления древостоев другими факторами. Для иллюстрации 

этого выявленные при обследовании очаги стволовых вредителей были распределе-

ны по видам сопутствующих патологических факторов, результаты распределения 

представлены в таблице 15. Так, очаги короедного усыхания в чистом виде, без со-

четания с каким-либо видимым ослабляющим фактором составляют от 20,6% в Ка-

линковичском до 56,9% в Старобинском лесхозах. В остальных случаях зафиксиро-

ваны визуально различимые факторы предварительного ослабления древостоя, ко-

торые предшествовали формированию короедных очагов. Среди этих факторов до-
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минирует сосновая корневая губка, составляющая от 22,4% в Телеханском до 71,4% 

короедных очагов в Калинковичском лесхозах. Заметное влияние на формирование 

очагов короедов оказывают вырубки, по границам которых сформировалось от 1,3% 

до 17,1% очагов стволовых вредителей. Определѐнное влияние на формирование 

очагов вершинного короеда имеет и поражение сосняков смоляным раком. Совме-

стные очаги с этим заболеванием образуются на площади от 0,7% до 7,7% короед-

ного усыхания. 

 

Таблица 15 – Причины предварительного повреждения сосновых насаждений в оча-

гах стволовых вредителей 

 
Лесхоз Комаринский Калинковичский Телеханский Старобинский 

Патологический 

фактор 
Площадь, га Площадь, га Площадь, га Площадь, га 

Общая площадь 

короедного усы-

хания 

1184,2 

100,0 

1210,1 

100,0 

1808,7 

100,0 

781,7 

100,0 

в том числе по причинам 

Короеды 428,3 

36,2 

248,9 

20,6 

874,1 

48,3 

445,0 

56,9 

Короеды и смо-

ляной рак 

58,5 

4,9 

21,2 

1,8 

139,5 

7,7 

5,3 

0,7 

Короеды и со-

сновая губка 

2,9 

0,2 
– – – 

Короеды и со-

сновая корневая 

губка 

684,0 

57,8 

863,6 

71,4 

406,0 

22,4 

197,0 

25,2 

Короеды и по-

жар низовой 
– – 

0,2 

- 

4,6 

0,6 

Короеды и по-

вреждение вет-

ром 

– 
3,5 

0,3 

10,7 

0,6 

17,8 

2,3 

Короеды и хо-

зяйственная дея-

тельность 

19,3 

1,6 

11,5 

1,0 

0,6 

- 

5,1 

0,7 

Короеды и гра-

ница с вырубкой 

14,9 

1,3 

173,0 

14,3 

133,9 

7,4 

133,3 

17,1 

Короеды и под-

сочка 
– 

3,6 

0,3 

125,8 

7,0 

1,1 

0,1 

 

Остальные факторы оказывают незначительное влияние на ослабление сосно-

вых древостоев на обследованной территории. Среди них можно назвать подсочку 

(до 7,0%), хозяйственную деятельность (выборочные рубки в древостое – до 1,6%), 

повреждение ветром (до 2,3%), повреждение низовым пожаром (до 0,6%). 
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2.3.6 Причины и факторы патологических процессов в сосновых культурах 

первого класса возраста 

 

Лесопатологическим обследованием было пройдено 2322,0 га сосновых лес-

ных культур I класса возраста и выявлено ряд болезней и повреждений, вызываю-

щих ослабление молодняков (таблица 6). Среди них встречаются болезни и вредите-

ли, характерные для взрослых насаждений, например – сосновая корневая губка и 

короедное усыхание сосны. По лесхозам распространѐнность корневой губки в лес-

ных культурах сосны I класса возраста составляет: в Калинковичском – 3,2%; в Те-

леханском – 2,3%; в Старобинском – 4,2%. Заселение вершинным короедом (Ips 

acuminatus Gyll.) лесных культур I класса возраста отмечено по лесхозам единично и 

выявлено только в Комаринском на площади 1,5 га (0,2%). 

Доминирующим фактором повреждения лесных культур в 2018 г. было ослаб-

ление засухой, в результате чего к августу – сентябрю в лесных культурах текущего 

года посадки отмечался массовый отпад высаженных растений. Но поскольку об-

следование проводилось не одновременно во всех лесхозах, влияние этого фактора 

не везде оказалось выявленным в полной мере. Так, если в Комаринском лесхозе, 

который обследовался в апреле – мае 2018 г., негативного влияния засухи на куль-

туры не отмечено, поскольку к этому времени засуха ещѐ не успела оказать отрица-

тельное воздействие и привести к гибели растений, то при осеннем обследовании 

Старобинского лесхоза ослабление засухой зафиксировано на площади 210,3 га 

(27,7%). В том числе 82,3 га (10,8%) – неудовлетворительные лесные культуры (таб-

лица 5), требующие дополнения осенью 2018 г. или весной 2019 г. Остальные лесхо-

зы, обследование которых проводилось летом, занимают промежуточное положение 

по площади ослабленных засухой культур (таблица 6), которые, вероятно, выявлены 

частично. 

Для Телеханского лесхоза актуальной проблемой является повреждение куль-

тур дикими копытными животными, выявленное на площади 56,5 га (22,3%). Эта 

проблема, пусть и в меньших масштабах, имеется в Комаринском (20,1 га, 3,0%) и 

Старобинском (8,0 га, 1,1%) лесхозах. На участках культур со средней и сильной 

степенью повреждения намечено нанесение биотехнических средств (НБС). 

Одним из наиболее существенных факторов, препятствующих формированию 

ценных хвойных насаждений, является заглушение лесных культур конкурирующей 

растительностью. В тех случаях, когда такое заглушение может вызвать гибель цен-

ных пород и переформирование в мягколиственные, нами назначены рубки ухода. 

Во всех обследованных лесхозах заглушению подвержены сравнительно небольшие 

площади, их доля изменяется от 0,2% в Комаринском до 4,3% в Телеханском лесхо-

зах. 

Заболевание хвои обыкновенным сосновым шютте отмечено на площади от 

4,4% в Телеханском до 4,7% в Старобинском лесхозе. Возбудителем обыкновенного 

шютте является высокопатогенный гриб Lophodermium seditiosum Mintre, Staley et 

Miller, который рассеивает споры и поражает хвою в течение длительного времени. 

По этой причине однократные профилактические обработки фунгицидами недоста-

точны для защиты данного заболевания. Поэтому химические меры защиты можно 

использовать только в питомниках, где возможно проведение неоднократных обра-
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боток. На существенной площади в Калинковичском лесхозе (49,6 га, 7,7%) отмече-

но поражение сосновых культур диплодиозом (Sphaeropsis sapinea (Fr.) Dyko & B. 

Sutton) – заболеванием, поражающим побеги и приводящим к их отмиранию. На по-

ражѐнных участках назначено проведение лесопатологического надзора. 

На незначительных площадях в отдельных лесхозах имеют место поврежде-

ния точечной смолѐвкой (Pissodes notatus L.), одиночным пилильщиком-ткачѐм 

(Acantholyda hieroglyphica Christ.), сосновым подкорным клопом (Aradus cinna-

momeus Panz.), поражение сосновым вертуном (Melampsora pinitorqua Braun.), не-

достаток элементов питания, несоответствие условиям произрастания и др. 

 

2.4 Ресурсная оценка ущерба от патологических процессов в сосновых лесах 

 

Усыхание сосновых древостоев приводит к накоплению в насаждениях мѐрт-

вого леса в виде текущего отпада, старого сухостоя и захламленности (таблица 16). 

Всего в обследованных сосновых насаждениях выявлено 236 343 м
3
 мѐртвого леса, 

при доминировании старого сухостоя (70,2%), высокой доле текущего отпада 

(27,8%) и очень небольшой доле захламленности (2,0%). Соотношение долей теку-

щего отпада и старого сухостоя отличается по каждому лесхозу, но в среднем доля 

старого сухостоя в 2,5 раза больше доли текущего отпада, что свидетельствует о на-

коплении низкосортной древесины и отставании в предыдущие годы разработки от 

прироста повреждѐнных насаждений.  

 

Таблица 16 – Объѐм мѐртвого леса в обследованных сосновых насаждениях 
 

Объект обследова-

ния (лесхоз) 

Ед. 

изм. 

Текущий 

отпад 

Старый 

сухостой 

Ликвидная за-

хламленность 

Итого 

Комаринский 
м

3 
15848 101937 3815 121600 

% 13,1 83,7 3,2 100 

Калинковичский 
м

3 
22722 43485 544 66751 

% 34,0 65,2 0,8 100 

Телеханский 
м

3
 14867 9443 141 24451 

% 60,8 38,6 0,6 100 

Старобинский 
м

3 
12368 11013 160 23541 

% 52,5 46,8 0,7 100 

Итого 
м

3 
65805 165878 4660 236343 

% 27,8 70,2 2,0 100 

 

Данный вывод справедлив в первую очередь для лесхозов Гомельского 

ГПЛХО. В Телеханском и Старобинском лесхозах текущий отпад преобладает. Это 

может свидетельствовать как о более позднем начале патологических процессов в 

этих регионах по сравнению с Гомельской областью, так и о более интенсивном 

проведении санитарно-оздоровительных мероприятий, не допускающем накопления 

избыточного количества древесины усохших деревьев. 

В среднем удельный объѐм мѐртвого леса на обследованных объектах состав-

ляет 10,1 м
3
/га. Максимальный удельный объѐм мѐртвого леса наблюдается в сосня-

ках Комаринского лесхоза – 22,6 м
3
/га; ниже этот показатель в Калинковичском лес-

хозе – 9,1 м
3
/га, а минимальный в Старобинском и Телеханском лесхозах – 4,8 м

3
/га 
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и 4,2 м
3
/га соответственно, хотя во всех обследованных лесхозах его количество 

выше нормального уровня. В данном случае также подтверждается тенденция не-

равномерного развития патологических процессов в сосновых насаждениях различ-

ных лесхозов – соответствие данных таблиц 4 и 16. 

