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Реферат 

Отчет 90 с., таблиц 36, рисунков 12, источников 13, приложений 3 

ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ, 

ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ ЛЕСА,  ОЦЕНКА 

СОСТОЯНИЯ НАСАЖДЕНИЙ, СОСНОВАЯ КОРНЕВАЯ ГУБКА, КОРОЕДНОЕ 

УСЫХАНИЕ СОСНЫ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И ЛЕСОЗАЩИТНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Объектом обследования являются формации сосновых и еловых лесов, имею-

щие наибольшее распространение и хозяйственное значение на территории Бело-

русского Полесья и Предполесья, а также патологические процессы, происходящие 

в них. 

Цель работы – охарактеризовать состояние хвойных насаждений, указать ос-

новные причины поражения их корневыми гнилями и стволовыми вредителями, на-

метить пути решения основных проблем в области защиты леса для региона работ, 

назначить и обосновать комплекс необходимых лесозащитных мероприятий. 

В результате выполнения задания проведено лесопатологическое обследова-

ние насаждений на площади 70,0 тыс. га. Обследованы хвойные леса, поражѐнные 

корневой губкой и повреждѐнные стволовыми вредителями, а также небольшая 

площадь других насаждений в Барановичском, Глусском, Светлогорском и Чери-

ковском лесхозах. По результатам проведѐнного обследования назначен комплекс 

лесозащитных мероприятий в 4 лесхозах, а также рекомендован ряд мер по профи-

лактике патологических процессов в лесу, направленных на ограничение ущерба от 

усыхания леса, ликвидацию очагов вредных организмов и оптимизацию проводи-

мых лесозащитных мероприятий. 
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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 

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 
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Введение 

 

Лесопатологические обследования, выполняемые ныне специалистами 

РУП «Белгослес», продолжают традицию экспедиционных лесопатологических об-

следований, которая была начата на территории нынешней Беларуси известным ле-

соводом своего времени, бароном А.А. Крюденером в 1907 г. с обследования ельни-

ков Беловежской пущи, повреждѐнных монашенкой [1]. 

Представленный отчѐт подводит итоги работы специалистов РУП «Белгослес» 

по оценке состояния насаждений, которая была выполнена в ходе проведения экс-

педиционного лесопатологического обследования 2019 года. Основной задачей, с 

которой пришлось работать, была комплексная оценка состояния хвойных насажде-

ний в ГЛХУ «Барановичский лесхоз», ГЛХУ «Глусский лесхоз», ГЛХУ «Светлогор-

ский лесхоз» и ГЛХУ «Чериковский лесхоз». Для краткости изложения далее по 

тексту аббревиатуры «ГЛХУ» в названии лесхозов опускаются. 

Данные, приведенные в настоящем отчѐте, руководителям и специалистам 

лесного хозяйства необходимо рассматривать как эталон оценки лесопатологиче-

ской ситуации, наиболее полную и точную картину происходящего, которую, не 

смотря на научно-технический прогресс, пока невозможно получить иными спосо-

бами. Отсюда вытекает вывод о необходимости наиболее полного использования 

результатов обследования на практике, выработки на основании обследования от-

дельных лесхозов методов и способов решения проблем со «здоровьем» леса, кото-

рые можно и нужно распространить на другие лесохозяйственные учреждения ре-

гиона, или, в данном случае – Северного Полесья и Предполесья. Руководителям 

обследованных лесхозов, специалистам Гомельского, Брестского и Могилѐвского 

ГПЛХО, ГУ «Беллесозащита», должностным лицам Минлесхоза следует контроли-

ровать объѐмы, сроки и качество проведения назначенных в ходе обследования 2019 

года лесозащитных мероприятий. Рекомендации, выработанные в ходе проведѐнно-

го обследования, можно использовать во всех лесхозах республики, пострадавших 

от короедного усыхания хвойных насаждений. 
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1 Место выполнения, технология и объѐм выполненных работ 

 

Экспедиционное лесопатологическое обследование сосновых насаждений в 

Барановичском лесхозе Брестского ГПЛХО, Светлогорском лесхозе Гомельского 

ГПЛХО, Глусском и Чериковском лесхозах Могилѐвского ГПЛХО (рисунок 1) вы-

полнено по заданию Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь, в соот-

ветствии с договором №1 от 11.01.2019 г. между Министерством лесного хозяйства 

Республики Беларусь и РУП «Белгослес», и «Протоколом первого лесопатологиче-

ского совещания» (приложение А) на площади 70,0 тыс. га. Распределение обследо-

ванных насаждений по лесхозам представлено в таблице 1. 
 

 
Рисунок 1 – Месторасположение объектов обследования 2019 г. (выделено красным) 

 

В обследовании принимали участие специалисты 8-ой лесоустроительной 

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

работы проведены в период 16 апреля – 16 ноября 2019 года. Обследование сосно-

вой формации проводилось во всех возрастных группах методом маршрутных ходов 
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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, черноольхо-

вых и осиновых насаждениях указанных лесхозов. Часть наиболее пострадавших 

кварталов обследована с применение метода повыдельного обследования, с посеще-

нием всех выделов хвойных пород в пределах квартала. Доля обследованных насаж-

дений сосновой формации показана в таблице 2, она колеблется в пределах 17,3–

22,2%. 
 

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

экспедиции РУП «Белгослес» в 2019 году 
 

Объект обследования (лесхоз) Площадь обследования, тыс. га 

Барановичский 17,5 

Глусский 17,5 

Светлогорский 17,5 

Чериковский 17,5 

Итого: 70,0 

 

Таблица 2 – Доля обследованных насаждений сосновой формации по лесхозу 
 

Объект обследования (лесхоз) Площадь сосняков на 

01.01.2019 г., га 

Доля обследованных насажде-

ний сосновой формации, % 

Барановичский 61974 19,2 

Глусский 48077 22,2 

Светлогорский 58976 17,3 

Чериковский 49379 19,3 

 

Специалистами лесоустройства разработана повыдельная база данных «Лесо-

патологическое обследование насаждений 2019», 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», их копии переданы лесхозам на CD-R дисках. Всем лесхозам в срок до 

30.11.2019 г. переданы распечатанные на бумаге материалы лесопатологического 

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; 
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– ведомости очагов болезней и вредителей леса. 

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 2019 года 
 

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

Барановичский 13535,4 4128 

Глусский 11685,7 4246 

Светлогорский 11972,4 4667 

Чериковский 12562,0 3666 

Итого: 49755,5 16707 

 

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 [2]. 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 [3–6] и прото-
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колом первого лесопатологического совещания (приложение А). В качестве методи-

ческой основы для проведения экспедиционного лесопатологического обследования 

использовались соответствующие Положения и ТКП [7, 8, 9] и учебно-методическое 

пособие [2]. 
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2 Состояние сосновых лесов 

 

2.1 Общая оценка состояния сосновых лесов на обследуемых объектах 

 

Общая оценка состояния сосновых древостоев на всех обследованных объек-

тах свидетельствует о преобладании среди них устойчивых насаждений – 62,1% 

(рисунок 2), при высокой доле насаждений с нарушенной устойчивостью – 35,0. До-

ля сосновых насаждений утративших устойчивость составляет 1,4% (таблица 4), а 

общие потери площади сосняков уже составляют 2,9% обследованной (III КБУ 

(535,1 га) + прочие участки (610,9 га) = 1146,0 га). 

 

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 

Барановичский 
га 5807,0 5057,7 206,5 282,3 11353,5 

% 51,1 44,6 1,8 2,5 100 

Глусский 
га 4737,3 4693,2 101,9 128,5 9660,9 

% 49,0 48,6 1,1 1,3 100 

Светлогорский 
га 6412,9 2537,7 204,4 157,2 9312,2 

% 68,8 27,3 2,2 1,7 100 

Чериковский 
га 7347,3 1418,5 22,3 42,9 8831,0 

% 83,2 16,1 0,2 0,5 100 

Итого 
га 24304,5 13707,1 535,1 610,9 39157,6 

% 62,1 35,0 1,4 1,5 100 
 

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. 

 

 
Рисунок 2 – Распределение сосновых насаждений по классам биологической 

устойчивости, процентов (объѐм выборки 39157,6 га) 



11 

 

Но лесопатологическое состояние сосняков существенно различается в разных 

лесхозах. Чериковский лесхоз характеризуется относительно стабильным состояни-

ем сосновой формации, где насаждения с нарушенной устойчивостью составляют 

16,1%, а утратившие устойчивость сосняки встречаются единично (0,2%). Этого 

нельзя сказать о насаждениях Барановичского и Глусского лесхозов, где среди об-

следованных лесов высока доля участков с нарушенной устойчивостью (44,6 и 

48,6%, соответственно), заметно выше также доля утративших устойчивость насаж-

дений (от 1,1% в Глусском лесхозе до 1,8%  в Барановичском). Больше всего насаж-

дений утративших устойчивость обнаружено в Светлогорском лесхозе (2,2% обсле-

дованных сосновых насаждений). 

Таким образом, лесопатологическое состояние сосняков в значительной сте-

пени обусловлено их географическим местоположением, и в лесхозах, расположен-

ных севернее г. Чериков, состояние сосновой формации достаточно стабильное, а 

контроль патологических процессов не должен вызывать больших затруднений у 

персонала лесного хозяйства. В то же время в лесохозяйственных учреждениях, рас-

положенных севернее этого условного рубежа, последствия массового размножения 

короедов привели к существенному ослаблению сосновых древостоев и необходи-

мости продолжения активной работы по ликвидации его последствий.  

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 

оценки состояния лесных культур в соответствии с приложениями Х, Ц ТКП 622-

2018 [6]. Оценка состояния лесных культур сосны первого класса возраста пред-

ставлена в таблице 5 и на рисунке 3. В Барановичском, Глусском и Светлогорском 

лесхозах на обследованной площади отмечены только хорошие и удовлетворитель-

ные лесные культуры. 

 

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 

Барановичский 
га 381,4 135,6 - - 517,0 

% 73,7 26,3 - - 100 

Глусский 
га 746,6 243,2 - - 989,8 

% 75,4 24,6 - - 100 

Светлогорский 
га 611,3 275,3 - - 886,6 

% 68,9 31,1 - - 100 

Чериковский 
га 602,0 110,3 10,1 - 722,4 

% 83,3 15,3 1,4 - 100 

Итого 
га 2341,3 764,4 10,1 - 3115,8 

% 75,2 24,5 0,3 - 100 

 

В среднем доля культур с хорошим и удовлетворительным состоянием состав-

ляет соответственно 75,2% и 24,5%. Культуры с неудовлетворительным состоянием 

выявлены на площади 10,1 га (1,4% обследованной) только в Чериковском лесхозе.  
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Рисунок 3 – Распределение лесных культур сосны первого класса возраста по состоянию, 

процентов (объѐм выборки – 3115,8 га) 

 

Их состояние обусловлено повреждением копытными и заглушением травяни-

стой и древесно-кустарниковой растительностью, а также и другими причинами, ко-

торые идентифицировать по прошествии нескольких лет не представляется возмож-

ным. В целом можно заключить, что применяемые технологии искусственного во-

зобновления не обеспечивают создание на 100% хороших культур и нуждаются в 

совершенствовании, особенно в направлении восстановления насаждений на плодо-

родных почвах с повышенной конкуренцией со стороны древесно-кустарниковой и 

травянистой растительности. 

 

2.2 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 20 неблагоприятных фактора воздействия на лес. Основ-

ные из них представлены в таблице 6. 

 

2.2.1 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 12 946,9 га, в т.ч. 117,8 га в лесных 
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культурах сосны первого класса возраста, со средней встречаемостью по обследо-

ванным лесхозам в 30,8%, а в наиболее пострадавших от данного заболевания Бара-

новичском и Глусском лесхозах – 44,1 и 41,5% соответственно. Меньше всего по 

обследуемым объектам очагов корневой губки выявлено в Чериковском лесхозе 

(12,1%). Очаги корневой губки характеризуются следующими стадиями развития 

(рисунок 4).  

 

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

вых насаждениях и  л/к сосны I класса возраста 
 

Лесхоз Барановичский Глусский Светлогорский Чериковский 

Патологический фактор 
Площадь, 

га 

Доля, 

% 

Площадь, 

га 

Доля, 

% 

Площадь, 

га 

Доля, 

% 

Площадь, 

га 

Доля, 

% 

Площадь сосновых вы-

делов в базе данных, га 
11353,5 9660,9 9312,2 8831,0 

1. Сосновая корневая 

губка 
5003,9 44,1 4010,3 41,5 2741,8 29,4 1072,7 12,1 

2. Короедное усыхание 1599,6 14,1 3124,8 32,3 1179,5 12,6 779,1 8,8 

3. Смоляной рак 200,1 1,8 803,5 8,3 15,9 0,2 74,3 0,8 

4. Синяя сосновая златка 155,0 1,4 87,8 0,9 140,8 1,5 - - 

5. Пожар низовой 19,4 0,2 0,2 - 9,1 0,1 24,8 0,3 

6. Повреждение ветром 19,6 0,2 131,2 1,4 18,1 0,2 236,1 2,7 

7. Повреждение снегом - - 911,7 9,4 - - - - 

8. Граница с вырубкой - - 92,0 1,0 27,3 0,3 26,4 0,3 

9. Ослабление подсочкой - - 32,8 0,3 - - 185,8 2,1 

10. Стволовые смолѐвки -  - - - - - 7,1 0,1 

11. Еловая корневая губ-

ка 
- - 29,7 0,3 - - 38,3 0,4 

Площадь л/к сосны I 

класса возраста, га 
517,0 989,8 886,6 722,4 

1. Сосновая корневая 

губка 
11,3 2,2 86,3 8,7 5,6 0,6 14,6 2,0 

2. Одиночный пилиль-

щик-ткач 
- - 78,3 7,9 - - 2,2 0,3 

3. Диплодиоз - - 31,1 3,1 - - - - 

4. Повреждение копыт-

ными 
42,1 8,1 16,8 1,7 - - 43,2 6,0 

5. Заглушение древ.-куст. 

