
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТИВНОСТИ 

ЛЕСНЫХ ПОЧВ БЕЛАРУСИ 
 

Воробьев Д.С. 
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

 

Лесные почвы Беларуси являются весьма разнообразными и различают-

ся по многим показателям: происхождение, условия увлажнения, грануло-

метрический состав и другие. В одинаковых почвенно-грунтовых условиях, в 

свою очередь, могут формироваться и произрастать различные по породному 

составу, продуктивности и полноте древостои. Активное ведение лесного хо-

зяйства предполагает формирование искусственных древостоев путем созда-

ния лесных культур с целью повышения продуктивности лесов. Оптимизация 

породного состава в свою очередь предполагает подбор древесных пород, 

обладающих наибольшей продуктивностью в конкретных условиях место-

произрастания. 

В результате планирования и выполнения мероприятий по рациональ-

ному использованию лесных почв эффективность лесохозяйственного произ-

водства может быть существенно повышена. Предпосылкой указанных работ 

является проведение балльной оценки почв. Нами была проведена бонити-

ровка почв лесопокрытой площади административных районов по адаптиро-

ванной автором методике А.И. Русаленко [1], в основу которой положен фи-

тоценотический подход. Балльная оценка почв рассчитывалась исходя из 

продуктивности эталонного для данных почвенно-грунтовых условий древо-

стоя – сосны, ясеня или ольхи черной. Результаты оценки представлены на 

рис. 1-2. 



 
 

Рисунок 1. Балльная оценка почв лесопокрытой площади административных 

районов Беларуси (баллы): 

 

1 – < 54,0; 2 – 54,1÷62,0; 3 – 62,1÷70,0; 4 – 70,1÷78,0; 5 – > 78,0 

 

Средний балл бонитета почв лесопокрытых площадей для республики в 

целом составил 67,4, в т.ч. 66,8 для I группы лесов и 68,1 для II второй груп-

пы соответственно. Более высокий показатель для II группы лесов обуслов-

лен особенностями методики оценки. Следует отметить, что показатель выше 

среднего имеют 74 административных района, а более низкие значения 

наблюдаются для 44 районов. Как правило высокие показатели характерны 

для небольших районов центральной части Беларуси, где более высокие по-

казатели автоморфных почв, пригодных для произрастания высокопродук-

тивных пород. Для Поозерского и Полесского региона в структуре почвенно-

го покрова наблюдается высокая доля заболоченных почв, что находит свое 

отражения в результатах проведенной оценки. 
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Рисунок 2. Балльная оценка почв лесопокрытой площади административных 

районов Беларуси (баллы): 

 

а – I группа лесов, б – II группа лесов; 

1 – < 54,0; 2 – 54,1÷62,0; 3 – 62,1÷70,0; 4 – 70,1÷78,0; 5 – > 78,0 

 

Минимальный балл бонитета в разрезе районов отмечен для Столинско-

го района (47,7), максимальный балл – для Волковысского района(84,6). Бо-

лее 80 баллов имеют Чериковский, Копыльский, Зельвенский, Чаусский, То-

лочинский, Берестовицкий, Несвижский, Минский, Шкловский, Мстислав-

ский, Дрибинский районы. 
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