Имеющиеся данные позволяют сделать попытку ресурсной оценки ущерба от 

воздействия патологических факторов на сосновые леса (таблица 17). Минимальная 

доля насаждений с нарушенной устойчивостью выявлена в сосняках Старобинского 

лесхоза – 24,5%, в Телеханском она составила 32,9%, в Комаринском  лесхозе воз-

действие патологических явлений приводит к нарушению устойчивости 39,1% на-

саждений, а в Калинковичском лесхозе 46,1% сосновых древостоев находятся в со-

стоянии неустойчивого равновесия и их дальнейшая судьба представляется неясной. 

Под воздействием различных неблагоприятных факторов зафиксировано сокраще-

ние площади сосновых насаждений от 2,0% в Телеханском до 12,2% в Комаринском 

лесхозах (сумма утративших устойчивость сосновых древостоев и прочих участков 

из таблицы 4).  

 

Таблица 17 – Ресурсная оценка ущерба от воздействия патологических факторов в 

сосновых лесах 

 
Параметры потерь Ед. 

изм. 

Комаринский Калинковичский Телеханский Старобинский 

Нарушение устойчи-

вости насаждений 

га 2104,6 3366,2 1913,5 1205,0 

% 39,1 46,1 32,9 24,5 

Сокращение площади 

сосновых лесов 

га 657,6 474,7 115,2 389,9 

% 12,2 6,5 2,0 7,9 

Предотвратимые поте-

ри древесины (мѐрт-

вый лес, назначенный 

в рубку) 

м
3 

115048 56497 22477 20350 

% 94,6 84,6 91,9 86,4 

Непредотвратимый 

ущерб (мѐртвый лес, 

оставляемый на пере-

гнивание) 

м
3 

6552 10254 1974 3191 

% 5,4 15,4 8,1 13,6 

 

Сокращение площади происходит как за счѐт утративших устойчивость наса-

ждений (III КБУ), так и за счѐт тех участков, которые уже на момент проведения об-

следования были вырублены (прочие участки), хотя в таксационном описании они 

ещѐ числились покрытой лесом площадью.  

Для компенсации потерь площади сосновых насаждений необходимо будет 

создавать лесные культуры, проводить рубки ухода с целью формирования сосно-

вых насаждений из смешанных молодняков и другие мероприятия, неся при этом 

существенные затраты. Необходимо также учитывать, что обследованию подлежали 

не все сосновые насаждения, а только небольшая часть из них в каждом из лесхозов. 

Поэтому фактически объѐм мероприятий по компенсации снижения площади сосно-

вых насаждений будет большим. 
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Потери, которые лесхозы несут от усыхания деревьев под воздействием ком-

плекса патологических явлений, могут быть разделены на предотвратимые и непре-

дотвратимые. Первые из них можно компенсировать (хотя бы отчасти), если загото-

вить и использовать в народном хозяйстве древесину погибших деревьев. Вторые в 

рамках существующей нормативной базы, технологий и организации лесного хозяй-

ства компенсировать невозможно (или нецелесообразно). Мы вынуждены мириться 

с этими потерями. Как следует из таблицы 17, предотвратимый ущерб, выраженный 

количественно в виде объѐма древесины мѐртвых деревьев, которые назначены в 

рубку всеми видами санитарно-оздоровительных мероприятий, составляет от 84,6 

до 94,6% общего объѐма мѐртвого леса. Непредотвратимый ущерб, доля которого 

составляет от 5,4 до 15,4% соответственно, в абсолютном выражении достигает 1,9–

10,3 тыс. м
3
 в обследованных сосновых насаждениях. Такой объѐм древесины пред-

полагается оставлять в лесу для выполнения средообразующих функций и поддер-

жания биоразнообразия. Необходимо отметить, что при промедлении с проведением 

санитарно-оздоровительных мероприятий в очагах усыхания будет наблюдаться бы-

строе снижение качества древесины заготавливаемых лесоматериалов и повышение 

доли непригодной для разработки древесины, фактически потерянной для экономи-

ки республики. Поэтому в интересах всего народного хозяйства обеспечить быст-

рую разработку участков повреждѐнного леса и реализацию заготовленной древеси-

ны потребителям. 

 

2.5 Мероприятия по управлению патологическими процессами в сосняках 

 

В соответствии с действующими в лесном хозяйстве нормативными докумен-

тами [1–6], а также Протоколом первого лесопатологического совещания при про-

ведении обследования в сосновых лесах назначены лесозащитные мероприятия на 

площади 4649,9 га, с уборкой 345 215 м
3
 древесины (таблица 18). Средняя интен-

сивность выборки при проведении лесозащитных мероприятий в сосняках составля-

ет: ССР – 263,0 м
3
/га, ВСР – 25,3 м

3
/га, УЗ – 12,7 м

3
/га, РУ – 13,4 м

3
/га. 

 

Таблица 18 – Объѐм назначенных мероприятий в сосновых насаждениях по резуль-

татам проведения экспедиционного лесопатологического обследования 2018 г. 
 

Лесхоз ССР ВСР УЗ РУ Итого 

га м
3 

га м
3 

га м
3 

га м
3 

га м
3 

Комаринский 523,0 149670 503,6 16727 143,4 2061 – – 1170,0 168458 

Калинковичский 319,9 77167 705,4 19959 333,3 5372 – – 1358,6 102498 

Телеханский 67,3 15913 1044,7 22048 316,5 2693 1,9 44 1430,4 40698 

Старобинский 102,4 23544 341,1 6985 238,2 2927 9,2 105 690,9 33561 

Итого 1012,6 266294 2594,8 65719 1031,4 13053 11,1 149 4649,9 345215 

 

Наиболее востребованным мероприятием в комплексе санитарно-

оздоровительных мероприятий в сосняках являются выборочные и сплошные сани-

тарные рубки, а также уборка захламленности, проводимая на участках, поражѐн-

ных вредными организмами. Рубки ухода при проведении обследования назнача-

лись только на участках, где выявлены патологические процессы или наблюдается 
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повреждение леса абиотическими факторами. В здоровых насаждениях, требующих 

проведения рубок ухода по лесоводственным соображениям, данное мероприятие 

специалистами РУП «Белгослес» не назначалось.  

В течение 2018 года информация о текущих результатах экспедиционного ле-

сопатологического обследования ежемесячно поступала в соответствующие лесхо-

зы, которые имели возможность оперативно осуществлять часть назначенных меро-

приятий. Данная возможность частично была ими реализована, и объѐм назначен-

ных на обследованной территории мероприятий за вычетом выполненных по со-

стоянию на 30.11.2018 г. представлен в таблице 4 приложения В. 

 

2.6 Анализ структуры лесозащитных мероприятий в очагах сосновой корневой 

губки 

 

Сосновая корневая губка (Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.) вызывает заболе-

вание корневых систем сосны в виде пѐстрой ямчато-волокнистой (ситовой) гнили. 

В Беларуси на протяжении последних 70 лет это заболевание формирует тардивную 

эпифитотию в сосновых лесах, т.е. медленно развивается, захватывая на длительный 

срок всѐ больше участков леса. Так, если в 1981 г. площадь очагов корневой губки 

оценивалась в 95 тыс. га [21], то на конец 2017 г. они занимали 123,7 тыс. га [15]. 

Среднегодовой ущерб от развития в лесах Беларуси сосновой корневой губки за по-

следние 5 лет оценивается в 11 млн. долларов США [22]. Не смотря на большой 

ежегодный размер санитарно-оздоровительных мероприятий в сосновых лесах, из-

менить имеющуюся тенденцию накопления очагов корневой губки в них пока не 

удаѐтся. Проблема хронического поражения сосняков корневой губкой обострилась 

в связи с их массовым усыханием, развивающемся в республике с 2016 г. [23]. Сре-

ди комплекса факторов, способствовавших росту численности стволовых вредите-

лей сосны с доминированием вершинного короеда (Ips acuminatus (Gyllenhal, 1827) 

Scolytinae, Coleoptera), не малую роль отводят корневой губке, являющейся система-

тическим поставщиком кормовой базы в виде деревьев разной степени ослабления 

[21, 24]. 

Цель работы – описать структуру лесозащитных мероприятий в очагах сосно-

вой корневой губки на примере некоторых лесхозов и установить, в какой мере эти 

мероприятия могут повлиять на динамику развития эпифитотии корневых гнилей в 

сосновых лесах. 

Работа осуществлялась на основании материалов экспедиционного лесопато-

логического обследования, выполненного специалистами РУП «Белгослес» в 2018 г. 

в сосновых насаждениях Комаринского, Калинковичского, Телеханского и Старо-

бинского лесхозов на общей площади 43,0 тыс. га. Из баз данных лесопатологиче-

ского обследования выбиралась площадь очагов корневой губки и мероприятия, на-

значенные для ликвидации последствий развития этого заболевания. 

Результаты проведѐнного обследования показывают, что поражѐнность сосня-

ков корневой губкой существенна. В таблице 19 приведено сравнение площади оча-

гов сосновой корневой губки, выявленных по данным лесопатологического монито-

ринга, проводимого персоналом лесхозов, и экспедиционного лесопатологического 

обследования, выполненного специалистами РУП «Белгослес». Следует учитывать, 
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что экспедиционное обследование проводилось только на части территории лесхо-

зов, а именно на площади 10,0 тыс. га в Комаринском, и по 11,0 тыс. га – в осталь-

ных учреждениях. Тем не менее, на этой обследованной площади специалистами 

РУП «Белгослес» было выявлено существенно большее количество очагов корневой 

губки, чем в ходе лесопатологического мониторинга во всех сосновых насаждениях 

Калинковичского, Комаринского и Старобинского лесхозов. И только в Телехан-

ском лесхозе по данным мониторинга площадь очагов корневой губки оказалась 

выше, чем по результатам обследования, что вполне логично. Доля сосновых насаж-

дений, поражѐнных корневой губкой, по данным лесхозов составляет от 0,8% пло-

щади сосняков в Старобинском лесхозе до 5,2% в Комаринском. Но на обследован-

ной специалистами РУП «Белгослес» территории эта доля изменяется от 13,7% в 

Телеханском до 44,3% в Калинковичском лесхозах. Самые большие расхождения 

выявлены в площади очагов, требующих мер борьбы. Так, суммарно во всех четы-

рѐх лесхозах по данным мониторинга необходимо провести лесозащитные меро-

приятия в очагах корневой губки на площади 383 га. Но по данным обследования 

эти мероприятия необходимы на площади 2492 га, т.е. в 6,5 раз большей. Причѐм 

недоучѐт площадей, требующих мер борьбы, выявлен во всех обследованных лесхо-

зах. Очевидно, что если бы экспедиционным обследованием была охвачена вся 

площадь сосновых насаждений в рассматриваемых лесхозах, разница в данных была 

бы ещѐ больше. 