растительностью 
- - 18,8 1,9 - - 2,6 0,4 

6. Заглушение трав. рас-

тительностью 
- - 48,3 4,9 63,1 7,1 28,2 3,9 

7. Ослабление засухой 41,1 7,9 3,0 0,3 35,7 4,0 1,1 0,2 

8. Невыясненные причи-

ны 
- - 4,3 0,4 - - 7,4 1,0 

9. Долгоносики 3,7 0,7 - - - - - - 

10. Недостаток элементов 

питания 
- - - - 1,7 0,2 - - 

 

В сосновых насаждениях преобладают действующие очаги корневой губки, 

значительную долю составляют также затухающие очаги (рисунок 4). Необходимо 

отметить повышенную активность заболевания во всех обследованных лесхозах, где 

доля действующих очагов составляет в среднем 71,2%. Больше всего действующих  
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очагов корневой губки зафиксировано в Барановичском  лесхозе – до 85,7%. Судя 

по динамике развития очагов, эпифитотия корневой губки в обследованных лесхо-

зах достигла стадии максимального развития. Преобладание действующих очагов 

означает, что в этой стадии наносится наибольший ущерб лесу. Низкая доля (1,3%) 

возникающих очагов заболевания в среднем по обследуемым лесхозам свидетельст-

вует о небольшом приросте их площади. Но обращает на себя внимание то, что в 

Чериковском лесхозе доля возникающих очагов значительно выше среднего значе-

ния и составляет 5,3%.  

 

 
  Рисунок 4 – Распределение сосновых насаждений, пораженных корневой губкой,  

по стадиям развития очагов, % 

 

Степень поражения насаждений корневой губкой определяется по доле пло-

щади куртин заболевания от территории выдела (рисунок 5). Преобладают насажде-

ния сосны с корневой губкой слабой степени (86,4%). В лесхозах распространен-

ность очагов корневой губки слабой степени находятся в интервале от 81,9% в Ба-

рановичском до 90,6% в Глусском. Однако степень поражения насаждений в уже 

существующих очагах может возрасти по мере расширения куртин поражения. От-

мечено значительное количество сосняков со средней степенью поражения корне-

вой губкой (12,3%). Насаждений с корневой губкой сильной степени имеется в 

среднем 1,1%. Наибольшие площади насаждений с корневой губкой сильной степе-

ни находятся в Барановичском и Светлогорском лесхозах, соответственно 84,2 га и 

43,5 га.  

Поражение сосны корневой губкой может происходить в насаждениях любого 

(!) возраста (рисунки 6, 7). Возникновение очагов происходит, как правило, в лес-

ных культурах 5–10 летнего возраста. К 15–20 годам они становятся уже хорошо за-
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метны в насаждении. Развитие куртинного типа поражения может протекать до 70-

летнего возраста, затем заболевание, как правило, затухает, либо вызывает диффуз-

но-рассеянное отмирание деревьев сосны.  

 
Рисунок 5 – Распределение насаждений, поражѐнных корневой губкой, 

по степени поражения, % 

 

 
Рисунок 6 – Доля поражѐнных корневой губкой сосновых культур 

различных классов возраста, % 

 

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 



16 

 

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

тной группе 61–80 лет. 

 
Рисунок 7 – Доля поражѐнных корневой губкой сосновых насаждений естественного 

происхождения различных классов возраста, % 

 

Такая большая доля поражѐнных корневой губкой искусственных насаждений 

в рассматриваемом регионе ставит под сомнение возможность получения в будущем 

высокопродуктивных спелых искусственных насаждений сосны. Вероятнее всего 

продуктивность спелых сосняков, поражѐнных корневой губкой, будет невысокой. 

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 4943,7 га, таким образом, площадь очагов 

корневой губки, требующая мер борьбы, распределяется по лесхозам следующим 

образом: 

– Барановичский – 1579,1 га; 

– Глусский – 2284,6 га; 

– Светлогорский – 859,5 га; 

– Чериковский  – 220,5 га. 

В сосновых насаждениях в действующих очагах корневой губки при проведе-

нии рубок ухода и санитарно-оздоровительных мероприятий необходима обработка 

пней для профилактики корневой губки биологическим препаратом «Флебиопин». 
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Этот препарат способствует уменьшению количества инфекции в насаждении и 

снижает скорость ее распространения за счѐт ограничения объѐмов доступного для 

корневой губки субстрата. Площадь очагов корневой губки, где назначено обработ-

ка пней биопрепаратом после проведения СОМ, в целом составила 2516,2 га. 

 

2.2.2 Смоляной рак 

 

Это заболевание встречается в сосновых лесах всех обследованных лесхозов 

(таблица 6), но распространено ограниченно. Встречаемость его варьирует от 0,2% в 

Светлогорском лесхозе до 7,5% в Глусском. Широкому распространению заболева-

ния препятствуют регулярно проводимые в лесах выборочные рубки, при которых 

частично удаляются поражѐнные смоляным раком деревья. Основными возбудите-

лями смоляного рака в Беларуси являются Peridermium pini Kleb. – ржавчинный 

гриб с неполным циклом развития, который способен поражать сосну, минуя про-

межуточных хозяев, и Cronartium flaccidum (Alb. et Schw.) – разнохозяинный ржав-

чинный гриб, который проходит часть стадий развития на травянистых растениях 

[10]. Поэтому при проведении проходных рубок и выборочных санитарных рубок в 

сосновых лесах рекомендуется удалять все(!) живые деревья сосны с признаками 

развития смоляного рака, поскольку они являются основным источником инфекции 

в насаждениях. С гибелью дерева мицелий гриба также погибает, поэтому усохшие 

от данного заболевания деревья становятся безопасными элементами леса. К сожа-

лению, в «Санитарных правилах…» [4] предусмотрена уборка только «…деревьев, 

имеющих кольцевые раны в нижней части (ниже середины) кроны на величину бо-

лее ½ окружности ствола» (п. 16). При таком сильном поражении деревья уже нахо-

дятся в категории «сильно ослабленные» или «усыхающие», последняя из которых и 

без того подлежит рубке при проведении ВСР. Таким образом, для повышения за-

щитного эффекта выборочных санитарных рубок необходимо предусмотреть воз-

можность удаления из древостоя всех живых деревьев, поражѐнных смоляным ра-

ком (с возможными ограничениями для отдельных категорий насаждений). При 

проведении рубок ухода для выполнения этой рекомендации уже сейчас нет ника-

ких препятствий.  

В основном обследованные сосновые насаждения поражены смоляным раком 

в слабой степени, и только в Глусском лесхозе на площади 4,8 га выявлен очаг смо-

ляного рака средней степени. Поражѐнные смоляным раком деревья могут накапли-

ваться в насаждениях с возрастом, поэтому по мере увеличения возраста формации 

сосновых лесов следует ожидать увеличения распространѐнности этого заболевания.  

Ограничить вредоносность смоляного рака можно, проводя полное удаление пора-

женных деревьев при проведении всех видов выборочных рубок, также формируя 

высокополнотные смешанные приспевающие и спелые древостои, в которых скла-

дываются неблагоприятные условия для развития заболевания. 
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2.2.3 Стволовые вредители 

 

Доминирующими факторами ослабления взрослых насаждений являются: по-

ражение сосновой корневой губкой – Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. (12,1–44,1% 

обследованной площади сосняков в разных лесхозах) и повреждение стволовыми 

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 8,8–32,3% обследованной площади (таблица 6). Фактически вме-

сте они образуют единый энтомопатогенный комплекс корневых гнилей и стволо-

вых вредителей, который и ответственен за масштабное усыхание сосновых древо-

стоев республики. Накопление в лесу большого количества ослабленных деревьев 

всегда создает угрозу реализации вспышки массового размножения ксилофагов. В 

конечном итоге это и произошло с сосновыми лесами, когда определѐнные клима-

тические и иные факторы вызвали перестройку подкорового энтомокомплекса со-

сновых лесов. 

В обследованных Барановичском и Глусском лесхозах преобладают дейст-

вующие очаги короедов. Но в 2019 г. заметную долю составили затухшие очаги. До 

этого выделять их в отдельную категорию не было необходимости, поскольку они 

встречались в лесу редко. Со временем их доля будет нарастать (рисунок 8), не 

смотря на проводимые СОМ. Поэтому, начиная с 2018 г. при проведении обследо-

вания сосновых насаждений специалистами РУП «Белгослес» выделяются выше-

упомянутые категории развития очагов короедов, и таким образом реализуется 

дифференцированный подход к назначению и проведению лесозащитных мероприя-

тий в сосняках. Различные по развитию очаги требуют проведения разных СОМ и в 

разные сроки. 

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 7. Так, очаги короедного усыхания в чистом виде, без соче-

тания с каким-либо видимым ослабляющим фактором составляют от 22,1% в Бара-

новичском до 63,3% в Чериковском лесхозах. В остальных случаях зафиксированы 

визуально различимые факторы предварительного ослабления древостоя, которые 

предшествовали формированию короедных очагов. Среди этих факторов доминиру-

ет сосновая корневая губка, составляющая от 18,8% в Чериковском до 76,0% коро-

едных очагов в Барановичском 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 оча-

гов вершинного короеда имеет и поражение сосняков смоляным раком. Совместные 

очаги с этим заболеванием образуются на площади от 0,3% до 8,4% короедного 

усыхания. Большое влияние на формирование очагов также оказывают повреждение 

ветром и снегом. Места с хорошей освещѐнностью, образуемые в насаждении под 

https://fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/3e667c4a-d13b-4c29-afc5-7d20e960e6e0
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воздействием этих явлений, привлекают вершинного короеда и способствуют обра-

зованию очагов ксилофагов. Площади их составляют от 0,2% в Глусском до 9,2% 

Чериковском лесхозах. 

 

                                                                                               
Барановичский лесхоз (1599,6 га)                                 Глусский лесхоз (3124,8 га) 

 

                   
Светлогорский лесхоз (1178,8 га)                            Чериковский лесхоз (780,1 га) 

 

Рисунок 8 – Характеристика очагов короедов в обследованных сосновых насаждениях 

(в скобках указана площадь очагов), % 

 

Очаги короедов в местах снеголома зафиксированы в Глусском лесхозе на 

8,1% площади.  Остальные факторы оказывают незначительное влияние на ослабле-

ние сосновых древостоев на обследованной территории. Среди них можно назвать 

подсочку (до 3,7%), повреждение по границе с вырубкой от 0,4 до 3,5%,  хозяйст-

венную деятельность (выборочные рубки в древостое – до 0,1%, повреждение низо-

вым пожаром (до 0,3%) и совместные очаги короедов и усачей (0,5%). 
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Таблица 7 – Причины предварительного повреждения сосновых насаждений в оча-

гах стволовых вредителей 
 

Лесхоз Барановичский Глусский Светлогорский Чериковский 

Патологический 

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

Общая площадь 

короедного усыха-

ния 

1599,6 

100,0 

3124,8 

100,0 

1178,8 

100,0 

780,1 

100,0 

в том числе по причинам 

Короеды 353,7 

22,1 

734,8 

23,5 

615,3 

52,2 

493,8 

63,3 

Короеды и сосно-

вая 

корневая губка 

1216,1 

76,0 

1898,2 

60,7 

513,9 

43,6 

146,9 

18,8 

Короеды и сосно-

вая губка 
– – 

3,2 

0,3 
– 

Короеды и  

смоляной рак 

2,4 

0,7 

263,6 

8,4 

5,0 

0,4 

2,5 

0,3 

Короеды и пожар 

низовой 
– 

0,2 

– 

0,9 

0,1 

2,3 

0,3 

Короеды и повре-

ждение ветром 
16,5 

1,0 

6,1 

0,2 

10,4 

0,9 

71,9 

9,2 

Короеды и повре-

ждение 

снегом 

– 
251,7 

8,1 
– – 

Короеды и граница 

с вырубкой 

6,8 

0,4 

48,3 

1,5 

41,5 

3,5 

26,4 

3,4 

Короеды и подсоч-

ка 
– 

21,6 

0,7 
– 

29,2 

3,7 

Короеды и 

ослабление 

засухой 

3,2 

0,2 
– – – 

Короеды и хоз. 

деятельность – 
1,7 

0,1 
– – 

Короеды и усачи 

 
– – 

5,4 

0,5 
– 

 

2.2.4 Причины и факторы патологических процессов в сосновых культурах 

первого класса  возраста 

 

Лесопатологическим обследованием было пройдено 3115,8 га сосновых лес-

ных культур I класса возраста, и выявлен ряд болезней и повреждений, вызывающих 

ослабление молодняков. Из них доминирующее положение занимает корневая губ-

ка, встречаемость которой составляет в среднем 3,8%. По лесхозам доля корневой 

губки в лесных культурах I класса возраста составляет: в Барановичском – 2,2%; в 

Глусском – 8,7%; в Светлогорском – 0,6%; в Чериковском – 2,0%. 
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Одним из наиболее существенных факторов, препятствующих формированию 

ценных хвойных насаждений, является заглушение лесных культур конкурирующей 

растительностью. Заглушение лесных культур травянистой растительностью со-

ставляет от 3,9% в Чериковском лесхозе до 7,1% обследованной площади в Светло-

горском. Заглушение кустарниковой растительностью и мягколиственными порода-

ми выявлено на площади 18,8 га (1,9%) в Глусском и 2,6 га (0,4%) Чериковском лес-

хозах. В тех случаях, когда такое заглушение может вызвать гибель ценных пород и 

переформирование в мягколиственные, нами назначены рубки ухода.  

Существенной причиной ослабления и даже гибели  лесных культур в первые 

годы является засуха. Встречаемость этого фактора неравномерно в различных лес-

хозах и составляет от 7,9% обследованных культур в Барановичском лесхозе до 0,2–

0,3% в Чериковском и Глусском лесхозах соответственно. Также в первые годы по-

сле посадки ощутимую вредоносность сосновым побегам оказывает одиночный пи-

лильщик-ткач (Acantholyda hieroglyphica Christ.). Повреждения им в слабой степени 

отмечено в Чериковском на площади 2,2 га (0,3%) и Глусском лесхозе – 78,3 га 

(7,9%).   

Большой ущерб сосновым культурам I класса возраста наносят копытные жи-

вотные, такие как лось и косуля. Повреждение ими в различных лесхозах колеблется 

от 1,7% (16,8 га) в Глусском до 8,1% (42,1 га) в Барановичском и 6,0% (43,2 га) Че-

риковском лесхозах. Из болезней в сосновых культурах Глусского лесхоза на 3,1% 

обследованных, отмечена такая болезнь, как диплодиоз (Sphaeropsis sapinea (Fr.) 

Duko & B. Sutton). Это заболевание, поражает побеги и приводит к их отмиранию. 

На незначительных площадях имеют место повреждения точечной смолѐвкой (Pis-

sodes notatus  L.), недостаток элементов питания и др. Во всех случаях приведших к 

снижению приживаемости и заглушению конкурирующей растительностью намече-

ны дополнение и агротехнический уход. 

 

2.3 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 8). 

Всего в обследованных сосновых насаждениях выявлено 189 164 м
3
 мѐртвого леса, 

который на 18,7% представлен текущим отпадом, при доминировании старого сухо-

стоя (78,9%), и очень небольшой доле захламленности (2,4%). Накопление большого 

количества старого сухостоя в сосновых лесах свидетельствует как о сокращении 

интенсивности усыхания древостоев, так и об отставании темпов мероприятий по 

ликвидации последствий усыхания от темпов отмирания древостоев. Для своевре-

менной ликвидации последствий усыхания в таком случае необходима интенсифи-

кация лесопользования, увеличение санитарных рубок на участках усыхания, а так-

же в отдельных случаях рубок ухода. 

Максимальный удельный объѐм мѐртвого леса наблюдается в сосняках Бара-

новичского лесхоза – 5,9 м
3
/га; несколько ниже этот показатель в Глусском и Свет-

логорском лесхозах – 5,7 и 5,1 м
3
/га, а минимальный в Чериковском лесхозе – всего 

1,6 м
3
/га. В данном случае также прослеживается тенденция неравномерного разви-
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тия патологических процессов в сосновых насаждениях, подтверждающая данные 

таблицы 4.  

 

Таблица 8 – Объѐм мѐртвого леса в обследованных сосновых насаждениях 
 

Объект обсле-

дования (лес-

хоз) 

Ед. 

изм. 

Текущий 

отпад 

Старый 

сухостой 

Ликвидная за-

хламленность 

Итого В т.ч. назнач. 

в рубку мѐрт-

вый лес 

Барановичский 
м

3 
17075 48926 939 66940 49885 

% 25,5 73,1 1,4 100 74,5 

Глусский 
м

3 
11394 48121 1582 61097 47292 

% 18,6 78,8 2,6 100 77,4 

Светлогорский 
м

3
 3627 42557 845 47029 39154 

% 7,7 90,5 1,8 100 83,3 

Чериковский 
м

3 
3360 9619 1119 14098 8907 

% 23,8 68,3 7,9 100 63,2 

Итого 
м

3 
35456 149223 4485 189164 145238 

% 18,7 78,9 2,4 100 76,8 

 

Имеющиеся данные позволяют сделать попытку ресурсной оценки ущерба от 

воздействия патологических факторов на сосновые леса (таблица 9). Минимальная 

доля насаждений с нарушенной устойчивостью выявлена в сосняках Чериковского 

лесхоза – 16,1%, в Светлогорском она составила 27,3%, в Барановичском лесхозе 

воздействие патологических процессов приводит к нарушению устойчивости 44,6% 

насаждений, а в Глусском лесхозе 48,6% сосновых древостоев находятся в состоя-

нии неустойчивого равновесия и их дальнейшая судьба представляется неясной. 

Под воздействием различных неблагоприятных факторов зафиксировано сокраще-

ние площади сосновых насаждений от 0,7% в Чериковском до 4,3% в Баранович-

ском лесхозах (сумма утративших устойчивость сосновых древостоев и прочих уча-

стков из таблицы 4).  

 

Таблица 9 – Ресурсная оценка ущерба от воздействия патологических факторов в 

сосновых лесах 

 
Параметры потерь Ед. 

изм. 

Барановичский Глусский Светлогорский Чериковский 

Нарушение устойчивости 

насаждений 

га 5057,7 4693,2 2537,7 1418,5 

% 44,6 48,6 27,3 16,1 

Сокращение площади со-

сновых лесов 

га 488,8 230,4 361,6 65,2 

% 4,3 2,4 3,9 0,7 

Предотвратимые потери 

древесины (мѐртвый лес, 

назначенный в рубку) 

м
3 

49885 47292 39154 8907 

% 74,5 77,4 83,3 63,2 

Непредотвратимый ущерб 

(мѐртвый лес, оставляе-

мый на перегнивание) 

м
3 

17055 13805 7875 5194 

% 25,5 22,6 16,7 36,8 
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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. 

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 5, предотвратимый ущерб, выраженный 

количественно в виде объѐма древесины мѐртвых деревьев, которые назначены в 

рубку всеми видами санитарно-оздоровительных мероприятий, составляет от 63,2% 

в Чериковском лесхозе до 83,3% в Светлогорском от общего объѐма мѐртвого леса. 

Непредотвратимый ущерб, доля которого составляет от 16,7 до 36,8% соответствен-

но, в абсолютном выражении достигает от 5,2 тыс. м
3
 в Чериковском лесхозе до 17,1 

тыс. м
3
 в Барановичском. Такой объѐм древесины предполагается оставлять в лесу 

для выполнения средообразующих функций и поддержания биоразнообразия. Необ-

ходимо отметить, что при промедлении с проведением санитарно-оздоровительных 

мероприятий в очагах усыхания будет наблюдаться быстрое снижение качества дре-

весины заготавливаемых лесоматериалов и повышение доли непригодной для раз-

работки древесины, фактически потерянной для экономики республики. Поэтому в 

интересах всего народного хозяйства обеспечить быструю разработку участков по-

вреждѐнного леса и реализацию заготовленной древесины потребителям. 

 

2.4 Мероприятия по управлению патологическими процессами в сосняках 

 

В соответствии с действующими в лесном хозяйстве нормативными докумен-

тами [3–8], а также Протоколом первого лесопатологического совещания (приложе-

ние А) при проведении обследования в сосновых лесах назначены лесозащитные 

мероприятия на площади 6401,6 га, с уборкой 239 861 м
3
 древесины (таблица 10). 

Средняя интенсивность выборки при проведении лесозащитных мероприятий в со-

сняках составляет: ССР – 247,4 м
3
/га, ВСР – 25,1 м

3
/га, УЗ – 11,5 м

3
/га, РУ – 

17,6 м
3
/га. 

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-
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ных вредными организмами. Рубки ухода при проведении обследования назнача-

лись только на участках, где выявлены патологические процессы или наблюдается 

повреждение леса абиотическими факторами. В здоровых насаждениях, требующих 

проведения рубок ухода по лесоводственным соображениям, данное мероприятие 

специалистами РУП «Белгослес» не назначалось.  

 

Таблица 10 – Объѐм назначенных мероприятий в сосновых насаждениях по резуль-

татам проведения экспедиционного лесопатологического обследования (по состоя-

нию на 16.11.2019 г.) 
 

Лесхоз ССР ВСР УЗ РУ Итого: 

га м
3 

га м
3 

га м
3 

га м
3 

га м
3 

Барановичский 206,5 52090 1008,6 26178 561,1 5932 - - 1776,2 84200 

Глусский 101,9 22605 1316,4 33181 1443,3 16452 14,5 39 2876,1 72277 

Светлогорский 199,5 49657 359,6 9679 640,3 8082 4,4 183 1203,8 67601 

Чериковский 22,3 6804 327,8 6659 185,6 2035 9,9 285 545,6 15783 

Итого 530,2 131156 3012,4 75697 2830,3 32501 28,8 507 6401,7 239861 
 

Примечание. Здесь и далее: ССР – сплошная санитарная рубка; ВСР – выборочная санитарная рубка; УЗ – уборка за-

хламленности; РУ – рубки ухода. 

 

2.5 Анализ структуры лесозащитных мероприятий в очагах сосновой корневой 

губки 

 

Работа осуществлялась на основании материалов экспедиционного лесопато-

логического обследования, выполненного специалистами РУП «Белгослес» в 2019 г. 

в сосновых насаждениях Барановичского, Глусского, Светлогорского и Чериковско-

го лесхозов на общей площади 70,0 тыс. га. Из баз данных лесопатологического об-

следования выбиралась площадь очагов корневой губки и мероприятия, назначен-

ные для ликвидации последствий развития этого заболевания. 

Результаты проведѐнного обследования показывают, что поражѐнность сосня-

ков корневой губкой существенна. В таблице 11 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, что экспедиционное обследование проводилось только на 

части территории лесхозов, а именно на площади 17,5 тыс. га во всех учреждениях. 

Тем не менее, на этой обследованной площади специалистами РУП «Белгослес» бы-

ло выявлено значительное количество очагов корневой губки, а в Светлогорском и 

Чериковском лесхозах – даже большее, чем стояло на учѐте во всех сосновых наса-

ждениях указанных лесхозов. Доля сосновых насаждений, поражѐнных корневой 

губкой, по данным лесхозов составляет от 1,4% площади сосняков в Чериковском 

лесхозе до 12,4% в Барановичском. Но на обследованной специалистами РУП «Бел-

гослес» территории эта доля изменяется от 11,4% в Чериковском до 42,2% в Барано-

вичском лесхозах, причѐм прослеживается тенденция возрастания доли поражѐнных 

корневой губкой сосновых насаждений при продвижении в западном направлении. 

Самые большие расхождения выявлены в площади очагов, требующих мер борьбы. 
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Так, суммарно во всех четырѐх лесхозах по данным мониторинга необходимо про-

вести санитарно-оздоровительные мероприятия в очагах корневой губки на площади 

925 га. Но по данным обследования эти мероприятия необходимы на площади 

4945 га, т.е. в 5,3 раза большей. Кроме того, необходима защитная обработка пней 

биопрепаратом на площади 2516,2 га на участках, где была назначена ВСР. В дан-

ной площади не учитываются участки, где запроектированы ССР. В случае после-

дующего создания на вырубках лесных культур сосны здесь также необходима за-

щитная обработка пней. Недоучѐт площадей, требующих мер борьбы, выявлен во 

всех обследованных лесхозах. Очевидно, что если бы экспедиционным обследова-

нием была охвачена вся площадь сосновых насаждений в рассматриваемых лесхо-

зах, разница в данных была бы ещѐ больше. 

 

Таблица 11 – Сравнение площади очагов сосновой корневой губки, выявленных по 

данным лесопатологического мониторинга, проводимого лесхозами, и экспедици-

онного лесопатологического обследования в 2019 г. 
 

Лесхоз Площадь 

сосновых 

насаждений 

в лесхозе, га 

Лесопатологический монито-

ринг (данные лесхоза) 

Экспедиционные обследования 

(данные РУП «Белгослес») 

площадь 

очагов 

корневой 

губки, га 

доля оча-

гов от 

площади 

сосняков 

лесхоза, 

% 

в т.ч. 

требую

щие 

мер 

борьбы, 

га 

площадь 

очагов 

корневой 

губки, га 

доля от 

обследо-

ванной 

площади, 

% 

в т.ч. тре-

бующие 

мер борь-

бы, га 

Барановичский 61974 7683 12,4 353 5015 42,2 1579 

Глусский 48077 5778 12,0 445 4097 35,2 2285 

Светлогорский 58976 2122 3,6 24 2748 26,9 860 

Чериковский 49379 704 1,4 103 1087 11,4 221 

 

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 12) 

[3, 4]. Всего СОМ охватывают от 20,3 до 55,8% площади выявленных очагов корне-

вой губки в обследованных лесхозах. Больше всех очагов корневой губки требую-

щих мер борьбы в Глусском лесхозе. В этом лесхозе, наряду с такими основными 

патологиями, как корневая губка и короедное усыхание, до сих пор ощущаются по-

следствия снеголома, от которого сосновые древостои пострадали в 2015 году. 

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 [4], проводить 

ССР можно только в погибших или утративших биологическую устойчивость дре-
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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 0,6% в Чериковском до 5,1% в наиболее пострадавшем от усыха-

ния Светлогорском лесхозе.  

 

Таблица 12 – Распределение назначенных мероприятий в очагах корневой губки по 

видам согласно результатам лесопатологического обследования 2019 г. 
 

Лесхоз Площадь 

очагов, га 

Распределение очагов сосновой корневой губки, тре-

бующих выполнения СОМ, га 

Итого, тре-

бующие про- 

ведения 

СОМ 
ССР ВСР УЗ РУ 

га % га % га % га % га % 

Барановичский 5015,2 167,1 3,3 936,7 18,7 475,3 9,5 - - 1579,1 31,5 

Глусский 4096,6 71,1 1,7 1221,7 29,8 990,3 24,2 1,5 - 2284,6 55,8 

Светлогорский 2747,4 139,2 5,1 333,2 12,1 380,3 13,8 4,4 0,2 859,5 31,3 

Чериковский 1087,3 6,2 0,6 158,3 14,6 48,7 4,5 7,3 0,7 220,5 20,3 

 

ВСР также являются широко распространѐнным мероприятием, применяемым 

для ликвидации последствий усыхания в очагах заболевания. В обследованных лес-

хозах ими необходимо охватить от 12,1% в Светлогорском до 29,9% очагов в Глус-

ском лесхозах. Но в том виде, в котором они сейчас применяются, их защитный эф-

фект очень ограничен: в среднем уже через 2 года после проведения в действующих 

очагах необходимо повторять выборочные рубки [11]. Причина их низкого защит-

ного 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 раз-

вития очагов корневой губки. Снятие их с учѐта допускается только после 5 лет на-

блюдений, но на практике далеко не всегда очаги затухают, и мероприятия 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 состояние дре-

востоя требует проведения очередного санитарно-оздоровительного мероприятия 

[11]. 