 

Таблица 19 – Сравнение площади очагов сосновой корневой губки, выявленных по 

данным лесопатологического мониторинга, проводимого лесхозами, и экспедици-

онного лесопатологического обследования в 2018 г. 
 

Лесхоз Площадь 

сосновых 

насажде-

ний в лес-

хозе, га 

Лесопатологический монито-

ринг (данные лесхоза) 

Экспедиционные обследования (дан-

ные РУП «Белгослес») 

площадь 

очагов 

корне-

вой губ-

ки, га 

доля 

очагов 

от пло-

щади 

сосня-

ков лес-

хоза, % 

в т.ч. тре-

бующие 

мер борь-

бы, га 

площадь 

очагов 

корне-

вой губ-

ки, га 

доля от об-

следованной 

площади, % 

в т.ч. тре-

бующие 

мер борь-

бы, га 

Калинкович-

ский 

66527 2731 4,1 20 3519 44,3 1025 

Комаринский 23350 1219 5,2 271 2170 35,9 737 

Старобинский 35444 288 0,8 - 819 14,4 220 

Телеханский 55957 1406 2,5 92 828 13,7 510 

 

В ходе проведения экспедиционного обследования в очагах болезни был на-

значен комплекс санитарно-оздоровительных мероприятий (СОМ), включающий 

сплошные санитарные рубки (ССР), выборочные санитарные рубки (ВСР), уборку 

захламленности (УЗ) и рубки ухода (РУ) в соответствии с действующими санитар-

ными правилами и правилами рубок леса в лесах Республики Беларусь (таблица 20) 

[1, 2]. Обычно СОМ охватывают 26,8–34,0% площади выявленных очагов корневой 

губки, и лишь в отдельных случаях площадь СОМ достигает 61,6% (Телеханский 

лесхоз). Это означает, что в рамках существующей лесопатологической ситуации и 
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имеющихся лесоводственных нормативов СОМ охватывается только ¼–⅓ площади 

очагов корневой губки, и только в отдельных лесхозах доля СОМ может достигать 

⅔ площади имеющихся очагов. 

Наиболее радикальной мерой борьбы с корневой губкой является проведение 

ССР на участках усыхания с последующим их восстановлением естественным или 

искусственным путѐм лиственными или смешанными (с преобладанием лиственных 

пород) древостоями. Такой комплекс мероприятий позволяет фактически умень-

шить инфекцию корневой губки в почве и обеспечить долговременный положитель-

ный защитный эффект. Однако, с учѐтом имеющихся ограничений [2], проводить 

ССР можно только в погибших или утративших биологическую устойчивость дре-

востоях. Даже с учѐтом массового усыхания сосновых насаждений с участием ство-

ловых вредителей в обследованных лесхозах, доля поражѐнных корневой губкой 

древостоев, поступающих в ССР, будет относительно невелика. По нашим данным, 

она колеблется от 2,7% в Телеханском до 13,3% в наиболее пострадавшем от усыха-

ния Комаринском лесхозе. Таким образом, надеяться на скорое решение проблемы 

корневой губки в сосновых лесах Полесья в связи с активизацией в них ССР не сле-

дует. 

 

Таблица 20 – Распределение назначенных мероприятий в очагах корневой губки по 

видам согласно результатам лесопатологического обследования 2018 г. 
 

Лесхоз Площадь 
очагов, 

га 

Распределение очагов корневой губки, тре-
бующих выполнения СОМ, га 

Итого, тре-
бующие про-

ведения 
СОМ 

ССР ВСР УЗ РУ 

га % га % га % га % га % 

Калинковичский 3519,5 248,0 7,0 561,9 16,0 215,6 6,1 - - 1025,5 29,1 

Комаринский 2170,0 288,8 13,3 395,0 18,2 53,8 2,5 - - 737,6 34,0 

Старобинский 819,6 32,8 4,0 142,4 17,4 44,5 5,4 - - 219,7 26,8 

Телеханский 828,6 22,1 2,7 486,0 58,7 - - 1,9 0,2 510,0 61,6 

 

ВСР также являются широко распространѐнным мероприятием, применяемым 

для ликвидации последствий усыхания в очагах заболевания. В обследованных лес-

хозах ими необходимо охватить от 16,0% в Калинковичском до 18,2% очагов в Ко-

маринском лесхозах. В отдельных случаях (Телеханский лесхоз) они могут охваты-

вать до 58,7% площади очагов. Но в том виде, в котором они сейчас применяются, 

их защитный эффект очень ограничен: в среднем уже через 2 года после проведения 

в действующих очагах необходимо повторять выборочные рубки [25]. Причина их 

низкого защитного эффекта в том, что они не воздействуют на инфекцию в почве и 

не изменяют в лучшую сторону состав и структуру древостоя, не делают его более 

устойчивым к заболеванию. Поэтому после проведения ВСР необходим надзор за 

динамикой развития очагов корневой губки. Снятие их с учѐта допускается только 

после 5 лет наблюдений, но на практике далеко не всегда очаги затухают, и меро-

приятия в них нужно повторять снова и снова. В качестве защитных мероприятий 

применяются также уборка захламленности и рубки ухода, но их результативность 

близка к ВСР. В среднем через 1 год после проведения УЗ в очагах корневой губки 
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состояние древостоя требует проведения очередного санитарно-оздоровительного 

мероприятия [25]. 

При проведении лесопатологического обследования в возникающих, дейст-

вующих и затухающих очагах корневой губки проектируется проведение лесопато-

логического надзора (таблица 21). Не нуждаются в надзоре только участки, посту-

пающие в ССР, а также хронические очаги, в которых отрицательное воздействие 

инфекции на древостой приостанавливается. Доля таких участков, к сожалению, не 

велика. В большинстве случаев проводимые ВСР, уборка захламленности или рубки 

ухода не способны ликвидировать очаги корневой губки, поэтому их площадь год от 

года растѐт. По нашим данным (таблица 21), в лесопатологическом надзоре после 

проведения СОМ нуждаются от 35,0 до 69,3% очагов корневой губки. На этой пло-

щади очаги продолжают оставаться в активной фазе развития, приводя к постепен-

ному ослаблению и гибели деревья по периметру куртин усыхания. 

 

Таблица 21 – Очаги корневой губки в сосняках, требующие проведения различных 

мер по контролю заболевания, выявленные при экспедиционном обследовании в 

2018 г. 

 
Лесхоз Площадь 

очагов, 

га 

Итого, требующие 

проведения 

СОМ 

Остающиеся под 

надзором после про-

ведения СОМ 

Очаги, не требую-

щие СОМ и надзора 

га % га % га % 

Калинковичский 3519,5 1025,5 29,1 2064,5 58,7 429,5 12,2 

Комаринский 2170,0 737,6 34,0 1143,4 52,7 289,0 13,3 

Старобинский 819,6 219,7 26,8 568,3 69,3 31,6 3,9 

Телеханский 828,6 510,0 61,6 290,0 35,0 28,6 3,4 

 

Проведѐнный анализ указывает на недостаточную результативность сущест-

вующей системы лесозащитных мероприятий в деле защиты сосновых насаждений 

от корневых гнилей. Система нуждается в оптимизации по следующим направлени-

ям. 

1. Лесопатологический мониторинг – в существующем виде допускает недо-

учѐт площадей очагов корневой губки в сосновых лесах, особенно требующих мер 

борьбы. Лесному хозяйству фактически неизвестен реальный масштаб проблемы в 

республике, и приведение его в известность должно стать первым шагом на пути ог-

раничения вредоносности корневой губки. Очевидно, что неполный учѐт очагов это-

го заболевания не сводится только к влиянию человеческого фактора. Определѐнное 

значение имеет и недостаточное применения информационных технологий в лесо-

защите, отсутствие в системе лесопатологического мониторинга специализирован-

ных баз данных, что делает чрезвычайно трудоѐмкой для персонала лесного хозяй-

ства работу по ежегодному учѐту и инвентаризации очагов вредных организмов. До 

настоящего времени слабо задействованы дистанционные методы выявления очагов 

корневой губки, хотя в силу особенностей развития признаки именно этого заболе-

вания хорошо выявляются на аэрокосмических снимках. Развитие этих технических 

направлений будет способствовать улучшению мониторинга корневой губки. Нель-

зя будет обойтись и без лучшей подготовки персонала лесничеств и лесхозов в во-



 57 

просах защиты леса, а также более действенного контроля качества лесопатологиче-

ского мониторинга со стороны администраций лесохозяйственных учреждений, 

ГПЛХО и ГУ «Беллесозащита». Для проблемы корневой губки характерен опреде-

лѐнный психологический эффект «привыкания», когда представители лесной охра-

ны уже перестают обращать внимание на постоянно попадающиеся признаки нали-

чия этой патологии в лесу.  

2. Сплошные санитарные рубки – не смотря на положительный эффект от их 

проведения и возможность быстрой ликвидации очагов при условии последующего 

закультивирования участка лиственными породами, нарастить площадь проведения 

ССР до уровня, когда они будут приводить к существенному снижению площадей 

очагов корневой губки вряд ли удастся. Этому препятствуют критерии проведения 

ССР, заложенные в санитарных правилах [2]. По нашему мнению, эти критерии сба-

лансированы и оптимальны в существующих условиях. Менять их нецелесообразно. 

ССР будут и далее применяться для ликвидации очагов корневой губки, но они ни-

когда не смогут сыграть решающую роль в устранении этого заболевания. 

3. Выборочные санитарные рубки – применяются в очагах корневой губки 

значительно шире и чаще, фактически именно они являются основным защитным 

приѐмом в современных условиях. Проблема заключается в их низкой результатив-

ности и как следствие – необходимости частого повторения. Для исправления си-

туации ВСР нужно оптимизировать, а именно: 

– вернуться к практике вырубки зоны скрытого заражения вокруг куртин усы-

хания  (рубка изолирующих полос) в виде удаления по периметру куртин в 5-

метровой зоне всех деревьев с признаками ослабления (оставлять только деревья без 

признаков ослабления); 

– сохранять естественное возобновление или создавать культуры лиственных 

пород в «окнах»; 

– применять защитную обработку пней биопрепаратами одновременно с про-

ведением рубки. 

4. Рубки ухода – при их проведении в непоражѐнных корневой губкой сосно-

вых насаждениях обязательна профилактика распространения споровой инфекции 

путѐм одновременной обработки пней биопрепаратом. Это позволит сдерживать 

рост площадей корневых гнилей. Для уже поражѐнных заболеванием насаждений 

при проведении РУ применяются те же защитные приѐмы, что и для ВСР. 

5. Использование биометода – до настоящего времени в Беларуси не было 

отечественного биопрепарата для профилактики распространения спорой инфекции 

корневой губки путѐм обработки свежих пней. Это фактически означало, что прово-

димые в сосняках рубки способствовали распространению корневой губки. Но в де-

кабре 2018 г. завершены государственные испытания и проведена регистрация оте-

чественного биопрепарата «Флебиопин», который предназначен для обработки све-

жих пней с целью профилактики распространения заболевания [26]. Широкое ис-

пользование этого биопрепарата одновременно с проведением выборочных рубок в 

сосняках позволит значительно повысить защитный эффект рубок и предотвратить 

поражение корневыми гнилями здоровых древостоев. 

6. Лесной менеджмент – необходимо применять более радикальный подход 

при планировании лесохозяйственной деятельности в уже поражѐнных корневой 



 58 

губкой насаждениях. Этот гриб является естественным компонентом лесных экоси-

стем Беларуси и выполняет в них роль преобразователя чистых одновозрастных 

(гомогенных) древостоев в смешанные разновозрастные (гетерогенные). Его отри-

цательная роль проявляется тогда, когда мы стремимся накапливать максимальные 

древесные запасы к возрасту спелости, т.е. вести хозяйство в одновозрастных лесах. 

Такие леса являются промышленно ценными, поскольку в этом случае минимизи-

руются издержки на проведение рубки главного пользования. Но они не являются 

ни биологически устойчивыми, ни экономически оптимальными. Поэтому если по-

ставить перед лесным хозяйством задачу преобразования одновозрастных древосто-

ев в разновозрастные с целью ведения хозяйства на принципах разновозрастного ле-

соводства, с опорой на выборочные рубки главного пользования, тогда очаги корне-

вой губки можно рассматривать как первый этап такого преобразования. В этом 

случае развитие заболевания, если оно только не приводит к полной гибели насаж-

дения, не является отрицательным моментом с хозяйственной точки зрения, и помо-

гает лесоводам переформировывать простые одновозрастные насаждения в сложные 

разновозрастные, более устойчивые и экономически целесообразные леса. Поэтому 

в поражѐнных корневой губкой древостоях нужно менять цели ведения лесного хо-

зяйства и переводить эти леса на рельсы разновозрастного лесоводства, не предпо-

лагающего сплошных рубок главного пользования в спелых насаждениях. 

7. Лесовосстановление – при создании сосновых насаждений на вырубках не-

обходимо обеспечить повышение устойчивости нового поколения леса, в первую 

очередь путѐм формирования смешанных и по возможности разновозрастных мо-

лодняков и лесных культур. При проведении сплошных рубок главного пользования 

и сплошных санитарных рубок необходимо сохранять максимальное количество 

жизнеспособных лесных структур, помогающих впоследствии восстановить новое 

поколение леса (подрост, семенные деревья или их группы, деревья второго яруса и 

др.). Лесные культуры сосны необходимо создавать только смешанными. 

Даже в первом приближении ясно, что проблема корневой губки в сосняках, 

которая формировалась десятилетиями, не может быть решена быстро, за несколько 

лет. На наш взгляд, необходимо переходить в еѐ решении к формулированию чѐтких 

целей и их достижению, для чего необходимо составить план действий на ближай-

шие 3–5 лет, утвердить его и ежегодно выполнять. Более решительные действия по-

зволят взять под контроль распространение заболевания и ограничить ущерб от не-

го. Принято считать, что корневая губка – это экологическая проблема, сопутст-

вующая интенсивному лесному хозяйству, следовательно, и решать еѐ нужно, со-

вершенствуя современные  лесохозяйственные технологии. 
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3 Состояние насаждений других лесных формаций 
 

3.1 Состояние еловых лесов 
 

Во всех обследованных в текущем году лесхозах, кроме Комаринского, на-

блюдается усыхание еловых древостоев в различной степени. Собранных данных 

достаточно, чтобы сделать выводы о состоянии еловой формации на южной границе 

произрастания еловых лесов.  
Общая оценка состояния ельников свидетельствует о критическом состоянии 

данной лесной формации (таблица 22). В среднем на 30.11.2018 г. доля еловых на-
саждений утративших устойчивость составляет 14,2%, а общие потери площади 
ельников составляют 27,5% обследованной. Это более чем в три раза превышает па-
раметры усыхания сосновых лесов. Поэтому справедливым будет вывод о наиболь-
шей интенсивности усыхания еловой формации на территории обследованных лес-
хозов. И только небольшая площадь ельников делает этот процесс менее ощутимым 
с хозяйственной точки зрения.  
 

Таблица 22 – Распределение обследованных еловых насаждений по классам биоло-
гической устойчивости 
 

Объект обследова-
ния (лесхоз) 

Ед. 
изм. 

Класс биологической устойчивости Прочие 
участки 

Итого 
 I II III 

Комаринский 
га – – – – – 

% – – – – – 

Калинковичский 
га 10,7 1,3 – 8,4 20,4 

% 52,4 6,4 – 41,2 100 

Телеханский 
га 39,6 25,5 6,9 – 72,0 

% 55,0 35,4 9,6 – 100 

Старобинский 
га 39,5 25,9 21,0 17,7 104,1 

% 37,9 24,9 20,2 17,0 100 

Итого 
га 89,8 52,7 27,9 26,1 196,5 

% 45,7 26,8 14,2 13,3 100 
 

Усыхание еловых древостоев приводит к накоплению в насаждениях мѐртвого 

леса в виде текущего отпада, старого сухостоя и захламленности (таблица 23).  
 

Таблица 23 – Объѐм мѐртвого леса в обследованных еловых насаждениях 
  

Объект обследования 
(лесхоз) 

Ед. 
изм. 

Текущий 
отпад 

Старый 
сухостой 

Ликвидная за-
хламленность 

Итого 

Комаринский 
м

3 
– – – – 

% – – – – 

Калинковичский 
м

3 
37 6 – 43 

% 86,0 14,0 – 100 

Телеханский 
м

3
 1461 212 43 1716 

% 87,9 12,7 2,6 100 

Старобинский 
м

3 
3986 575 6 4567 

% 87,3 12,6 0,1 100 

Итого 
м

3 
5484 793 49 6326 

% 86,7 12,5 0,8 100 
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Всего в обследованных еловых насаждениях выявлено 6326 м
3
 мѐртвого леса. 

При доминировании текущего отпада (86,7%) старый сухостой составляет 12,5%, а 

доля захламленности невелика (0,8%). Доминирование в составе мѐртвого леса те-

кущего отпада свидетельствует о высокой интенсивности патологических процессов 

в обследованных ельниках, которые, как и в сосняках, приводят к быстрому ухуд-

шению их санитарного состояния. Для своевременной ликвидации последствий 

усыхания в таком случае необходима интенсификация лесопользования, увеличение 

объѐмов санитарных рубок на участках усыхания. В среднем удельный объѐм мѐрт-

вого леса в обследованных еловых насаждениях составляет 32,3 м
3
/га, что фактиче-

ски в три раза превышает аналогичный показатель в сосновых лесах (10,1 м
3
/га). В 

данном случае также подтверждается вывод о «лидерстве» еловой формации в про-

цессе усыхания леса. 

В еловых насаждениях по результатам обследования выявлено негативное 

влияние следующих факторов на состояние древостоев (таблица 24). 
 

Таблица 24 – Причины и факторы патологических процессов в обследованных ело-

вых насаждениях 
 

Лесхоз Комаринский Калинковичский Телеханский Старобинский 

Патологический 

фактор 

Пло-

щадь, га 

Доля, % Пло-

щадь, га 

Доля, % Пло-

щадь, га 

Доля, % Пло-

щадь, га 

Доля, % 

Площадь еловых 

выделов в базе дан-

ных, га 

– 20,4 72,0 104,1 

1. Еловая корневая 

губка 
– – – – 5,9 7,6 21,2 20,4 

2. Короедное усыха-

ние ели 
– – 1,3 6,4 31,4 40,7 49,1 47,2 

3. Повреждение по 

границе с вырубкой 
– – – – 10,5 13,6 6,2 6,0 

4. Повреждение вет-

ром 
– – – – 3,2 4,1 – – 

5.Обыкновенный 

еловый пилильщик 
– – – – 1,9 2,5 – – 

 

Обращает на себя внимание близость природы биотических факторов, вызы-

вающих массовое усыхание хвойных насаждений. В ельниках, также как и в сосня-

ках, доминирующими факторами ослабления являются: поражение еловой корневой 

губкой – Heterobasidion parviporum Niemela & Korhonen и короедное усыхание ели 

под воздействием комплекса стволовых вредителей с доминированием короеда ти-

пографа (Ips typographus L.). Как и в сосновых лесах, здесь встречается повреждение 

древостоев ветром, по границе с вырубками. Кроме того, в еловых культурах отме-

чено повреждение хвои ели в Телеханском лесхозе обыкновенным еловым пилиль-

щиком  на площади 1,9 га. 