При проведении лесопатологического обследования в возникающих, дейст-

вующих и затухающих очагах корневой губки проектируется проведение лесопато-

логического надзора (таблица 13). 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 13), в лесопатологическом надзоре после 

проведения СОМ нуждаются от 44,1 до 77,7% очагов корневой губки. На этой пло-

щади очаги продолжают оставаться в активной фазе развития, приводя к постепен-

ному ослаблению и гибели деревьев по периметру куртин усыхания. 
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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. 

 

Таблица 13 – Очаги корневой губки в сосняках, требующие проведения различных 

мер по контролю заболевания, выявленные при экспедиционном обследовании в 

2019 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 % 

Барановичский 5015,2 1579,1 31,5 3422,1 68,2 14,0 0,3 

Глусский 4096,6 2284,6 55,8 1808,1 44,1 3,9 0,1 

Светлогорский 2747,4 859,5 31,3 1536,1 55,9 351,8 12,8 

Чериковский 1087,3 220,5 20,3 1536,1 77,7 21,7 2,0 

 

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-

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 [4]. По нашему мнению, эти критерии сба-

лансированы и оптимальны в существующих условиях. Менять их нецелесообразно. 
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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 [12]. 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 

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 
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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 к 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 наблюдается усыхание ело-

вых древостоев в различной степени. Собранных данных достаточно, чтобы сделать 

выводы о состоянии еловой формации. 

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

вые насаждения (59,0%), общая оценка состояния ельников свидетельствует о кри-

тическом состоянии данной лесной формации (таблица 14 и рисунок 9). В среднем 

на 16.11.2019 г. доля еловых насаждений утративших устойчивость составляет 

10,5%, а общие потери площади ельников составляют 14,3% обследованной (III КБУ 

(280,7 га) + прочие участки (102,5 га) = 383,2 га). Это почти в 5 раз превышает пара-

метры усыхания сосновых лесов. Поэтому справедливым будет вывод о наибольшей 

интенсивности усыхания еловой формации на территории каждого из обследован-

ных лесхозов. И только небольшая площадь ельников делает этот процесс менее 

ощутимым с хозяйственной точки зрения. 

 
Таблица 14 – Распределение обследованных еловых насаждений по классам биоло-
гической устойчивости 
 

Объект обследова-
ния (лесхоз) 

Ед. 
изм. 

Класс биологической устойчивости Прочие 
участки 

Итого 
 I II III 

Барановичский 
га 319,9 162,7 51,5 11,2 545,3 

% 58,6 29,8 9,5 2,1 100 

Глусский 
га 119,9 119,7 48,5 28,9 317,0 

% 37,8 37,8 15,3 9,1 100 

Светлогорский 
га 224,1 20,9 144,0 2,9 391,9 

% 57,2 5,3 36,8 0,7 100 

Чериковский 
га 910,5 409,3 36,7 59,5 1416,0 

% 64,3 28,9 2,6 4,2 100 

Итого 
га 1574,4 712,6 280,7 102,5 2670,2 

% 59,0 26,7 10,5 3,8 100 

 

Наибольшее снижение площади еловых лесов отмечено в Светлогорском лес-

хозе – на 37,5%, а минимальное – 6,8% (Чериковский лесхоз). В Глусском и Барано-

вичском лесхозах доля утраченных ельников по площади составила 24,4% и 11,6% 

соответственно. Очевидно, что на территории лесхозов, находящихся на южной 

границе ареала ели (Светлогорский, Глусский, Барановичский) интенсивность усы-

хания ельников максимальна. Также прослеживается тенденция некоторого сниже-

ния интенсивности патологических процессов в ельниках в западном направлении 

(от Светлогорска к Барановичам). 

Оценка состояния лесных культур первого класса возраста, как сосны, так и 

ели является неотъемлемой частью  лесопатологического обследования. Оценка со-

стояния лесных культур ели первого класса возраста представлена в таблице 15 и на 

рисунке 10. 



31 

 

 
 Рисунок 9 – Распределение еловых насаждений по классам биологической устойчивости,  

процентов (объѐм выборки – 2670,2 га) 

 

Таблица 15 – Распределение лесных культур ели первого класса возраста по состоя-

нию  
 

Объект обследова-

ния (лесхоз) 

Ед. 

изм. 

Оценка состояния Итого 

Хорошие Удовл. Неудовл. Погибшие 

Барановичский 
га 54,6 14,9 – – 69,5 

% 78,6 21,4 – – 100 

Глусский 
га 4,7 1,3 – – 6,0 

% 78,3 21,7 – – 100 

Светлогорский 
га 13,2 10,6 – – 23,8 

% 55,5 44,5 – – 100 

Чериковский 
га 65,5 55,7 – – 121,2 

% 54,0 46,0 – – 100 

Итого 
га 138,0 82,5 – – 220,5 

% 62,6 37,4 – – 100 

 

В среднем доля культур с хорошим и удовлетворительным состоянием состав-

ляет соответственно 62,6% и 37,4%. Неудовлетворительного качества и погибших 

лесных культур ели не отмечено. В культурах ели удовлетворительного качества на-

значено: дополнение на площади 17,8 га; агротехнический уход – 10,2 га; рубки 

ухода – 4,6 га.  

В еловой формации на обследованной территории отмечено 12 неблагоприят-

ных причин и факторов, вызывающих ухудшение состояния как насаждений ели, 

так и лесных культур I класса возраста (таблица 16). Наиболее негативное влияние 

на состояние ельников оказывают: короедное усыхание, ослабление под воздействи-

ем корневой гнили и повреждение ветром.  
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Во всех обследованных лесхозах еловые насаждения стремительно утрачива-

ют свою устойчивость. Основной причиной деградации ельников является короед-

ное усыхание, реализуемое с доминированием короеда типографа (Ips typographus 

L.) и других сопутствующих ему видов. Массовое развитие короеда типографа в на-

саждении приводит к резкому снижению полноты и запаса жизнеспособной части 

древостоя. Встречаемость этого фактора варьирует от 57,8% в Глусском лесхозе до 

14,4% в Чериковском. 

 

 
Рисунок 10 – Распределение лесных культур ели первого класса возраста по состоянию, 

процентов (объѐм выборки – 220,5 га) 

 

Также специалисты лесоустройства отмечают ослабление и усыхание в черно-

ольховых, березовых, сосновых  и дубовых насаждениях, которое связано с наличи-

ем ели в составе этих насаждений и повреждением еѐ короедом. 

Вторым  патологическим фактором по значимости и распространению являет-

ся поражение ельников корневой гнилью, которая вызывается еловой корневой губ-

кой (Heterobasidion parviporum Niemela & Korhonen). Распространена она во всех 

лесхозах с встречаемостью в среднем 30% среди обследованных ельников, образуя 

хронические очаги. Фактически при проведении обследования, основанного на вы-

явлении внешних признаков повреждения путѐм визуального осмотра насаждений, 

корневая гниль выявляется плохо и приведенная цифра, характеризующая долю по-

ражѐнных насаждений, явно занижена. Еловые леса очень сильно страдают от кор-

невой гнили, и данная патология является мощным фактором снижения устойчиво-

сти насаждений, а также рентабельности лесовыращивания. 

Практически ежегодно в республике леса подвергаются повреждениям ветром. 

Ельники не являются исключением. В Светлогорском лесхозе отмечена наибольшая 

площадь повреждѐнных ветром насаждений – 56,1 га или 14,3% от обследованных 

ельников. Повреждение происходит преимущественно по периферии вырубок и на 
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границах с открытыми пространствами (сельхозугодьями). Насаждения, подвержен-

ные ветровалу, бурелому, снеголому должны  незамедлительно обследоваться лес-

ной охраной, так как они являются первичными местами образования очагов ство-

ловых вредителей. 

 

Таблица 16 – Причины и факторы патологических процессов в обследованных ело-

вых насаждениях и л/к ели I класса возраста 
 

Лесхоз Барановичский Глусский Светлогорский Чериковский 

Патологический 

фактор 

Площадь, 

га 

Доля, 

% 

Площадь, 

га 

Доля, 

% 

Площадь, 

га 

Доля, 

% 

Площадь, 

га 

Доля, 

% 

Площадь еловых 

выделов в базе 

данных, га 
545,3 319,0 391,9 1416,0 

1. Короедное усы-

хание ели 
167,1 30,6 184,3 57,8 214,4 54,7 203,4 14,4 

2. Еловая корневая 

губка 
162,4 29,8 100,6 31,1 127,5 32,5 398,2 28,1 

3. Повреждение 

ветром 
4,6 0,8 – – 56,1 14,3 19,7 1,4 

4. Повреждение по 

границе с вырубкой 
– – 47,3 14,6 3,9 1,0 19,3 1,4 

5. Опухолево-

язвенный рак 
1,4 0,3 – – – – 57,1 4,0 

6. Смоляной рак – – 1,4 0,4 – – – – 

Площадь л/к ели I 

класса      возрас-

та, га 

69,5 6,0 23,8 121,2 

1. Повреждение 

копытными 
5,5 7,9 - – – – 17,4 14,4 

2. Заглушение тра-

вянистой расти-

тельностью 
3,2 4,6 1,3 21,7 – – 8,3 6,8 

3. Заглушение дре-

весно - кустарнико-

вой растительно-

стью 

– – – – 2,3 9,7 6,0 5,0 

4. Невыясненные 

причины 
– – – – – – 21,7 17,9 

5. Обыкновенный 

еловый пилильщик 
9,2 13,2 – – – – – – 

6. Ослабление засу-

хой 
– – – – – – 3,7 3,1 

 

Вырубки, образованные на месте ельников, имеются в каждом лесхозе, но по-

вреждения насаждений по границам вырубок отмечены не во всех. Наибольшая 

площадь ельников с повреждениями по границам вырубок находится в Глусском 

лесхозе – 47,3 га или 14,6% обследованной.   

Поражение елей опухолево-язвенным раком выявлено только в Баранович-

ском (1,4 га) и Чериковском (57,1 га) лесхозах. На площади 37,5 га в Чериковском 

лесхозе поражение насаждений опухолево-язвенным раком характеризуется средней 

степенью, в том числе на 12,8 га назначен лесопатологический надзор. 
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Лесопатологическим обследованием было пройдено 220,0 га еловых лесных 

культур I класса возраста. Все они характеризуются хорошим и удовлетворитель-

ным состоянием, а отмеченные болезни и повреждения распространены на незначи-

тельных площадях и выражены в слабой степени (таблица 16). 

Повреждение копытными отмечено в слабой степени в Барановичском и Че-

риковском лесхозах на площади 5,5 га и 17,4 га соответственно. Заглушение лесных 

культур конкурирующей растительностью является препятствием в формировании 

ценных еловых насаждений. Во всех обследованных лесхозах заглушению подвер-

жены сравнительно небольшие площади от 1,3 га в Глусском лесхозе до 14,3 га в 

Чериковском. На участках, где заглушение может вызвать гибель ели или перефор-

мирование насаждений в мягколиственные, назначены рубки ухода. В Баранович-

ском лесхозе (Бытенское лесничество) на площади 9,2 га наблюдается повреждение 

молодняков обыкновенным еловым пилильщиком (Nematus abietinus Christ.). По-

вреждение хвои вершин и ветвей имеет слабую степень. На площади 21,7 га в Чери-

ковском лесхозе отмечено ослабление еловых культур, причину снижения полноты 

которых установить не удалось, так как отпад деревьев произошѐл несколько лет на-

зад. Присутствовали в молодняках ели и другие повреждения, но встречаются они 

редко. 

В процессе выполнения лесопатологического обследования еловых лесов спе-

циалисты лесоустройства наблюдают связь короедного усыхания с причинами и 

факторами ослабления, присутствующими в ельниках до их заселения короедом ти-

пографом. Выборка предрасполагающих факторов повреждения еловых насаждений 

представлена в таблице 17. 

 

Таблица 17  – Причины предварительного повреждения еловых насаждений в очагах 

стволовых вредителей 

 

Лесхоз Барановичский Глусский Светлогорский Чериковский 

Патологический 

фактор 

Площадь, га 

Доля, % 

Площадь, га 

Доля, % 

Площадь, га 

Доля, % 

Площадь, га 

Доля, % 

Общая площадь 

короедного усыха-

ния 

167,1 

100,0 

184,3 

100,0 

214,4 

100,0 

203,4 

100,0 

в том числе по причинам 

Короеды 105,9 

63,4 

52,1 

28,3 

108,3 

50,5 

145,4 

71,5 

Короеды и еловая 

корневая губка 
56,6 

33,9 

87,6 

47,5 

82,9 

38,7 

32,3 

15,9 

Короеды и повре-

ждение ветром 

4,6 

2,8 
– 

56,1 

26,2 

5,1 

2,5 

Короеды и граница 

с вырубкой 
– 

47,3 

25,7 

2,7 

1,3 

17,6 

8,7 

Короеды и язвен-

ный рак 
– – – 

5,3 

2,6 
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Очаги короедного усыхания ели в чистом виде, без сочетания с каким-либо 

видимым ослабляющим фактором составляют от 28,3% в Глусском до 71,5% в Че-

риковском лесхозах. 

Среди факторов предварительного ослабления ельников доминирует еловая 

корневая губка, составляющая от 15,9% в Чериковском до 47,5% короедных очагов 

в Глусском лесхозах. Аналогичная ситуация наблюдается и в сосняках. В очагах 

вершинного короеда основной причиной предварительного ослабления отмечена 

сосновая корневая губка. Таким образом, корневые гнили являются главным факто-

ром ослабления хвойных насаждений, способствующим заселению их стволовыми 

вредителями.   

Заметное влияние на формирование очагов короедов оказывает повреждение 

насаждений ветром. На таких участках сформировалось от 2,5% до 26,2% очагов 

стволовых вредителей. Определѐнное влияние на формирование очагов короеда ти-

пографа оказывают вырубки, по границам которых сформировалось от 1,3% до 

25,7% его очагов. 

Незначительное влияние на формирование очагов стволовых вредителей в 

еловых древостоях оказывает опухолево-язвенный рак. Отмечен он в Чериковском 

лесхозе и его доля в очагах короеда типографа составляет 2,6%. 

Усыхание еловых древостоев приводит к накоплению в насаждениях мѐртвого 

леса в виде текущего отпада, старого сухостоя и захламленности (таблица 18). Всего 

в обследованных еловых насаждениях выявлено 58 347 м
3
 мѐртвого леса, при доми-

нировании старого сухостоя (80,0%), высокой доле текущего отпада (17,1%) и не-

большой доле захламленности (2,9%). 

 
Таблица 18 – Объѐм мѐртвого леса в обследованных еловых насаждениях 
  

Объект обследования 
(лесхоз) 

Ед. 
изм. 

Текущий 
отпад 

Старый 
сухостой 

Ликвидная за-
хламленность 

Итого 

Барановичский 
м

3 
4431 6331 92 10854 

% 40,8 58,3 0,9 100 

Глусский 
м

3 
2101 8347 107 10555 

% 19,9 79,1 1,0 100 

Светлогорский 
м

3
 1573 24683 969 27225 

% 5,8 90,7 3,5 100 

Чериковский 
м

3 
1873 7289 551 9713 

% 19,3 75,1 5,6 100 

Итого 
м

3 
9978 46650 1719 58347 

% 17,1 80,0 2,9 100 

 

Соотношение долей текущего отпада и старого сухостоя отличается по каж-

дому лесхозу, но во всех наблюдается превышение доли старого сухостоя над теку-

щим отпадом. В среднем доля старого сухостоя в 4,7 раза больше доли текущего от-

пада, что свидетельствует о накоплении низкосортной древесины ели. Очевидным 

является отставание в разработке повреждѐнных еловых насаждений в последние 

годы от их накопления. Такое положение связано с повышенным вниманием лесхо-

зов к усыханию сосновых лесов и недооценкой состояния еловой формации. Дан-

ный вывод справедлив в отношении всех обследованных лесхозов. 
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Наибольшим запасом повреждѐнной древесины обладает Светлогорский лес-

хоз – 27 225 м
3
, что составляет 46,6% от всего объѐма мѐртвого леса. В остальных 

лесхозах отмечено повреждѐнной древесины в среднем по 10 тыс. м
3
. Удельный 

объѐм мѐртвого леса в обследованных еловых насаждениях составляет в среднем 

21,9 м
3
/га, что фактически в шесть раз превышает аналогичный показатель в сосно-

вых лесах (3,7 м
3
/га), и подтверждает вывод о «лидерстве» еловой формации в про-

цессе усыхания. Максимальный удельный объѐм мѐртвого леса наблюдается в ель-

никах Светлогорского лесхоза – 69,5 м
3
/га; ниже этот показатель в Глусском – 

33,3 м
3
/га и Барановичском  – 19,9 м

3
/га, а минимальный в Чериковском – 6,9 м

3
/га, 

но во всех обследованных лесхозах его количество выше нормального уровня. 

Полученные данные позволяют выполнить ресурсную оценку ущерба от воз-

действия патологических факторов на еловые леса (таблица 19). Минимальная доля 

насаждений с нарушенной устойчивостью выявлена в ельниках Светлогорского лес-

хоза – 5,3%, в Чериковском она составила 28,9%, в Барановичском  лесхозе воздей-

ствие патологических явлений приводит к нарушению устойчивости 29,8% насаж-

дений, а в Глусском лесхозе 37,8% еловых древостоев находятся в состоянии неус-

тойчивого равновесия и их дальнейшая судьба представляется неясной. Под воздей-

ствием различных неблагоприятных факторов зафиксировано сокращение площади 

еловых насаждений от 6,8% в Чериковском до 37,5% в Светлогорском лесхозах 

(сумма утративших устойчивость еловых древостоев и прочих участков из таблицы 

16). Сокращение площади происходит как за счѐт утративших устойчивость насаж-

дений (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. 

 

Таблица 19 – Ресурсная оценка ущерба от воздействия патологических факторов в 

еловых лесах 
 

Параметры потерь Ед. 

изм. 

Барановичский Глусский Светлогорский Чериковский 

Нарушение устойчивости 

насаждений 

га 162,7 119,7 20,9 409,3 

% 29,8 37,8 5,3 28,9 

Сокращение площади 

еловых лесов 

га 62,7 77,4 146,9 96,2 

% 11,6 24,4 37,5 6,8 

Предотвратимые потери 

древесины (мѐртвый лес, 

назначенный в рубку) 

м
3 

10210 10089 25827 7929 

% 94,1 95,6 94,9 81,6 

Непредотвратимый ущерб 

(мѐртвый лес, оставляе-

мый на перегнивание) 

м
3 

644 466 1398 1783 

% 5,9 4,4 5,1 18,4 

 

Для компенсации потерь площади еловых насаждений необходимо будет соз-

давать лесные культуры, проводить рубки ухода с целью формирования еловых на-

саждений из смешанных молодняков и другие мероприятия, неся при этом сущест-

венные затраты. Необходимо также учитывать, что обследованию подлежали не все 

еловые насаждения, а только небольшая часть из них в каждом из лесхозов. Поэтому 
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фактически объѐм мероприятий по компенсации снижения площади еловых насаж-

дений будет большим. 

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 19, предотвратимый ущерб, выраженный 

количественно в виде объѐма древесины мѐртвых деревьев, которые назначены в 

рубку всеми видами санитарно-оздоровительных мероприятий, составляет от 81,6 

до 95,6% общего объѐма мѐртвого леса. Непредотвратимый ущерб, доля которого 

составляет от 4,4 до 18,4% соответственно, в абсолютном выражении достигает 0,5–

1,8 тыс. м
3
 в обследованных еловых насаждениях. Такой объѐм древесины предпо-

лагается оставлять в лесу для выполнения средообразующих функций и поддержа-

ния 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. 

В соответствии с действующими в лесном хозяйстве нормативными докумен-

тами [3–8], а также Протоколом первого лесопатологического совещания (Приложе-

ние А) при проведении обследования в еловых лесах назначены лесозащитные ме-

роприятия на площади 566,0 га, с уборкой 92 873 м
3
 древесины (таблица 20). Сред-

няя интенсивность выборки при проведении лесозащитных мероприятий в ельниках 

составляет: ССР – 314,4 м
3
/га, ВСР – 24,8 м

3
/га, УЗ – 11,8 м

3
/га, РУ – 1,9 м

3
/га. 

 

Таблица 20 – Объѐм назначенных мероприятий в еловых насаждениях по результа-

там проведения экспедиционного лесопатологического обследования 2019 г. 
 

Лесхоз ССР ВСР УЗ РУ Итого 

га м
3 

га м
3 

га м
3 

га м
3 

га м
3 

Барановичский 51,5 17160 9,7 257 66,2 700 – – 127,4 18117 

Глусский 48,3 13929 14,5 223 41,1 457 – – 103,9 14609 

Светлогорский 144,0 44709 2,9 60 12,8 199 2,3 – 162,0 44968 

Чериковский 36,7 12388 80,3 2123 50,5 654 5,2 14 172,7 15179 

Итого 280,5 88186 107,4 2663 170,6 2010 7,5 14 566,0 92873 

 

Сплошные санитарные рубки остаются наиболее распространѐнным меро-

приятием по ликвидации последствий усыхания еловых насаждений (280,5 га). Та-

кое положение обусловлено как острым характером короедного усыхания ельников, 

приводящим насаждения к гибели за несколько недель, так и широким распростра-

нением восприимчивых к усыханию насаждений – чистых, одновозрастных ельни-
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ков, где выборочные рубки часто не способны решить проблему ликвидации по-

следствий гибели леса.  

Площадь еловых насаждений, имеющих текущий отпад выше нормативного, и 

требующих проведения выборочных санитарных рубок  сильно варьирует от 2,9 га в 

Светлогорском лесхозе до 80,3 га в Чериковском.  Уборка захламленности назнача-

лась в насаждениях, где текущий отпад не превышал нормы, но накопилось опреде-

лѐнное количество древесины погибших деревьев (не менее 10 м
3
/га). Данное меро-

приятие, как правило, не несѐт лесозащитной нагрузки, а выполняется исходя из 

экономических, эстетических, пожаробезопасных соображений. 

Рубки ухода при проведении обследования назначены только на участках, где 

выявлены патологические процессы или наблюдается отрицательное воздействие 

конкурирующей растительности. 

Процесс усыхания еловых лесов в республике носит затяжной, хронический 

характер. Для достижения максимального лесозащитного эффекта при проведении 

санитарных рубок в ельниках рекомендуется проводить их в первую очередь в дей-

ствующих очагах стволовых вредителей. Сроки проведения должны быть май – ок-

тябрь, когда основная масса короедов находится под корой деревьев. Реализация 

этих позиций должна стать приоритетной задачей для персонала лесного хозяйства. 

В период с ноября по середину апреля эффективное регулирование численности ко-

роеда типографа невозможно, поскольку основная масса жуков находится в лесной 

подстилке на зимовке, и они недоступны для какого-либо хозяйственного воздейст-

вия. Поэтому срок выполнения назначенных санитарно-оздоровительных мероприя-

тий, в особенности сплошных санитарных рубок, без ущерба для состояния леса 

может быть установлен до 1 апреля. Защитой древесины в этот период заниматься 

не нужно. Для контроля за быстро меняющейся лесопатологической ситуацией в 

еловых насаждениях назначено проведение текущего лесопатологического обследо-

вания за очагами вредных организмов на площади 241,8 га. 

 

3.2 Состояние дубовых лесов 

 

Дубравы в обследованных лесхозах отличаются стабильным состоянием среди 

рассмотренных лесных формаций. Признаков массовых патологических процессов в 

них не отмечено. Воздействие на дубовые леса сейчас оказывают хронические био-

тические факторы, вызывающие постепенное ослабление и гибель отдельных де-

ревьев дуба. Также  на  санитарном состоянии дубрав сказывается присутствие в их 

составе сосны и ели, повреждѐнных короедами. 

Среди обследованных дубрав преобладают устойчивые насаждения – 81,4%, 

доля утративших устойчивость незначительна – 0,1% (таблица 21). Воздействие на 

дубовые древостои хронических болезней остается существенным, что проявляется 

в наличии определѐнной доли насаждений с нарушенной устойчивостью (18,1%). 

Основными причинами патологических процессов в дубравах является пора-

жение деревьев различными грибами из группы афиллофороидных базидиомицетов, 

вызывающих стволовую гниль коррозионного типа (белую гниль). Наиболее рас-

пространенным в дубовых лесах обследованных лесхозов является ложный дубовый 
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трутовик (Phellinus robustus (Karst.) Bourd. et Galz.). Распространенность его варьи-

рует от 2,0% в Чериковском лесхозе до 27,2% в Глусском лесхозе (таблица 22).  

 
Таблица 21 – Распределение обследованных дубовых насаждений по классам биоло-
гической устойчивости 
 

Объект обследования 
(лесхоз) 

Ед. 
изм. 

Класс биологической устойчивости Прочие 
участки 

Итого 

I II III 

Барановичский 
га 268,8 74,3 0,4 – 343,5 

% 78,3 21,6 0,1 – 100 

Глусский 
га 58,9 31,4 – 2,8 93,1 

% 63,3 33,7 – 3,0 100 

Светлогорский 
га 157,7 0,5 – – 158,2 

% 99,7 0,3 – – 100 

Чериковский 
га 83,4 20,2 0,3 – 103,9 

% 80,3 19,4 0,3 – 100 

Итого 
га 568,8 126,4 0,7 2,8 698,7 

% 81,4 18,1 0,1 0,4 100 

 

Таблица 22 – Причины и факторы патологических процессов в обследованных ду-

бовых насаждениях  
 

Лесхоз Барановичский Глусский Светлогорский Чериковский 
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 

343,5 93,1 158,2 103,9 

1. Ложный дубовый 

трутовик 
12,4 3,6 25,3 27,2 – – 2,1 2,0 

2. Гниль белая корро-

зионная 
23,5 6,8 21,0 22,6 2,5 1,6 8,0 7,7 

3. Поперечный рак 33,4 9,7 42,9 46,1 – – 9,1 8,8 

4. Инфекционное усы-

хание ветвей 
25,2 7,3 – – – – 7,0 6,7 

5. Морозные трещины 14,0 4,1 – – – – 7,0 6,7 

6. Повреждение вет-

ром 
26,5 7,7 – – – – 12,2 11,7 

7. Короедное усыха-

ние 
25,9 7,5 – – 2,4 1,6 12,5 12,0 

 

Доля насаждений, повреждѐнных всеми отмеченными стволовыми гнилями, 

изменяется от 1,6% в Светлогорском лесхозе до 49,8% в Глусском лесхозе. На вто-

ром месте по распространенности в дубравах расположен поперечный рак, вызы-

ваемый бактерией Pseudomonas quercina (Schem.). Заболевание развивается по хро-

ническому типу и наибольшую угрозу представляет деревьям в молодом возрасте. 

Часть из них отмирает, а выжившие длительное время несут следы повреждения за-

болеванием, где возбудитель может развиваться десятилетиями. Встречаемость  по-

перечного рака составляет от 8,8% в Чериковском лесхозе до 46,1% в Глусском. В 

Барановичском и Чериковском лесхозах отмечено инфекционное усыхание ветвей с 

встречаемостью в дубравах до 7%. Причиной его возникновения может быть дейст-
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вие как абиотических факторов (нарушение водного баланса), так и биотических 

(некрозные заболевания, дефолиация и др.). Стволовых вредителей дуба в обследо-

ванных лесхозах не отмечено. В дубравах имеет место короедное усыхание, как со-

сны, так и ели, которое и составляет основной объѐм мѐртвого леса в дубовых наса-

ждениях обследованных лесхозов. 

В ряде лесхозов причиной ухудшения санитарного состояния дубрав про-

изошло по причине повреждения их ветром. На площади 21,8 га, из 38,7 га повреж-

дѐнных ветром, назначено проведение санитарно-оздоровительных мероприятий 

(ВСР, УЗ). На незначительной площади в дубравах встречаются морозные трещины.  