Для управления патологическими процессами в еловых лесах назначен сле-

дующий объѐм санитарно-оздоровительных мероприятий (таблица 25).  
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Таблица 25 – Объѐм назначенных мероприятий в еловых насаждениях по результа-

там проведения экспедиционного лесопатологического обследования 
 

Лесхоз ССР ВСР УЗ РУ Итого 

га м
3 

га м
3 

га м
3 

га м
3 

га м
3 

Комаринский – – – – – – – – – – 

Калинковичский – – 1,3 63 – – – – 1,3 63 

Телеханский 6,9 1968 4,4 117 20,1 139 – – 31,4 2224 

Старобинский 21,0 6231 11,4 302 3,8 38 – – 36,2 6571 

Итого 27,9 8199 17,1 482 23,9 177 – – 68,9 8858 

 

3.2 Состояние дубовых лесов 
 

Дубравы в обследованных лесхозах отличаются стабильным состоянием среди 

рассмотренных лесных формаций. Признаков массовых патологических процессов в 

них не отмечено. Но воздействие на дубовые древостои хронических болезней оста-

ется высоким (таблицы 26–28), что проявляется в наличии определѐнной доли наса-

ждений с нарушенной устойчивостью (17,7%). Удельный объѐм мѐртвого леса в ду-

бовых лесах составляет 4,9 м
3
/га. Доля текущего отпада в нѐм достаточно велика – 

22,3%, что свидетельствует о патологических процессах, происходящих в дубравах. 
  

Таблица 26 – Распределение обследованных дубовых насаждений по классам биоло-
гической устойчивости 
 

Объект обследования 
(лесхоз) 

Ед. 
изм. 

Класс биологической устойчивости Прочие 
участки 

Итого 

I II III 

Комаринский 
га 117,3 25,6 2,3 – 145,2 

% 80,8 17,6 1,6 – 100 

Калинковичский 
га 54,5 28,9 3,4 – 86,8 

% 62,8 33,3 3,9 – 100 

Телеханский 
га 130,2 11,6 – – 141,8 

% 91,8 8,2 – – 100 

Старобинский 
га – – – – - 

% – – – – - 

Итого 
га 302 66,1 5,7 – 373,8 

% 80,8 17,7 1,5 – 100 

 

Таблица 27 – Объѐм мѐртвого леса в обследованных дубовых насаждениях 
 

Объект обследования 

(лесхоз) 

Ед. 

изм. 

Текущий 

отпад 

Старый 

сухостой 

Ликвидная за-

хламленность 

Итого 

Комаринский 
м

3 
50 615 31 696 

% 7,2 88,5 4,5 100 

Калинковичский 
м

3 
335 523 154 1012 

% 33,1 51,7 15,2 100 

Телеханский 
м

3
 28 112 – 140 

% 20,0 80,0 – 100 

Старобинский 
м

3 
– – – – 

% – – – – 

Итого 
м

3 
413 1250 185 1848 

% 22,3 67,7 10,0 100 
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Основными причинами патологических процессов в дубравах является пора-

жение деревьев различными грибами из группы афиллофороидных базидиомицетов. 

Наиболее распространенным в дубовых лесах обследованных лесхозов является 

ложный дубовый трутовик (Phellinus robustus (Karst.) Bourd. et Galz.). Распростра-

ненность его варьирует от 17,4% в Комаринском лесхозе до 71,2% в Телеханском 

лесхозе. На втором месте по распространенности в дубравах поперѐчный рак, вызы-

ваемый бактерией Pseudomonas guercina (Schem.).  Встречаемость  поперечного рака 

от 26,6% в Комаринском до 33,1% в Телеханском лесхозе. Кроме того, в дубравах 

имеют место короедное усыхание, как сосны, так и ели, которые и составляют ос-

новной объѐм мѐртвого леса в дубовых насаждениях обследованных лесхозов. На 

площади 27,0 га в Калинковичском лесхозе в дубравах  отмечено усыхание ясеня от 

халарового некроза. 

 

Таблица 28 – Причины и факторы патологических процессов в обследованных ду-

бовых насаждениях  
 

Лесхоз Комаринский Калинковичский Телеханский Старобинский 

Патологический фак-

тор 

Пло-

щадь, га 

Доля, 

% 

Пло-

щадь, га 

Доля, 

% 

Пло-

щадь, га 

Доля, 

% 

Пло-

щадь, га 

Доля, 

% 

Площадь дубовых 

выделов в базе дан-

ных, га 

162,9 86,8 144,4 – 

1. Гниль армиллариоз-

ная 
5,6 3,4 – – – – – – 

2. Гниль белая корро-

зионная 
4,5 2,8 2,4 2,8 – – – – 

3. Ложный дубовый 

трутовик 
28,4 17,4 – – 102,8 71,2 – – 

4. Поперечный рак 43,3 26,6 – – 47,8 33,1 – – 

5. Повреждение вет-

ром 
– – 9,2 10,6 – – – – 

6. Мучнистая роса – – – – 0,5 0,3 – – 

7. Повреждение ко-

пытными 
– – – – 2,1 1,5 – – 

 

Для управления патологическими процессами в дубовых лесах назначен сле-

дующий объѐм санитарно-оздоровительных мероприятий (таблица 29).  

 

Таблица 29 – Объѐм назначенных мероприятий в дубовых насаждениях по резуль-

татам проведения экспедиционного лесопатологического обследования 
 

Лесхоз ССР ВСР УЗ РУ Итого 

га м
3 

га м
3 

га м
3 

га м
3 

га м
3 

Комаринский 2,3 539 4,9 140 – – – – 7,2 679 

Калинковичский 3,4 940 1,9 75 19,2 229 – – 24,5 1244 

Телеханский – – 3,0 60 8,6 99 – – 11,6 159 

Старобинский – – – – – – – – – – 

Итого 5,7 1479 9,8 275 27,8 328 – – 43,3 2082 
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3.3 Состояние берѐзовых лесов 

 

При проведении обследования в лесах Полесского региона выявлено усыхание 

березовых насаждений. В березовых лесах патологические явления привели к нару-

шению устойчивости 4,0% древостоев, и утрате устойчивости 0,2% березняков, что 

свидетельствует о начальном этапе дигрессии данной лесной формации (таблица 

30). 
 

Таблица 30  – Распределение обследованных берѐзовых насаждений по классам 

биологической устойчивости 
 

Объект обследования 

(лесхоз) 

Ед. 

изм. 

Класс биологической устойчивости Прочие 

участки 

Итого 

 I II III 

Комаринский 
га 191,9 3,3 2,0 – 197,2 

% 97,3 1,7 1,0 – 100 

Калинковичский 
га 307,8 28,6 0,2 1,1 337,7 

% 91,1 8,5 0,1 0,3 100 

Телеханский 
га 288,4 8,9 0,3 0,6 298,2 

% 96,7 3,0 0,1 0,2 100 

Старобинский 
га 1033,4 34,7 1,5 10,1 1079,7 

% 95,7 3,3 0,1 0,9 100 

Итого 
га 1821,5 75,5 4,0 11,8 1912,8 

% 95,2 4,0 0,2 0,6 100 

 

Объѐм выявленного мѐртвого леса в берѐзовых лесах пока небольшой – всего 

зафиксировано 1709 м
3
 древесины погибших деревьев (таблица 31), которая пред-

ставлена преимущественно старым сухостоем (72,4%) при значительной доле теку-

щего отпада (27,2%). Удельный объѐм мѐртвого леса в среднем составляет 0,9 м
3
/га, 

что во много раз меньше, чем в хвойных лесах. Тем не менее, патологические про-

цессы в березняках существуют, и оказывают негативное влияние на санитарное со-

стояние берѐзовых насаждений. 
 

Таблица 31 – Объѐм мѐртвого леса в обследованных берѐзовых насаждениях 
 

Объект обследования 

(лесхоз) 

Ед. 

изм. 

Текущий 

отпад 

Старый 

сухостой 

Ликвидная за-

хламленность 

Итого 

Комаринский 
м

3 
21 557 1 579 

% 3,6 96,2 0,2 100 

Калинковичский 
м

3 
136 270 – 406 

% 33,5 66,5 – 100 

Телеханский 
м

3
 42 101 6 149 

% 28,2 67,8 4,0 100 

Старобинский 
м

3 
265 310 – 575 

% 46,2 53,8 – 100 

Итого 
м

3 
464 1238 7 1709 

% 27,2 72,4 0,4 100 

 

В березовых насаждениях диагностика причин усыхания затруднена вследст-

вие их недостаточной изученности и слабой выраженности симптомов. По имею-
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щимся внешним признакам, наиболее вероятной и распространѐнной причиной мас-

сового усыхания березовых лесов является сосудистая форма бактериальной инфек-

ции (бактериальная водянка), которая развивается на фоне вспышки массового раз-

множения стволовых вредителей берѐзы. Бактериальная водянка отмечена во всех 

обследованных лесхозах, от 2,5% в Телеханском до 18,1% обследованной площади 

березняков в Комаринском лесхозе. 

 

Таблица 32 – Причины и факторы патологических процессов в обследованных берѐ-

зовых насаждениях  
 

Лесхоз Комаринский Калинкович-

ский 

Телеханский Старобинский 

Патологический фактор 

Пло-

щадь, 

га 

Доля, 

% 

Пло-

щадь, 

га 

Доля, 

% 

Пло-

щадь, 

га 

Доля, 

% 

Пло-

щадь, 

га 

Доля, 

% 

Площадь берѐзовых вы-

делов в б/д, га 
197,2 337,7 314,4 1079,7 

1. Бактериальная водянка 35,6 18,1 38,7 11,5 8,0 2,5 29,4 2,7 

2. Граница с вырубкой – – – – – – 1,7 0,2 

3. Повреждение ветром – – – – 2,1 0,7 0,5 0,1 

4. Вымокание 1,2 0,6 – – – – – – 

5. Заболонники  – – – – 5,6 1,8 – – 

 

Кроме того, в смешанных по составу берѐзовых насаждениях отмечается ко-

роедное усыхание сосны в небольших объѐмах. Для управления патологическими 

процессами в берѐзовых лесах назначен следующий объѐм санитарно-

оздоровительных мероприятий (таблица 33).  