Заметного повреждения листвы дуба филлофагами в обследованных лесхозах 

не наблюдалось. В Чериковском лесхозе в ноябре 2019 г. проведены учѐты числен-

ности самок зимней пяденицы (Operophtera brumata L.) на клеевых кольцах в коли-

честве 25 шт., заложенных 30.10.2019 г. в Чериковском л-ве, кв. 66 выд. 3 и кв. 93 

выд. 6; Лименьском л-ве, кв. 2, выд. 9, 15, 17. Учѐты на клеевых кольцах проводи-

лись дважды, 7 и 13 ноября 2019 г. В целом на всех кольцах за период наблюдений 

была отмечена 21 самка зимней пяденицы, что говорит об отсутствии угрозы по-

вреждения листвы дуба данным видом в Чериковском лесхозе в 2020 г. Все самки 

были вскрыты и было подсчитано количество яиц, содержащихся в них. Результаты 

учѐтов числа яиц представлены в таблице 23. 

 

Таблица 23 – Статистические показатели яйцепродукции самок зимней пяденицы, 

уходящих на зимовку в Чериковском лесхозе в 2019 г. 
 

Место сбора Xi n  S V, % m P, % 

Чериковский 

лесхоз 

 

159 

21 14,8 33,8 227,7 7,4 49,7 

7 

29 

5 

0 

8 

7 

11 

17 

15 

2 

2 

21 

5 

12 

0 

2 

4 

5 

2 

4 
 

Примечание:  Xi  – вариационный ряд, n – количество учетов, Xср. – среднее арифметическое, S – стандартное отклоне-

ние, V – коэффициент вариации, m – ошибка выборочной средней, P – точность выборочной средней. 
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Число яиц в самках колебалось от 0 до 159 шт., но в целом отловленные самки 

характеризовались низкой яйцепродукцией, среднее количество яиц составило 

15±34 шт. Высокое значение стандартного отклонения свидетельствует о большом 

разбросе значений и небольшой выборке, в результате чего коэффициент вариации 

яйцепродукции составил 228%. Точность оценки выборочной средней составляет 

49,7%. Подобные оценки свидетельствуют о депрессивном состоянии популяции 

зимней пяденицы в Чериковском лесхозе и отсутствии возможности к резкому уве-

личению численности в ближайшие 2 года. 

Лесопатологическим обследованием было пройдено 137,7 га лесных культур 

дуба I-го класса возраста. Большинство культур хорошего и удовлетворительного 

качества, за исключением 7,5 га неудовлетворительных культур, находящихся в 

Красновском лесничестве Светлогорского лесхоза. Такое состояние обусловлено 

созданием лесных культур дуба в несоответствующих условиях произрастания (низ-

кое плодородие почвы и недостаток влаги, рис. 11). В этом же лесничестве всего от-

мечено 16,1 га культур дуба с аналогичными проблемами.   

 

 

Рисунок 11 – Несомкнувшиеся лесные культуры дуба 2012 года создания, произрастающие в не-

соответствующих условиях произрастания (Светлогорский л-з, Красновское л-во, кв. 58 выд. 29) 

 

Заглушение лесных культур конкурирующей растительностью иногда являет-

ся препятствием в формировании дубовых насаждений. Заглушению подвержены 

сравнительно небольшие площади в Глусском лесхозе – 2,1 га и в Чериковском – 

11,4 га. На участках где заглушение может вызвать гибель дуба или переформиро-

вание в мягколиственные, назначены рубки ухода и дополнение. 

Развитие патологических процессов в дубравах приводит к накоплению в на-

саждениях мѐртвого леса в виде текущего отпада, старого сухостоя и захламленно-

сти (таблица 24). Всего в обследованных дубовых насаждениях выявлено 1324 м
3
 

мѐртвого леса. Удельный объѐм мѐртвого леса в дубовых лесах составляет 1,9 м
3
/га 
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и является низким. Доля текущего отпада в нѐм также мала – 3,2%. Преобладают 

старый сухостой (60,4%) и захламленность (36,4%). Такая структура мѐртвого леса 

свидетельствует о невысокой активности патологических процессов происходящих 

в дубравах, и о постепенном накоплении повреждѐнной древесины. 

 

Таблица 24 – Объѐм мѐртвого леса в обследованных дубовых насаждениях 
 

Объект обследования 

(лесхоз) 

Ед. 

изм. 

Текущий 

отпад 

Старый 

сухостой 

Ликвидная за-

хламленность 

Итого 

Барановичский 
м

3 
7 344 294 645 

% 1,1 53,3 45,6 100 

Глусский 
м

3 
– 180 92 272 

% – 66,2 33,8 100 

Светлогорский 
м

3
 – 61 13 74 

% – 82,4 17,6 100 

Чериковский 
м

3 
35 215 83 333 

% 10,5 64,6 24,9 100 

Итого 
м

3 
42 800 482 1324 

% 3,2 60,4 36,4 100 

 

Для управления патологическими процессами в дубовых лесах назначен сле-

дующий объѐм санитарно-оздоровительных мероприятий (таблица 25). Всего на 

площади 59,3 га подлежит уборке 783 м
3
 повреждѐнной древесины. Выбираемая 

древесина составляет 59,1% от  всего объѐма мѐртвого леса в дубравах. Оставшаяся 

часть древесины (41,9%) рассредоточена по выделам в количестве до 5,0 м
3
/га и по 

существующим нормативным документам не проектируется к уборке, а остаѐтся в 

лесу для выполнения средообразующих функций и поддержания биоразнообразия. 

Средняя интенсивность выборки при проведении санитарно-оздоровительных лесо-

защитных мероприятий составляет: ССР – 168,6 м
3
/га, ВСР – 30,2 м

3
/га, УЗ – 10,4 

м
3
/га. Наиболее востребованным мероприятием в дубравах является уборка захлам-

ленности, которым удаляется 66,4% мѐртвой древесины проектируемой в рубку.  

Уборка захламленности, как правило, не несѐт лесозащитной нагрузки, а выполня-

ется исходя из экономических, эстетических, пожаробезопасных соображений. 

 

Таблица 25 – 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 

Барановичский 0,4 64 – – 40,2 402 – – 40,6 466 

Глусский – – – – – – 2,1 – – – 

Светлогорский – – – – 2,4 44 – – 2,4 44 

Чериковский 0,3 54 4,8 145 7,4 74 1,7 – 14,2 273 

Итого 0,7 118 4,8 145 50,0 520 3,8 – 59,3 783 

 

Для контроля лесопатологической ситуации в дубравах назначено проведение 

лесопатологического надзора на площади 101,6 га.  
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3.3 Состояние берѐзовых лесов 

 

При проведении обследования в лесах выявлено усыхание березовых насаж-

дений связанное с наличием в составе хвойных пород. В березовых лесах патологи-

ческие явления привели к нарушению устойчивости 2,5% древостоев, и утрате ус-

тойчивости 0,1% березняков, что свидетельствует о достаточно устойчивом состоя-

нии березовых насаждений (таблица 26). 

 

Таблица 26 – Распределение обследованных берѐзовых насаждений по классам био-

логической устойчивости 
 

Объект обследования 

(лесхоз) 

Ед. 

изм. 

Класс биологической устойчивости Прочие 

участки 

Итого 

 I II III 

Барановичский 
га 395,6 5,8 0,6 – 402,0 

% 98,4 1,5 0,1 – 100 

Глусский 
га 263,9 17,7 0,1 1,3 283,0 

% 93,3 6,3 – 0,4 100 

Светлогорский 
га 717,5 28,1 1,8 17,5 764,9 

% 93,8 3,7 0,2 2,3 100 

Чериковский 
га 751,9 3,2 0,5 6,2 761,8 

% 98,7 0,4 0,1 0,8 100 

Итого 
га 2128,9 54,8 3,0 25,0 2211,7 

% 96,3 2,5 0,1 1,1 100 

 

Объѐм выявленного мѐртвого леса в берѐзовых лесах пока небольшой – всего 

зафиксировано 1053 м
3
 древесины погибших деревьев (таблица 27), которая пред-

ставлена преимущественно старым сухостоем (60,6%) при значительной доле теку-

щего отпада (17,9%). Удельный объѐм мѐртвого леса в среднем составляет 0,5 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 27 – Объѐм мѐртвого леса в обследованных берѐзовых насаждениях 
 

Объект обследования 

(лесхоз) 

Ед. 

изм. 

Текущий 

отпад 

Старый 

сухостой 

Ликвидная за-

хламленность 

Итого 

Барановичский 
м

3 
41 64 23 128 

% 32,0 50,0 18,0 100 

Глусский 
м

3 
34 98 124 256 

% 13,3 38,3 48,4 100 

Светлогорский 
м

3
 112 376 80 568 

% 19,7 66,2 14,1 100 

Чериковский 
м

3 
1 100 - 101 

% 1,0 99,0 - 100 

Итого 
м

3 
188 638 227 1053 

% 17,9 60,6 21,6 100 
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В березовых насаждениях патологические факторы в основном представлены 

факторами, характерными для хвойных пород, входящих в состав берѐзовых древо-

стоев. Факторы, относящиеся непосредственно к берѐзе – бактериальная водянка, 

повреждения ветром, пожарами, снегом, усачами. Доля их незначительная, и в це-

лом можно охарактеризовать березовые насаждения как устойчивые (таблица 28).  

 

Таблица 28 – Причины и факторы патологических процессов в обследованных берѐ-

зовых насаждениях 
 

Лесхоз Барановичский Глусский Светлогорский Чериковский 

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 
402,0 283,0 764,9 761,8 

1. Короедное усыхание 6,3 1,6 - - - - - - 

2. Пожар низовой 1,2 0,3 - - - - - - 

3. Повреждение ветром - - 6,2 1,9 1,5 0,2 0,8 0,1 

5. Настоящий трутовик - - - - 22,4 2,9 - - 

6. Усачи - - - - 22,1 2,9 - - 

7. Короеды - - - - 13,4 1,8 2,5 0,3 

8. Бактериальная водянка - - - - 9,5 1,2 - - 

9. Ложный осиновый тру-
товик 

- - 3,7 1,2 
5,2 0,7 

- - 

10. Осиновая узкотелая 
златка 

- - - - 
1,6 0,2 

- - 

11. Повреждение снегом - - 1,4 0,4 - - - - 

12. Гниль белая коррози-
онная 

- - 11,5 3,6 - - - - 

13. Сосновая корневая 
губка 

- - - - - - 6,0 0,8 

 

Для управления патологическими процессами в берѐзовых лесах назначен 

следующий объѐм санитарно-оздоровительных мероприятий (таблица 29).  

 

Таблица 29 – 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 

Барановичский 0,6 113 – – 5,8 64 – – 6,4 177 

Глусский 0,1 23 – – 6,7 127 – – 6,8 150 

Светлогорский 1,8 294 18,1 182 9,8 108 - - 29,7 584 

Чериковский 0,5 95 - - 2,0 20 2,7 41 5,2 156 

Итого 3,0 525 18,1 182 24,3 319 2,7 41 48,1 1067 

 

Всего СОМ необходимо выполнить в березняках на площади 48,1 га, с выру-

баемым объѐмом 1067 м
3
. 
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3.4 Состояние черноольховых лесов 

 

Ольховые леса в обследованных лесхозах отличаются меньшей устойчиво-

стью, чем березовые. Доля насаждений с нарушенной устойчивостью составляет 

4,1%, а утративших устойчивость – 1,5%. Объѐм мѐртвого леса в ольшаниках обсле-

дованных лесхозов составляет 2930 м
3
. Его накопление вызвано наличием в составе 

ольховых насаждений ели и еѐ усыханием. Также имеет место повреждение насаж-

дений бобрами, ветром, но основная доля патологических факторов в ольховых на-

саждениях характерна для хвойных пород. Распределение по классам биологической 

устойчивости, объѐму мѐртвого леса и патологические факторы представлены в таб-

лицах 30, 31, 32. 

 
Таблица 30 – Распределение обследованных черноольховых насаждений по классам 
биологической устойчивости 
 

Объект обследования 
(лесхоз) 

Ед. 
изм. 

Класс биологической устойчивости Прочие 
участки 

Итого 

I II III 

Барановичский 
га 91,2 0,3 3,0 - 94,5 

% 96,5 0,3 3,2 - 100 

Глусский 
га 198,3 24,5 5,9 2,7 231,4 

% 85,7 10,6 2,5 1,2 100 

Светлогорский 
га 194,5 1,7 4,9 20,4 221,5 

% 87,8 0,8 2,2 9,2 100 

Чериковский 
га 372,8 11,4 - 2,2 386,4 

% 96,5 2,9 - 0,6 100 

Итого 
га 856,8 37,9 13,8 25,3 933,8 

% 91,8 4,1 1,5 2,7 100 

 

Таблица 31 – Объѐм мѐртвого леса в обследованных черноольховых насаждениях 
 

Объект обследования 

(лесхоз) 

Ед. 

изм. 

Текущий 

отпад 

Старый 

сухостой 

Ликвидная за-

хламленность 

Итого 

Барановичский 
м

3 
108 398 10 516 

% 20,9 77,1 2,0 100 

Глусский 
м

3 
70 1400 141 1611 

% 4,3 86,9 8,8 100 

Светлогорский 
м

3
 18 654 38 710 

% 2,5 92,1 5,4 100 

Чериковский 
м

3
 - 55 38 93 

% - 59,1 40,9 100 

Итого 
м

3 
196 2507 227 2930 

% 6,7 85,6 7,7 100 
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Таблица 32 – Причины и факторы патологических процессов в обследованных чер-

ноольховых насаждениях 
 

Лесхоз Барановичский Глусский Светлогорский Чериковский 

Патологический фактор 

Пло-

щадь, 

га 

Доля, 

% 

Пло-

щадь, 

га 

Доля, 

% 

Пло-

щадь, 

га 

Доля, 

% 

Пло-

щадь, 

га 

Доля, 

% 

Площадь ольховых вы-

делов в б/д, га 
94,5 231,4 221,5 386,4 

1. Повреждение бобрами 1,8 1,9 - - - - - - 

2. Подтопление (забола-

чивание) 
1,8 1,9 - - - - - - 

3. Повреждение ветром 1,9 1,9   1,8 0,8 4,7 1,2 

5. Короедное усыхание 1,5 1,6 48,0 20,7 9,1 4,1 3,1 0,8 

6. Граница с вырубкой - - 7,4 3,2 1,1 0,5   

7. Еловая корневая губка - - 16,1 7,0   2,3 0,6 

8. Гниль белая коррози-
онная 

- - - - 
26,3 11,9 

- - 

9. Невыясненные причи-
ны 

- - - - 
- - 

6,5 1,7 

 

Для ликвидации последствий усыхания в черноольховых лесах назначено про-

ведение СОМ на площади 36,6 га, с объѐмом вырубаемой древесины 4091 м
3
 (таб-

лица 33). 

 

Таблица 33 – 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 

Барановичский 3,0 759 - - 0,3 5 - - 3,3 764 

Глусский 6,1 1516 - - 15,7 380 - - 21,8 1896 

Светлогорский 4,9 1338 - - 1,7 38 - - 6,6 1376 

Чериковский - - - - 4,9 55 - - 4,9 55 

Итого 14,0 3613 - - 22,6 478 - - 36,6 4091 
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4 Контроль очагов вредных организмов и выполнение назначенных ме-

роприятий  
 

При проведении экспедиционного лесопатологического обследования во всех 

лесхозах, пройденных обследованием в 2019 г., выявлено 13 756,3 га очагов вред-

ных организмов (таблица 34), что составляет 27,6% обследованной площади, ин-

формация о которой содержится в базах данных (таблица 3). Как и в объектах 2018 

года [13], в 2019 г. преобладают очаги корневых гнилей (71,2% от общей площади 

очагов), включающие в себя участки, где происходит многолетнее накопление в 

почве инфекции корневой губки. Данные очаги преобладают на всех обследованных 

объектах 2019 г. в Светлогорском (81,1% от общей площади очагов), Барановичском 

(75,6%), Чериковском (70,5%) и Глусском (60,8%) лесхозах. Широкое распростра-

нение имеют также комплексные очаги (21,1%), небольшую долю имеют очаги 

стволовых вредителей (6,6%). В Чериковском лесхозе очаги стволовых вредителей 

имеют максимальную долю (13,7%). Очаги других болезней и вредителей встреча-

ются редко, а очаги хвое- и листогрызущих вредителей и болезней листвы не обна-

ружены. 

Среди обследованных объектов наибольшая площадь очагов выявлена в Бара-

новичском лесхозе – 5321,9 га и Глусском лесхозе – 4544,9 га. Очаги, требующие 

мер борьбы, выявлены в целом на площади 5893,6 га, что составляет 42,8% всех 

очагов. Технология экспедиционных лесопатологических обследований позволяет 

выявить на общей обследованной площади 70,0 тыс. га до 13,7 тыс. га очагов вред-

ных организмов, что составляет 19,6% обследованной, в т.ч. 5,8 тыс. га очагов, тре-

бующих мер борьбы – 8,3% обследованной. 

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 35. Полученные результаты свидетельствуют о недостаточной эффективности 

проведения лесопатологического мониторинга в указанных лесхозах. Это подтвер-

ждается большой площадью очагов вредных организмов, выявленных специалиста-

ми РУП «Белгослес» при обследовании части территории этих лесхозов в 2019 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 лесхоза. Площадь выявленных специалистами РУП 

«Белгослес» очагов превышает данные лесхоза: Светлогорского на 72,6 га; в осталь-

ных лесхозах превышения не наблюдается; хотя площадь очагов, зафиксированная 

лесной охраной, больше, чем выявленная специалистами РУП «Белгослес», но нуж-

но учитывать, что обследованию в этих лесхозах подлежало только около 19% пло-

щади лесного фонда. Вопрос применения данных обследования в практической дея-

тельности лесхозов нуждается в соответствующем контроле со стороны админист-

раций лесохозяйственных учреждений, ГПЛХО и Учреждения «Беллесозащита». 
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Таблица 34 – Площадь очагов вредных организмов, выявленных при проведении обследования в 2019 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 

Барановичский 
га 1100,1 12,4 4022,4 1,1 1,1 184,8 - - - 5321,9 1818,0 

% 20,7 0,2 75,6 - - 3,5 - - - 100 34,2 

Глусский 
га 1314,0 48,5 2766,1  4,8 411,5    4544,9 2644,5 

% 28,9 1,1 60,8  0,1 9,1    100 58,2 

Светлогорский 
га 341,8 - 1974,0 - - 118,0 - - - 2433,8 927,1 

% 14,0 - 81,1 - - 4,9 - - - 100 38,1 

Чериковский 
га 148,9 7,4 1025,4 - 74,1 199,9 - - - 1455,7 504,0 

% 10,2 0,5 70,5  5,1 13,7 - - - 100 34,6 

Итого 
га 2904,8 68,3 9787,9 1,1 80 914,2 - - - 13756,3 5893,6 

% 21,1 0,5 71,2 0 0,6 6,6 - - - 100 42,8 
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Таблица 35 – 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 (2019 г.) 

Барановичский 946,0 (2009) 7780,0 5321,9 

Глусский 2868,0 (2012) 6004,0 4544,9 

Светлогорский 1383,0 (2011) 2361,2 2433,8 

Чериковский 348,0 (2012) 1493,3 1455,7 

 

В свою очередь специалисты РУП «Белгослес» также уделяют повышенное 

внимание вопросам применения информации о лесопатологическом состоянии на-

саждений, полученной при проведении экспедиционного лесопатологического об-

следования, 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 лесов» 

(приложение Ш ТКП 634-2019 [8]), а сводные данные – в другие формы ведомст-

венной статистической отчѐтности по лесозащите. Выявленные в ходе проведения 

экспедиционного лесопатологического обследования очаги вредных организмов 

требуют проведения ежегодной инвентаризации до их затухания или ликвидации в 

ходе проведения санитарно-оздоровительных мероприятий. Для облегчения этой за-

дачи специалистами РУП «Белгослес» составлены специальные ведомости участков 

леса, требующие проведения текущего лесопатологического обследования, которые 

предоставлены лесхозам. В общей сложности проведение текущего лесопатологиче-

ского обследования назначено на площади 13 090 га (18,6% обследованной), в т.ч. 

по лесхозам: 

 Барановичский – 5083,2 га; 

 Глусский – 4386,8 га; 

 Светлогорский – 2250,4 га; 

 Чериковский – 1370,2 га. 

Объѐм назначенных при проведении обследования санитарно-

оздоровительных мероприятий по всем лесным формациям представлен в таблицах 

1–4 приложения В (Протокол второго лесопатологического совещания). В общей 

сложности мероприятия назначены на площади 7113,7 га с выбираемым запасом 

338 654 м
3
. В ходе проведения обследования лесхозам ежемесячно передавались ве-

домости назначенных санитарно-оздоровительных мероприятий для оперативного 

информирования о результатах проводимого обследования. Частично эти мероприя-

тия были выполнены в течение 2019 г. (таблицы 6–9 приложения В). Объѐм сани-

тарно-оздоровительных мероприятий, рекомендуемый по результатам проведения 

экспедиционного лесопатологического обследования для выполнения на 2020 год с 

учѐтом уже выполненных в 2019 г., представлен в таблицах 10–13 приложения В. 

Он составил 5765,3 га с примерным выбираемым объѐмом около 160 тыс. м
3
. Сроки 
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разработки назначенных мероприятий определены Протоколом второго лесопатоло-

гического совещания (приложение В). В соответствии с п. 8 Протокола первого ле-

сопатологического совещания (приложение А) при проведении обследования участ-

ки сосновых насаждений, требующие проведения СОМ, дифференцировались по 

очерѐдности проведения мероприятий на: 

1 – первоочередные мероприятия, проводимые в действующих очагах стволо-

вых вредителей (код красный); 

2 – мероприятия, требующие проведения после первоочередных, осуществ-

ляемые в хронических очагах стволовых вредителей и болезней леса (код жѐлтый); 

3 – мероприятия на участках, представляющих собой затухшие очаги вредных 

организмов (код зелѐный). 

На практике, развивая данное положение, специалисты РУП «Белгослес» при-

меняли дифференцированный подход к назначению СОМ во всех лесных формаци-

ях, обследованных в 2019 г. При этом на картографических материалах (выкопиров-

ках из планшетов) с нанесѐнными СОМ, которые передавались лесхозам, очерѐд-

ность выполнения мероприятий обозначалась в соответствии с вышеуказанными 

цветовыми кодами (красный, жѐлтый, зелѐный). Аналогичные коды применены в 

таблицах, отражающих объѐм назначенных мероприятий и их выполнение в Прото-

коле второго лесопатологического совещания (приложение В). Распределение уча-

стков с назначенными СОМ в обследованных лесхозах по очерѐдности их выполне-

ния представлено на рисунке 12. 
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Барановичский лесхоз – 1958,0 га Глусский лесхоз – 3008,8 га 
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Светлогорский лесхоз – 1404,3 га Чериковский лесхоз – 742,6 га 

Рисунок 12 – Распределение участков с назначенными СОМ по очерѐдности их выполнения 
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Как показали данные проведѐнного обследования, действующие очаги стволо-

вых вредителей, представляющие наибольшую угрозу для окружающих жизнеспо-

собных насаждений (код красный), не доминируют среди выявленных очагов вред-

ных организмов. Они составляют от 10% площади с назначенными СОМ в Глусском 

до 30% в Чериковском лесхозах. В большинстве случаев наиболее представленной 

категорией являются участки леса, где развиваются хронический очаги вредных ор-

ганизмов или очаги стволовых вредителей с длительным циклом развития – от 1 го-

да и более (код жѐлтый). Они представляют меньшую угрозу для окружающих дре-

востоев, поэтому сроки проведения СОМ в этих участках могут быть более дли-

тельными. Существенную долю составляют также участки, где очаги вредных орга-

низмов затухли, и угрозы распространения вредителей и болезней из них для окру-

жающих жизнеспособных насаждений нет (код зелѐный). Сроки разработки таких 

участков определяются исключительно экономическими соображениями по сокра-

щению ущерба от порчи древесины мѐртвых деревьев. 

Исходя из экологических (лесозащитных) и экономических соображений це-

лесообразно установить следующие предельные сроки разработки вышеуказанных 

участков: 

1. Действующие очаги короедов (код красный) – 30 дней с даты постановки 

на учѐт; 

2. Очаги с длительным циклом развития вредных организмов (код жѐлтый) – 

до 31 декабря года постановки на учѐт; 

3. Участки с затухшими очагами вредных организмов (код зелѐный) – до 1 

апреля года, следующего за годом постановки на учѐт. 

Исходя из фактической площади очагов в том или ином лесхозе, необходимо 

подбирать оптимальные сроки выполнения СОМ, сокращая или увеличивая период 

разработки участков леса, пострадавших от воздействия вредных организмов для 

участков второй и третьей категории. Действующие очаги короедов в вегетацион-

ный период (май – сентябрь) должны разрабатываться в 30-дневный срок. И только 

по окончании вегетации, для очагов короедов, выявленных в период с октября по 

март можно допускать увеличение сроков разработки таких участков до 1 апреля. 

В отличие от существующей практики выполнения СОМ, которая в основном 

ограничивается контролем проведения ССР и не учитывает при этом фактического 

наличия (или отсутствия) на участке очагов короедов, предлагаемый дифференци-

рованный подход позволяет лучше решать задачу регулирования численности попу-

ляций стволовых вредителей. В случае его реализации необходимо оценивать угрозу 

распространения вредных организмов на всех участках, где планируется выполне-

ние СОМ путѐм присвоения каждому из них определѐнного цифрового или цветово-

го (1 – красный, 2 – жѐлтый, 3 – зелѐный) кода. Цифровой код применяется при 

формировании повыдельных ведомостей СОМ, а цветовой – на картографических 

материалах. В этом случае первоочередному контролю должны подвергаться СОМ, 

назначенные в действующих очагах первой категории (код красный), независимо от 

того, какое санитарно-оздоровительное мероприятие назначено для ликвидации 

действующих очагов короедов (ССР, ВСР или УЗ). Участки второй (код жѐлтый) и 

третьей (код зелѐный) категории не нуждаются в ежемесячном контроле. 
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В конце 2019 г. специалисты РУП «Белгослес» провели анализ выполнения 

лесхозами СОМ, назначенных в ходе экспедиционного лесопатологического обсле-

дования. Для этой цели у лесхозов запрашивались повыдельные данные о выпол-

ненных мероприятиях, которые обобщались и анализировались. Результаты прове-

дения СОМ в 2019 г. представлены в таблице 36. Анализ собранных данных пока-

зал, что основные усилия лесхозов были направлены на разработку утративших ус-

тойчивость древостоев, в которых были назначены ССР. Целенаправленной работы 

в насаждениях с нарушенной устойчивостью по выполнению ВСР и УЗ, которые 

были назначены специалистами РУП «Белгослес», в 2019 г. не проводилось. Исклю-

чением является только Чериковский лесхоз, где в 2019 г. выполнено 39,8% ВСР. 

Таким образом, одновременное осуществление всего комплекса СОМ, который тре-

буется для оздоровления насаждений, представляет для лесхозов сложную задачу. 

Система контроля санитарно-оздоровительных мероприятий построена таким обра-

зом, что приоритет отдаѐтся выполнению ССР. Кроме того, влияние на выбор лесхо-

зов оказывают и экономические факторы, поскольку себестоимость заготовки дре-

весины на ССР ниже, а доля деловой древесины и еѐ стоимость – более высокие, чем 

при выполнении ВСР. Таким образом, почти весь объѐм назначенных ВСР и УЗ пе-

реходит на 2020 г. и должен быть выполнен в соответствии с Протоколом второго 

лесопатологического совещания в первом квартале 2020 г. 