 

Таблица 33 – Объѐм назначенных мероприятий в березовых насаждениях по ре-

зультатам проведения экспедиционного лесопатологического обследования 
 

Лесхоз ССР ВСР УЗ РУ Итого 

га м
3 

га м
3 

га м
3 

га м
3 

га м
3 

Комаринский 2,0 530 – – – – – – 2,0 530 

Калинковичский 0,2 20 16,7 212 9,5 124 – – 26,4 356 

Телеханский 0,3 44 5,6 56 3,7 43 – – 9,6 143 

Старобинский 1,5 316 21,3 394 11,2 115 – – 34 825 

Итого 4,0 910 43,6 662 24,4 282 – – 72,0 1854 

 

3.4 Состояние черноольховых лесов 

 

Ольховые леса в обследованных лесхозах отличаются наибольшей устойчиво-

стью среди рассмотренных лесных формаций (таблицы 34, 35). Доля насаждений с 

нарушенной устойчивостью составляет всего лишь 3,5%, а утративших устойчи-

вость – 0,4%. Объѐм мѐртвого леса в черноольшаниках обследованных лесхозов не-

значительный, всего 723 м
3
. Его накопление вызвано наличием в составе ольховых 

насаждений сосны, и еѐ усыханием. Также имеет место повреждение насаждений 

ветром  в Калинковичском лесхозе на площади 1,1 га. 
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Таблица 34 – Распределение обследованных ольховых насаждений по классам био-
логической устойчивости 
 

Объект обследования 
(лесхоз) 

Ед. 
изм. 

Класс биологической устойчивости Прочие 
участки 

Итого 

I II III 

Комаринский 
га 172,5 – 0,9 5,0 178,4 

% 96,7 – 0,5 2,8 100 

Калинковичский 
га 152,3 1,1 – – 153,4 

% 99,3 0,7 – – 100 

Телеханский 
га 245,5 21,7 1,3 – 268,4 

% 91,4 8,1 0,5 – 100 

Старобинский 
га 68,6 1,0 0,3 0,8 70,7 

% 97,0 1,4 0,4 1,2 100 

Итого 
га 638,9 23,8 2,5 5,8 671,0 

% 95,2 3,5 0,4 0,9 100 

 

Таблица 35 – Объѐм мѐртвого леса в обследованных ольховых насаждениях 
 

Объект обследования 

(лесхоз) 

Ед. 

изм. 

Текущий 

отпад 

Старый 

сухостой 

Ликвидная за-

хламленность 

Итого 

Комаринский 
м

3 
358 40 – 398 

% 89,9 10,1 – 100 

Калинковичский 
м

3 
6 79 24 109 

% 5,5 72,5 22,0 100 

Телеханский 
м

3
 – 145 23 168 

% – 86,3 13,7 100 

Старобинский 
м

3
 34 14 0 48 

% 70,8 29,2 0 100 

Итого 
м

3 
398 278 47 723 

% 55,0 38,5 6,5 100 

 

Для управления патологическими процессами в черноольховых лесах назна-

чен следующий объѐм санитарно-оздоровительных мероприятий (таблица 36).  

 

Таблица 36 – Объѐм назначенных мероприятий в черноольховых насаждениях по 

результатам проведения экспедиционного лесопатологического обследования 
 

Лесхоз ССР ВСР УЗ РУ Итого 

га м
3 

га м
3 

га м
3 

га м
3 

га м
3 

Комаринский 0,9 194 – – – – – – 0,9 194 

Калинковичский – – – – 1,1 22 – – 1,1 22 

Телеханский 1,3 320 0,9 4 7,7 77 – – 9,9 401 

Старобинский 0,3 65 1,0 17 – – – – 1,3 82 

Итого 2,5 579 1,9 21 8,8 99 – – 13,2 699 
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4 Надзор за очагами вредных организмов и выполнение назначенных ме-

роприятий 
 

При проведении экспедиционного лесопатологического обследования во всех 

лесхозах, пройденных обследованием в 2018 г., выявлено 9438,3 га очагов вредных 

организмов (таблица 37), что составляет 32,3% обследованной площади, информа-

ция о которой содержится в базах данных (таблица 3). В отличие от объектов 2017 

года (Любанский, Мозырский опытный, Петриковский, Житковичский лесхозы), в 

которых преобладали комплексные очаги корневых гнилей и стволовых вредителей, 

в 2018 году наиболее представленной группой являются очаги корневых гнилей 

(51,4% от общей площади очагов), включающие в себя участки, где происходит 

многолетнее накопление в почве инфекции корневой губки. Особенно много таких 

очагов в Калинковичском (65,2% от общей площади очагов), Комаринском (59,9%) 

и Старобинском (51,0%) лесхозах. Широкое распространение имеют также ком-

плексные очаги (24,8%) и очаги стволовых вредителей (22,2%). В Телеханском лес-

хозе очаги стволовых вредителей преобладают (56,4%). Очаги других болезней и 

вредителей встречаются редко, а очаги хвое- и листогрызущих вредителей и болез-

ней листвы не обнаружены. 

При примерно одинаковой обследованной территории по абсолютному значе-

нию наибольшая площадь очагов выявлена в Калинковичском лесхозе – 3747,7 га и 

Комаринском лесхозе – 2509,7 га. Очаги, требующие мер борьбы, выявлены в целом 

на площади 4537,5 га, что составляет 48,1% всех очагов. Технология экспедицион-

ных лесопатологических обследований позволяет выявить на общей обследованной 

площади 43,0 тыс. га до 9,4 тыс. га очагов вредных организмов, что составляет 

21,9% обследованной, в т.ч. 4,5 тыс. га очагов, требующих мер борьбы – 10,6% об-

следованной. 

Для оценки изменения общей лесопатологической ситуации представляет ин-

терес рассмотрение вопроса о динамике очагов вредных организмов в обследован-

ных лесхозах, площадь которых можно проследить по всем имеющимся данным. 

Для этого мы использовали информацию лесоустроительных проектов, отчѐтные 

данные лесхозов на конец 2018 года и данные обследования. Результаты оценки ди-

намики очагов вредных организмов в обследованных лесхозах представлены в таб-

лице 38. Полученные результаты свидетельствуют о недостаточной эффективности 

проведения лесопатологического мониторинга в указанных лесхозах. Это подтвер-

ждается превышением площади очагов вредных организмов, выявленных специали-

стами РУП «Белгослес» при обследовании части территории этих лесхозов в 2018 г., 

над заявленными данными о площади действующих на конец 2018 г. очагов вред-

ных организмов, которые были собраны персоналом лесохозяйственных учрежде-

ний на всей лесной площади в том же году (ведомственная отчѐтность, раздел VI). 

Площадь выявленных специалистами РУП «Белгослес» очагов превышает данные 

лесхоза: Комаринского на 867,0 га, Телеханского на 470,0 га, Старобинского на 

1031,6 га. Это свидетельствует, что лесхозами не выполнен п. 11 протокола первого 

лесопатологического совещания (приложение А), т.е. информация о площади выяв-

ленных при проведении обследования очагов вредных организмов не была учтена 

при формировании ведомственной статистической отчѐтности за 2018 г. 



 

6
7

 

 

 

 

 

Таблица 37 – Площадь очагов вредных организмов, выявленных при проведении обследования 2018 г. 
 

Объект обследования 

(лесхоз) 

Ед. 

изм. 

Виды очагов Всего 

очагов 

в т.ч. 

тре-

бующих 

мер 

борьбы 

Ком-

плекс-

ный очаг 

Очаг 

стволо-

вых гни-

лей 

Очаг 

корне-

вых гни-

лей 

Очаг 

некроз-

ных бо-

лезней 

Очаг 

раковых 

болезней 

Очаг 

стволо-

вых вре-

дителей 

Очаг 

филло-

фагов 

Очаг 

вред. и 

бол. мо-

лодняков 

Очаг 

болезней 

листвы 

Комаринский 
га 680,8 – 1502,5 – 9,4 317,0 – – – 2509,7 1058,7 

% 27,1 – 59,9 – 0,4 12,6 – – – 100,0 42,2 

Калинковичский 
га 891,7 1,1 2442,5 27,0 37,6 310,3 – 37,5 – 3747,7 1317,4 

% 23,8 – 65,2 0,7 1,0 8,3 – 1,0 – 100,0 35,2 

Телеханский 
га 572,6 2,8 254,8 – – 1073,8 – – – 1904,0 1501,5 

% 30,1 0,1 13,4 – – 56,4 – – – 100,0 78,9 

Старобинский 
га 199,4 10,9 651,1 – 21,0 394,5 – – – 1276,9 659,9 

% 15,6 0,9 51,0 – 1,6 30,9 – – – 100,0 51,7 

Итого 
га 2344,5 14,8 4850,9 27,0 68,0 2095,6 – 37,5 –   9438,3 4537,5 

% 24,8 0,2 51,4 0,3 0,7 22,2 – 0,4 – 100,0 48,1 
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Таблица 38 – Динамика очагов вредных организмов в обследованных лесхозах 
  

Объект обследования 

(лесхоз) 

Дата оценки состояния и источник данных о площади очагов, га 
Лесоустроительный проект 

(год лесоустройства) 

Отчѐты лесхозов на 

конец 2018 г. 

Экспедиционное об-

следование (2018 г.) 

Комаринский 8283,0 (2011) 1642,7 2509,7 

Калинковичский 3645,5 (2013) 4366,7 3747,7 

Телеханский 396,0 (2009) 1434,0 1904,0 

Старобинский 845,0 (2010) 245,3 1276,9 

 

То же можно сказать и в отношении Калинковичского лесхоза, поскольку, хо-

тя содержащаяся в разделе VI площадь очагов больше, чем выявленная специали-

стами РУП «Белгослес», но нужно учитывать, что обследованию в этом лесхозе 

подлежало только около 15% площади лесного фонда. Вопрос применения данных 

обследования в практической деятельности лесхозов нуждается в соответствующем 

контроле со стороны администраций лесохозяйственных учреждений, ГПЛХО и 

Учреждения «Беллесозащита». В свою очередь специалисты РУП «Белгослес» так-

же в будущем будут уделять повышенное внимание вопросам применения инфор-

мации о лесопатологическом состоянии насаждений, полученной при проведении 

экспедиционного лесопатологического обследования, в практической деятельности 

обследованных лесхозов.  

Патологические процессы в лесах происходят со скоростью на порядок выше, 

чем естественный рост и развитие насаждений. Поэтому информация о лесопатоло-

гическом состоянии насаждений быстро устаревает и требует своевременного об-

новления. С этой целью выявленные очаги вредных организмов, оформленные в от-

дельную ведомость при проведении экспедиционного лесопатологического обсле-

дования, необходимо включать в «Книгу учѐта очагов вредителей и болезней леса», 

а сводные данные – в другие формы ведомственной статистической отчѐтности по 

лесозащите. Выявленные в ходе проведения экспедиционного лесопатологического 

обследования очаги вредных организмов требуют проведения ежегодной инвента-

ризации до их затухания или ликвидации в ходе проведения санитарно-

оздоровительных мероприятий. Для облегчения этой задачи специалистами РУП 

«Белгослес» составлены специальные ведомости участков леса, требующие прове-

дения лесопатологического надзора, которые предоставлены лесхозам. В общей 

сложности проведение лесопатологического надзора назначено на площади 

8486,3 га (19,7% обследованной), в т.ч. по лесхозам: 

 Комаринский – 2051,1 га; 

 Калинковичский – 3413,0 га; 

 Телеханский – 1863,0 га; 

 Старобинский – 1159,2 га. 

Объѐм назначенных при проведении обследования санитарно-

оздоровительных мероприятий по всем лесным формациям представлен в таблице 1 

приложения В (Протокол второго лесопатологического совещания). В общей слож-

ности мероприятия назначены на площади 4847,3 га с выбираемым запасом 

358 708 м
3
. В ходе проведения обследования лесхозам ежемесячно передавались ве-

домости назначенных санитарно-оздоровительных мероприятий для оперативного 



 69 

информирования о результатах проводимого обследования. Частично эти мероприя-

тия были выполнены в течение 2018 г. (таблица 3 приложения В). Поэтому объѐм 

санитарно-оздоровительных мероприятий, рекомендуемый по результатам проведе-

ния экспедиционного лесопатологического обследования для выполнения на 2019 

год с учѐтом уже выполненных, представлен в таблице 4 приложения В. Он соста-

вил 3538,8 га с выбираемым запасом 163 788 м
3
. 

Кроме основных санитарно-оздоровительных мероприятий, представленных в 

вышеуказанных таблицах, для защиты объектов лесного фонда от вредных организ-

мов и ликвидации последствий деятельности последних при проведении обследова-

ния назначены дополнительные мероприятия (таблица 2 приложения В): 

 дополнение лесных культур – на площади 292,5 га; 

 агротехнические уходы за несомкнувшимися лесными культурами – на 

площади 5,1 га; 

 нанесение биотехнических средств для защиты лесных культур от ко-

пытных – на площади 3,6 га. 
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5 Результаты полевого эксперимента по оценке эффективности приме-

няемой системы санитарно-оздоровительных мероприятий в сосняках 
 

Для оценки существующей системы санитарно-оздоровительных мероприятий 

в сосновых лесах специалистами РУП «Белгослес» совместно с персоналом Калин-

ковичского лесхоза в течение 2018 г. проводился эксперимент по оздоровлению со-

сняков, пострадавших от стволовых вредителей, с применением комплекса меро-

приятий, рекомендованных в «Алгоритме проведения санитарно-оздоровительных 

мероприятий в сосновых насаждениях», утверждѐнном Министерством лесного хо-

зяйства Республики Беларусь в 2017 г. Для этого в Горбовичском лесничестве ГЛХУ 

«Калинковичский лесхоз» был выбран отдельно стоящий квартал №77 соснового 

леса, окружѐнный сельхозугодиями, общей площадью 71,8 га. Ближайший лесной 

массив находится на расстоянии около 1 км от указанного квартала. Земли сельско-

хозяйственного назначения, окружающие экспериментальный участок, представля-

ют собой своеобразный барьер, препятствующий массовой миграции стволовых 

вредителей. Поэтому можно предположить, что если здесь происходит короедное 

усыхание сосновых древостоев, значит, на территории этого квартала существует 

относительно обособленная микропопуляция вершинного короеда с повышенным 

короедным запасом. Если в ходе проведения лесозащитных мероприятий удастся 

снизить численной этой микропопуляции, усыхание соснового древостоя с участим 

короедов должно снизиться или прекратиться. 

Лесопатологическое обследование кв. №77, проведѐнное 18.06.2018 г., позво-

лило выявить в нѐм 18 обособленных участков короедного усыхания сосны (рису-

нок 22), 16 из которых были представлены действующими очагами вершинного ко-

роеда, остальные – затухшие очаги усыхания прошлых лет. Для ликвидации послед-

ствий усыхания в рамках положений действующих в лесном хозяйстве нормативно-

технических документов в ходе обследования было назначено проведение в этом 

квартале сплошных санитарных рубок на площади 8,2 га с объѐмом вырубаемой 

древесины 1484 м
3
, выборочных санитарных рубок – 0,6 га и 22 м

3
 соответственно. 

Результаты обследования были переданы в ГЛХУ «Калинковичский лесхоз», кото-

рым организован оперативный отвод участков в рубку и выписка лесорубочных би-

летов. Выполнение назначенных мероприятий осуществлялось силами лесхоза, с 

привлечением как вальщиков леса, так и лесозаготовительной техники (харвестеры). 

Трелѐвка и вывозка древесины осуществлялись одновременно с еѐ заготовкой, а 

сжигание порубочных остатков проводилось только на части участков из-за высокой 

пожарной опасности по условиям погоды в летний период. 

Не смотря на приложенные усилия, из-за больших трудозатрат для выполне-

ния назначенных мероприятий потребовалось около 2 месяцев. В результате часть 

популяции вершинного короеда смогла завершить развитие первого поколения в 

2018 г. и напасть на новые деревья. Повторное обследование, проведѐнное в этом же 

квартале 27.09.2018 г., выявило наличие свежих очагов вершинного короеда, пред-

ставленных 8 обособленными участками (рисунок 23) на общей площади 1,5 га. Все 

они требовали проведения сплошной санитарной рубки с совокупным объѐмом под-

лежащей уборке древесины 276 м
3
. В условиях тяжѐлой лесопатологической ситуа-

ции и большого объѐма мероприятий по ликвидации последствий усыхания сосно-
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вых насаждений теряется их оперативность, что приводит к неконтролируемому 

размножению популяций стволовых вредителей, несмотря на проводимые санитар-

но-оздоровительные мероприятия. Эксперимент показал, что для сдерживания роста 

численности популяций короедов и своевременной ликвидации последствий усыха-

ния в рамках положений вышеупомянутого «Алгоритма…» в кв. №77 Горбовичско-

го лесничества необходимо периодически, несколько раз за год, проводить лесоза-

щитные мероприятия. Это свидетельствует о недостаточной эффективности приме-

няемой системы лесозащитных мероприятий, поскольку обеспечить необходимую 

периодичность их проведения на территории всех пострадавших сосновых насажде-

ний лесхоза нереально. 

 

 
 

Рисунки 22, 23 – Результаты первоначального обследования кв. 77 Горбовичского л-ва Калинко-

вичского л-за по состоянию на 18.06.2018 г. (слева) и повторное обследование того же квартала 

27.09.2018 г. Красным выделены действующие очаги короедов. 

 

По нашему мнению, повышение эффективности лесозащитных мероприятий в 

сосновых лесах республики должно идти по пути ускорения выявления действую-

щих очагов короедов и оперативного контроля их численности. Необходимо чѐтко 

различать приоритетную задачу – регулирование численности стволовых вредите-

лей, и сопутствующую – ликвидацию последствий усыхания. До тех пор, пока лесо-

воды будут отдавать предпочтение второй, высокая численность короедов в хвой-

ных лесах нашей республики не исчезнет, а перерастѐт в постоянную проблему, гро-

зящую разрушить лесное планирование и приводить к гибели десятков тысяч гектар 

лесов в год. 
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Заключение 

 

1. Экспедиционное лесопатологическое обследование в 2018 г. осуществля-

лось лесопатологической партией в соответствии с договором №1 от 11.01.2018 г. 

между Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь и РУП «Белгослес», 

и «Протоколом первого лесопатологического совещания». Обследованию подлежа-

ли сосновые леса на общей площади 43,0 тыс. га в отдельных лесхозах Гомельского, 

Брестского и Минского ГПЛХО (Комаринский, Калинковичский, Телеханский, Ста-

робинский). Основной особенностью данной работы являлось одновременное при-

менение двух методов рекогносцировочного обследования: метода маршрутных хо-

дов и метода повыдельного обследования.  

2. Сосновые леса в обследованных лесхозах в среднем на 36,7% представлены 

деградирующими насаждениями, доля утративших устойчивость сообществ среди 

сосняков возрастает, и к осени 2018 г., несмотря на проводимые лесхозами санитар-

но-оздоровительные мероприятия, достигала 4,4% (от 1,2% в Телеханском до 9,7% в 

Комаринском лесхозах). Основные патологические факторы, негативно воздейст-

вующие на состояние сосновых лесов региона: 

– сосновая корневая губка (14,2–47,9% обследованной площади); 

– очаги ксилофагов с доминированием короедного усыхания сосны (15,7–

31,1%). 

Объѐм мѐртвого леса, выявленный в обследованных сосняках, составляет  

236 343 м
3
, в т.ч. доля текущего отпада в нѐм составляет 27,8%. Удельный объѐм 

мѐртвого леса достигает 10,1 м
3
/га. Для управления патологическими процессами на 

обследованной территории назначено проведение лесозащитных мероприятий в со-

сняках на площади 4649,9 га с выбираемым запасом 345 215 м
3
, в т.ч. ССР – 

1012,6 га, 266 294 м
3
; ВСР – 2594,8 га, 65 716 м

3
; УЗ – 1031,4 га, 13 053 м

3
; РУ – 

11,1 га, 149 м
3
. По сравнению с результатами обследования 2017 г., в 2018 г. по ряду 

показателей, таких, как доля насаждений с нарушенной устойчивостью и утратив-

ших устойчивость, доля текущего отпада в общем объѐме мѐртвого леса, удельный 

объѐм мѐртвого леса, – зафиксировано некоторое улучшение состояния сосновых 

древостоев. В то же время анализ популяционных показателей вершинного короеда 

не выявил признаков резкого сокращения численности популяции этого вредителя в 

центральной части Белорусского Полесья. Сосняки будут оставаться проблемной 

формацией, массовое усыхание которых в 2019 г. продолжиться. 