Разработка утративших устойчивость древостоев в 2019 г. лесхозами также 

проведена в различной степени. Так, Светлогорский и Чериковский лесхозы разра-

ботали более 90% площади участков, назначенных в ССР специалистами РУП «Бел-

гослес», что фактически означает, что они справились с задачей ликвидации очагов 

стволовых вредителей на обследованной территории в насаждениях III КБУ ещѐ в 

2019 г. Кроме того, при разработке ССР этими лесхозами учитывалась и категория 

очагов. Например, в Светлогорском лесхозе из оставшихся на конец 2019 года 

25,3 га участков ССР (таблица 36) только 1,3 га относятся к действующим очагам 

короедов, а основной остаток ССР (20,8 га) сосредоточен в затухших очагах (табли-

ца 12 приложения В). В то же время Глусскому и Барановичскому лесхозам ещѐ 

предстоит провести значительный объѐм ССР в 2020 г., в т.ч. в действующих очагах 

стволовых вредителей (таблицы 10 и 11 приложения В). Особенно неблагоприятная 

ситуация складывается с выполнением СОМ в Барановичском лесхозе, где полевые 

работы по экспедиционному лесопатологическому обследованию были завершены в 

конце июля 2019 г., тогда же лесхозу были предоставлены повыдельные ведомости 

назначенных СОМ, и за 5 месяцев 2019 г. было разработано только 62,3% ССР. Та-

кие низкие темпы выполнения СОМ не позволяют осуществлять необходимый кон-

троль патологических процессов и ставят под сомнение целесообразность проведе-

ния экспедиционного лесопатологического обследования на территории лесного 

фонда Барановичского лесхоза. 

Кроме основных санитарно-оздоровительных мероприятий, представленных в 

таблицах 1–4 приложения В, для защиты объектов лесного фонда от вредных орга-

низмов и ликвидации последствий деятельности последних при проведении обсле-

дования назначены дополнительные мероприятия (таблица 5 приложения В): 

 дополнение лесных культур – на площади 263,4 га; 
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Таблица 36 – Выполнение санитарно-оздоровительных мероприятий назначенных в ходе экспедиционного лесопатоло-

гического обследования 2019 г. по состоянию на 30.12.2019 г. 
 

Объект обследова-

ния (лесхоз) 

Ед. 

изм. 

ССР ВСР УЗ РУ 

назн. вып. остаток назн. вып. остаток назн. вып. остаток назн. вып. остаток 

Барановичский 
га 262,0 163,2 98,8 1018,3 45,1 973,2 676,2 18,4 657,8 1,5 - 1,5 

% 100 62,3 37,7 100 4,4 95,6 100 2,7 97,3 100 - 100 

Глусский 
га 156,6 122,5 34,1 1330,9 142,0 1188,9 1506,8 236,1 1270,7 14,5 2,6 11,9 

% 100 78,2 21,8 100 10,7 88,3 100 15,7 84,3 100 17,9 82,1 

Светлогорский 
га 350,0 324,7 25,3 380,6 35,0 345,6 667,0 35,1 631,9 6,7 - 6,7 

% 100 92,8 7,2 100 9,2 90,8 100 5,3 94,7 100 - 100 

Чериковский 
га 59,8 54,9 4,9 412,9 162,8 250,1 250,4 4,7 245,7 19,5 - 19,5 

% 100 91,8 8,2 100 39,4 60,6 100 1,9 98,1 100 - 100 

Итого 
га 828,4 665,3 163,1 3142,7 384,9 2757,8 3100,4 294,3 2806,1 42,2 2,6 39,6 

% 100 80,3 19,7 100 12,3 87,7 100 9,5 90,5 100 6,9 93,1 
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 агротехнические уходы за несомкнувшимися лесными культурами – на 

площади 136,8 га; 

 обработка пней биопрепаратом «Флебиопин» после проведения выбо-

рочных санитарных рубок в очагах корневой губки – на площади 

2516,3 га.
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Заключение 

 

1. Экспедиционное лесопатологическое обследование в 2019 г. осуществля-

лось лесопатологической партией в соответствии с договором №1 от 11.01.2019 г. 

между Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь и РУП «Белгослес», 

и «Протоколом первого лесопатологического совещания» (Приложение А). Обсле-

дованию подлежали леса на общей площади 70,0 тыс. га в отдельных лесхозах Го-

мельского, Брестского и Могилѐвского ГПЛХО (Барановичский, Глусский, Светло-

горский, Чериковский). Основной задачей обследования была оценка состояния со-

сновых древостоев.  

2. Сосновые леса в обследованных лесхозах в среднем на 35,0% представлены 

деградирующими насаждениями, доля утративших устойчивость древостоев дости-

гала 1,5% (от 0,2% в Чериковском до 2,2% в Светлогорском лесхозах). Основные 

патологические факторы, негативно воздействующие на состояние сосновых лесов 

региона: 

– сосновая корневая губка (от 12,1% в Чериковском до 47,9% обследованной 

площади в Барановичском лесхозе); 

– повреждѐнные ксилофагами древостои с доминированием короедного усы-

хания сосны (от 8,8% в Чериковском до 32,3% в Глусском лесхозах). Среди послед-

них доля действующих очагов стволовых вредителей составляет от 21,0% в Светло-

горском до 66,6% в Барановичском лесхозах. 

Объѐм мѐртвого леса, выявленный в обследованных сосняках, составляет  

189 164 м
3
, в т.ч. доля текущего отпада в нѐм составляет 18,7%. Удельный объѐм 

мѐртвого леса достигает 4,8 м
3
/га. Для управления патологическими процессами на 

обследованной территории назначено проведение лесозащитных мероприятий в со-

сняках на площади 6401,7 га с выбираемым запасом 239 861 м
3
, в т.ч. ССР – 530,2 га, 

131 156 м
3
; ВСР – 3012,4 га, 75 697 м

3
; УЗ – 2830,3 га, 32 501 м

3
; РУ – 28,8 га, 507 м

3
. 

По сравнению с результатами обследования 2018 г., в 2019 г. по ряду показателей, 

таких, как доля насаждений утративших устойчивость (4,4→1,5%), общий объѐм 

мѐртвого леса (236 343→189 164 м
3
) и доля текущего отпада в нѐм (27,8→18,7%), 

удельный объѐм мѐртвого леса (10,1→4,8 м
3
/га), доля действующих очагов ксилофа-

гов (69,1–87,5% → 21,0–66,6%) – зафиксировано улучшение состояния сосновых 

древостоев. В то же время остаѐтся высокой доля насаждений, поражѐнных корне-

вой губкой и повреждѐнных стволовыми вредителями. Усыхание сосновых лесов в 

2020 г. будет сокращаться, но запас накопившегося мѐртвого леса в сосняках Полес-

ского региона, особенно Гомельской области, остаѐтся значительным и потребует 

проведения большого объѐма мероприятий по ликвидации последствий усыхания в 

2020 году. 

3. Наиболее интенсивно усыхающей на объектах обследования является фор-

мация еловых лесов. Ельники на 26,7% представлены древостоями с нарушенной 

устойчивостью, что ниже, чем в сосновых лесах, но доля утративших устойчивость 

древостоев здесь значительно выше – 10,5% (в сосняках 1,5%). Не смотря на отно-

сительно небольшую обследованную площадь и долю в составе лесного фонда об-

следованных лесхозов, ельники вносят существенный вклад в общий объѐм усыха-
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ния. Объѐм мѐртвого леса, выявленный в обследованных ельниках, составляет 

58 347 м
3
, а санитарно-оздоровительные мероприятия назначены на площади 

566,0 га с выбираемым запасом 92 873 м
3
, в т.ч. ССР – 280,5 га, 88 186 м

3
; ВСР – 

107,4 га, 2663 м
3
; УЗ – 170,6 га, 2010 м

3
; РУ – 7,5 га, 14 м

3
. 

Рассматривая динамику за 2018 – 2019 гг. по ряду признаков: доле насаждений 

утративших устойчивость (14,2→10,5%), доле текущего отпада в общем объѐме 

мѐртвого леса (86,7→17,1%), удельному объѐму мѐртвого леса (32,3→21,9 м
3
/га), 

можно наблюдать признаки затухания вспышки массового размножения стволовых 

вредителей в еловых лесах. Тем не менее, в ельниках Барановичского, Глусского и 

Светлогорского лесхозов накопился большой объѐм мертвого леса, свидетельст-

вующий не только о высокой интенсивности усыхания, но и об ослаблении внима-

ния со стороны лесоводов к еловой формации в течение последних лет и неадекват-

ному объѐму проводимых в ней лесозащитных мероприятий. 

4. В берѐзовых насаждениях обследованных лесхозов признаки патологиче-

ских процессов слабо выражены, состояние формации остаѐтся стабильным. Ослаб-

ление древостоев и назначение СОМ обусловлены в основном усыханием хвойных 

пород, присутствующих в составе березняков. 

Состояние дубрав и черноольшаников в 2019 г. было стабильным. В дубравах 

продолжаются вялотекущие хронические патологические процессы, связанные с по-

ражением старовозрастных древостоев стволовыми гнилями и развитием некоторых 

других хронических заболеваний. Существенное повреждение дубрав листогрызу-

щими насекомыми не отмечено. В целом формация дубовых лесов продолжает оста-

ваться на стадии восстановления после депрессии 2003–2008 гг. 

5. В процессе обследования выявлено 13 756,3 га очагов вредных организмов 

(в 2018 г. – 9438,3 га), что составляет 27,6% (в 2018 г. – 32,3%) обследованной пло-

щади. Рост выявленной площади очагов обусловлен увеличением общей обследо-

ванной площади с 43,0 (2018) до 70,0 тыс. га (2019). Наиболее представленной груп-

пой являются очаги корневых гнилей (71,2% от общей площади очагов, в 2018 г. – 

51,4%), включающие в себя участки, поражѐнные сосновой корневой губкой. Широ-

кое распространение имеют также очаги комплексные очаги (21,1%), где одновре-

менно сформировались очаги вредных организмов разных групп (чаще всего – очаги 

сосновой корневой губки и стволовых вредителей), и очаги стволовых вредителей 

(6,6%, ранее – 22,2%). Очаги других болезней и вредителей встречаются реже. Ус-

тановлено, что очаги на площади 5893,6 га (42,8%) требуют проведения различных 

лесозащитных мероприятий. Оценка динамики очагов вредных организмов, прове-

дѐнная по имеющимся данным, позволяет сделать вывод, что во всех обследованных 

лесхозах имеются проблемы с выявлением очагов вредных организмов. Это свиде-

тельствует о системных недостатках в организации лесопатологического монито-

ринга и необходимости усовершенствования работы по своевременному отражению 

патологических процессов в материалах учѐта лесохозяйственных учреждений. 

6. По результатам проведѐнного обследования санитарно-оздоровительные 

мероприятия назначены на площади 7113,7 га с выбираемым запасом 338 654 м
3
. 

Частично эти мероприятия были выполнены лесхозами в течение 2019 г.: ССР – на 

80,3%, ВСР – на 12,3%, УЗ – на 9,5%, РУ – на 6,9%. Поэтому объѐм санитарно-
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оздоровительных мероприятий, рекомендуемый по результатам проведения экспе-

диционного лесопатологического обследования для выполнения на 2020 год с учѐ-

том уже выполненных составил 5765,3 га с выбираемым запасом около 160 тыс. м
3
, 

среди которых доминируют ВСР и УЗ. Выполнение этих мероприятий необходимо 

осуществить в первом квартале 2020 г. 
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Рекомендации производству 

 

Для усовершенствования СОМ назрела необходимость применения диффе-

ренцированного подхода к их проведению, и введения для этой цели классифика-

ции лесозащитных мероприятий по защитному эффекту и экономической целесо-

образности. 

По защитному эффекту проводимые лесозащитные мероприятий необходимо 

разделять на три класса: 

1 – с высоким защитных эффектом – мероприятия в действующих очагах 

стволовых вредителей и болезней леса, вызывающих быстрое ослабление и гибель 

древостоя, и по своей природе склонных к быстрому распространению; 

2 – со средним защитным эффектом – мероприятия в хронических очагах бо-

лезней и стволовых вредителей, распространение которых происходит медленно; 

3 – с низким защитным эффектом – мероприятия в затухающих и затухших 

очагах (или при повреждении древостоя абиотическими факторами), распростране-

ние вредных организмов из которых не происходит. 

По экономической целесообразности необходимо разделять лесозащитные 

мероприятия на две группы:  

А – экономически целесообразные – где экономический эффект от проведения 

мероприятий превышает затраты на его выполнение; 

Б – экономически нецелесообразные – где затраты превышают полученный 

экономический эффект. 

Важно при расчѐте экономического эффекта не просто соотносить затраты и 

стоимость получаемой продукции на момент проведения лесозащитного мероприя-

тия, но и учитывать предотвращѐнный ущерб от распространения вредных организ-

мов и порчи древесины погибших деревьев. 

До настоящего времени в «Санитарных правилах в лесах Беларуси…» [4] 

дифференциация санитарно-оздоровительных мероприятий не предусмотрена. И 

проводимые специалистами РУП «Белгослес» обследования показывают, что на фо-

не роста объѐмов выполняемых СОМ лесхозы некоторых регионов республики, где 

сосредоточен основной объѐм проводимых лесозащитных мероприятий, часто не в 

состоянии осуществлять необходимые СОМ в действующих очагах вредных орга-

низмов в разумные сроки. Это снижает защитный эффект мероприятий, а также вы-

нуждает лесхозы проводить их на части участков, где экономический эффект от вы-

полненных мероприятий отрицательный. 

Для повышения эффективности проводимых СОМ необходимо научно обос-

новать классификацию лесозащитных мероприятий, позволяющую определить оче-

рѐдность их проведения и использовать еѐ для планирования лесозащитной деятель-

ности, включив данную классификацию в действующие нормативные документы по 

лесозащите. Это позволит более оперативно проводить защитные мероприятия в 

действующих очагах вредных организмов, что повысит их защитный и экономиче-

ский эффект, а также ограничить проведение мероприятий в затухших очагах, там, 

где защитный эффект минимальный, а экономическая целесообразность их проведе-

ния сомнительна. 
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