3. Массовое усыхание еловых лесов продолжается в Беларуси уже на протя-

жении более 25 лет. В 2018 году площади и объѐмы усыхающих древостоев возрос-

ли. В обследованных лесхозах ельники является наиболее интенсивно усыхающей 

лесной формацией, гибель которых происходит в 3 раза более интенсивно, чем со-

сновых лесов. Возрастной предел устойчивости еловых лесов к воздействию ство-

ловых вредителей снизился в пределах Полесского региона до 30-летнего возраста. 

Попытки выращивания еловых древостоев в этом регионе не гарантируют получе-

ние спелого леса. Настало время изучить вопрос целесообразности выращивания 

ельников в пределах Полесского региона. 

4. В берѐзовых насаждениях продолжается вялотекущий процесс ослабления и 

усыхания древостоев под воздействием бактериальных инфекций и стволовых вре-



 73 

дителей. Обострения лесопатологической ситуации в 2018 г. в них не произошло. 

Но березняки Полесья требуют повышенного внимания персонала лесного хозяйст-

ва, поскольку признаки хронического поражения бактериальной водянкой встреча-

ются повсеместно в небольшом количестве.  

Состояние дубрав и черноольшаников в 2018 г. было стабильным. В 2019 г. 

ухудшения состояния дубовых и черноольхоых лесов не ожидается. 

5. В процессе обследования выявлено 9438,3 га очагов вредных организмов, 

что составляет 32,3% обследованной площади. Наиболее представленной группой 

являются очаги корневых гнилей (51,4% от общей площади очагов), включающие в 

себя участки, поражѐнные сосновой корневой губкой.. Широкое распространение 

имеют также очаги комплексные очаги (24,8%), где одновременно сформировались 

очаги вредных организмов разных групп (чаще всего – очаги сосновой корневой 

губки и стволовых вредителей), и очаги стволовых вредителей (22,2%). Очаги дру-

гих болезней и вредителей встречаются реже. Установлено, что очаги на площади 

4537,5 га (48,1%) требуют проведения различных лесозащитных мероприятий. 

Оценка динамики очагов вредных организмов, проведѐнная по имеющимся данным, 

позволяет сделать вывод, что во всех обследованных лесхозах выявление очагов 

вредных организмов осуществляется на недостаточном уровне. Это свидетельствует 

о системных недостатках в организации лесопатологического мониторинга и необ-

ходимости усовершенствования работы по адекватному и своевременному отраже-

нию патологических процессов в материалах лесопатологического мониторинга ле-

сохозяйственных учреждений. 

6. По результатам проведѐнного обследования санитарно-оздоровительные 

мероприятия назначены на площади 4847,3 га с выбираемым запасом 358 708 м
3
. 

Частично эти мероприятия были выполнены лесхозами в течение 2018 г. Поэтому 

объѐм санитарно-оздоровительных мероприятий, рекомендуемый по результатам 

проведения экспедиционного лесопатологического обследования для выполнения на 

2019 и последующие годы с учѐтом уже выполненных составил 3538,8 га с выби-

раемым запасом 163 788 м
3
. 

7. При выполнении обследования специалисты лесопатологической партии 

обменивались информацией и проводили обучение персонала лесной охраны совре-

менным методам защиты сосновых насаждений. Перечень мероприятий, в которых 

принимали участие специалисты РУП «Белгослес», и форма участия приводятся 

ниже: 

 Международный семинар, посвящѐнный проблеме массового усыхания 

сосновых насаждений с приглашением иностранных экспертов FAO, Гомельский 

лесхоз – Институт леса НАН Беларуси, 25–26 апреля 2018 г. –  Участие. 

 Областной практический семинар «Оптимизация методов надзора, про-

ведения защитных мероприятий в очагах короедного усыхания сосны и лесовосста-

новления пострадавших насаждений», Калинковичский лесхоз, 28 июня 2018 г. – 

подготовка объектов семинара, 2 доклада. 

 Выездное рабочее совещание «Проведение санитарно-оздоровительных 

мероприятий в усыхающих сосновых насаждениях», Калинковичский лесхоз, 13 де-

кабря 2018 г. – доклад. 

 



 74 

Рекомендации производству 

 

В связи с сохранением сложной лесопатологической ситуации в сосновых ле-

сах Комаринского, Калинковичского, Телеханского, Старобинского лесхозов и всего 

южного региона республики рекомендуется организация и проведение следующих 

мероприятий. 

Лесохозяйственным учреждениям, пострадавшим от короедного усыхания со-

сновых насаждений, ГПЛХО, Учреждению «Беллесозащита»: 

– составить планы работ по повышению устойчивости и ликвидации послед-

ствий усыхания сосновых древостоев на вегетационный период (короедный сезон) 

2019 г. и профинансировать их расходную часть в полном объѐме; 

– провести стратификацию сосновых древостоев по угрозе формирования оча-

гов стволовых вредителей, заказав в РУП «Белгослес» соответствующие планы. В 

течение июня – сентября 2019 г. обеспечить необходимую плотность и периодич-

ность контроля состояния сосновых насаждений (участки с «высокой» угрозой – 

один раз в 15 дней, со «средней» угрозой – один раз в 30 дней, со «слабой» угрозой 

– общий надзор без строгой периодичности); 

– в течение 2019 года следует организовать хозяйственную деятельность та-

ким образом, чтобы обеспечить приоритет мероприятиям по первоочередной рубке 

заселѐнных стволовыми вредителями деревьев в сосновых и еловых насаждениях. 

Это означает, что необходимо оперативно выявлять очаги ксилофагов, проводить 

там санитарно-оздоровительные мероприятия в первую очередь и, начиная рубку, 

сразу вырубать заселѐнные насекомыми деревья. При больших объѐмах СОМ про-

ведение рубок главного и промежуточного пользования в устойчивых насаждениях 

должно быть отложено; 

– необходимо придерживаться сбалансированной структуры СОМ, проводя 

все необходимые мероприятия, не делая крена в сторону ССР; 

– деревья, заселѐнные стволовыми вредителями, должны подлежать отдель-

ному учѐту при проведении рубки. Они отсортировываются и складируются на ле-

сосеке (верхнем складе) отдельно. Их хранения в лесу следует избегать. Они либо 

немедленно перерабатываются, либо обезвреживаются (окорка, переработка на ще-

пу, хранение в воде в погружѐнном состоянии, обработка инсектицидами и т.п.). 

Порубочные остатки, заселѐнные короедами, обезвреживаются; 

– не следует допускать хранения заготовленных лесоматериалов в лесу в тѐп-

лое время года без соответствующих мер защиты. Следует проработать вопрос ор-

ганизации временных складов лесоматериалов за пределами территории лесного 

фонда, предусматривающих возможность хранения древесины, исключающую еѐ 

порчу и повреждение стволовыми вредителями. Там же необходимо организовать 

пункты обезвреживания уже заселѐнных лесоматериалов; 

– ограничить проведение подсочки сосновых насаждений в регионах (лесхо-

зах), где существует угроза, или реализовалась вспышка массового размножения 

стволовых вредителей сосновых древостоев, на период существования такой угрозы. 

Также необходимы следующие мероприятия, проведение которых невозможно 

без непосредственного участия Министерства лесного хозяйства Республики Бела-

русь: 
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1. Разработать эффективную систему лесопатологического мониторинга коро-

едных очагов, основанную на сочетании методов компьютерного моделирования 

угрозы формирования очагов стволовых вредителей, широкого применения мате-

риалов дистанционного зондирования Земли и наземного лесопатологического об-

следования. Наработки по этим направлениям есть у ГНУ «Институт эксперимен-

тальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси», УП «Геоинформационные 

системы» НАН Беларуси и РУП «Белгослес». 

2. В сосновых насаждениях, усыхающих под воздействием стволовых вреди-

телей и болезней леса, рекомендуется ввести дифференцированный подход к прове-

дению лесозащитных мероприятий. При обследовании следует определять катего-

рию очага стволовых вредителей (действующий, хронический, затухший), которой 

присваивается соответствующий цветовой код (красный, жѐлтый, зелѐный), отра-

жаемый на картографических материалах и ведомственной отчѐтности. В вегетаци-

онный период (май – сентябрь) рекомендуется соблюдать следующую очерѐдность 

выполнения лесозащитных мероприятий: в первую очередь проводить мероприятия 

в действующих очагах стволовых вредителей (код красный); во вторую очередь, по-

сле разработки в лесничестве первоочередных мероприятий, приступать к меро-

приятиям в хронических очагах стволовых вредителей и болезней леса (код жѐл-

тый); к мероприятиям в затухших очагах стволовых вредителей (код зелѐный) при-

ступают после разработки действующих и хронических очагов, либо по окончанию 

вегетационного периода (октябрь – апрель). Требование ликвидации в течение 30 

дней после выявления и постановки на учѐт актуально только для действующих оча-

гов ксилофагов (код красный). 

3. В действующих очагах стволовых вредителей следует применять меры по 

подавлению численности вредных насекомых путѐм вырубки и обезвреживания за-

селѐнных деревьев. Для повышения оперативности и результативности этого меро-

приятия в период активного лѐта ксилофагов (май – сентябрь) необходимо обеспе-

чить возможность выборки заселѐнных короедами деревьев и их обезвреживания 

без вырубки при этом незаселѐнных или отработанных насекомыми деревьев других 

категорий состояния в этих очагах (старого сухостоя, захламленности). Это является 

ключевым условием оперативного подавления очагов стволовых вредителей на ран-

ней стадии, пока они не достигли больших размеров, и вредные насекомые не миг-

рировали оттуда. 

4. Необходимо создать нормативно-правовые условия для создания лесных 

складов, на которых обеспечивается возможность хранения больших объѐмов заго-

товленной сосновой древесины в условиях, предохраняющих еѐ от порчи и заселе-

ния ксилофагами. Там же следует организовать пункты обезвреживания заселѐнной 

ксилофагами древесины, или специальные условия хранения, приводящие к унич-

тожению заселившихся стволовых вредителей.  
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