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В  СОСНОВЫХ  ЛЕСАХ  ЮГО-ВОСТОКА  БЕЛАРУСИ 
 

Определены значения проективного покрытия Hypogymnia physodes на стволах деревьев сосны 
в сосняках осоково-сфагновом, мшистом и осоковом –10,5÷16,5%; орляковом и черничном – 
7,0÷9,0 %; багульниковом, долгомошном и приручейно-травяном – 4,5÷0,8% по четырем группам 
возрастов. Установлена статистически значимая связь между проективным покрытием лишайника 
Hypogymnia physodes и его удельной массой (r = 0,77; p < 0,01). Один процент проективного покры-
тия гипогимнии вздутой на стволе сосен соответствует 1,1 г/м2 слоевищ, варьируя от 0,9 г/м2·% 
в сосняках орляковом и осоковом до 1,3 г/м2·% в сосняках багульниковом и долгомошном. На основе 
анализа распределения площадей сосновых насаждений Гомельского ГПЛХО по типам леса и их воз-
растной структуры для ГЛХУ «Гомельский лесхоз» оценен запас Hypogymnia physodes на стволах 
сосен, составивший свыше 240 т. 
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Введение 

Лесистость Беларуси в настоящее время составляет 39,3% [1], сосновая формация занимает 
50,4 % лесопокрытой площади [2]. Сосновые леса распространены по территории нашей страны до-
статочно равномерно, занимая водно-ледниковые, озерно-ледниковые, зандровые, аллювиальные ни-
зины и равнины, дюны, озы, камы, иногда песчано-гравелистые моренные холмы и возвышенности 
[3]. В подзоне дубово-темнохвойных лесов сосновые насаждения встречаются на 34,5% лесопокры-
той площади, в грабово-дубово-темнохвойной – 29,6 и в подзоне широколиственно-сосновых лесов – 
35,9%, соответственно. По данным Гомельского государственного производственного лесохозяй-
ственного объединения (ГПЛХО), в лесном фонде области площадь, занимаемая сосняками, состав-
ляет 934,8 тыс. га или 60,3%, превышая среднее значение по республике. Распространение сосновых 
насаждений по территории Гомельской области варьирует от 38% лесопокрытой площади (Василе-
вичский лесхоз) и 41% (Хойникский) до 74–75% в Калинковичском и Милошевичском лесхозах.  

Типологическая структура сосновых насаждений Гомельщины отражает все лесотипологиче-
ское разнообразие сосновой формации Беларуси: выделяют 13 коренных типов леса: лишайниковый, 
вересковый, мшистый, брусничный, кисличный, черничный, орляковый, долгомошный, приручейно-
травяной, багульниковый, осоковый, осоково-сфагновый, сфагновый. В пределах Полесско-
Приднепровского геоботанического округа структура растительности имеет различия не только в со-
отношениях формаций, но и типов леса. Так, Центрально-Полесский геоботанический район характе-
ризуется преобладанием сосняков мшистых, Припятско-Мозырский – черничных, а Гомельско-
Приднепровский – орляковых (рис. 1). 

Сосновые леса юго-востока Беларуси населены различными видами лишайников. К настояще-
му времени в Гомельской области описано 315 видов лишайников и лихенофильных грибов [4]. Из-
вестны субстратные предпочтения наиболее распространенных видов эпифитных лишайников. На 
стволах и ветвях сосен и елей во всех климатических зонах доминирует Hypogymnia physodes (L.) Nyl. 
В северных бореальных лесах высока частота встречаемости Parmeliopsis ambigua Nyl. и Platismatia 
glauca (L.) Culb. & C. Culb. [5, 6]. В Беларуси эти виды не являются распространенными.  

Талломы Hypogymnia physodes содержат комплекс биологически активных веществ: физодо-
вую, физодаловую, 3-гидроксифизодовую, 2’-О-метилфизодовую и протоцетраровую кислоты, 
атранорин и хлоратранорин [7]. Перечисленные лишайниковые вещества проявляют антибиотиче-
скую, фунгицидную, инсектицидную, противоопухолевую, антимутагенную и цитотоксическую ак-
тивность. Также отмечено подавление деятельности некоторых ферментов. Имеются данные, под-
тверждающие влияние лишайниковых веществ на развитие раковых опухолей человека [8–11]. 
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Рисунок 1 – Соотношение основных типов сосняков в лесном фонде лесхозов Гомельского ГПЛХО 
 
Таким образом, биологически активные вещества, содержащиеся в самом массовом виде эпи-

фитных лишайников, произрастающем более чем в половине всех лесов Беларуси, имеют определен-
ное хозяйственное значение. Оценка запаса самого распространенного вида эпифитных лишайников 
наиболее массовой лесной формации Беларуси является актуальной научной задачей.  

 
Методы исследований 

Пробные площади закладывали на территории Государственного лесохозяйственного учрежде-
ния «Гомельский лесхоз» в лесорастительных условиях, охватывающих следующий гигрогенный ряд: 
свежие (сосняки мшистый и орляковый), влажные (сосняк черничный), сырые (сосняки долгомош-
ный и приручейно-травяной) и мокрые (сосняки багульниковый, осоковый и осоково-сфагновый). 
Всего было обследовано 1690 деревьев. Для каждого типа леса закладывали 4 группы пробных пло-
щадей: молодняки – I и II классы возраста (10–40 лет), средневозрастные леса – III и IV классы (41– 
80 лет), приспевающие – V класс (81–100 лет), спелые – VI и VII (101–140 лет). Для исследования 
выбирали чистые и смешанные древостои с участием сосны в составе пород не менее 85%, площадь 
выдела – не менее 1,5 га. Полнота насаждений составляла 0,6–0,9. Таксационные описания были 
предоставлены Республиканским дочерним лесоустроительным предприятием «Гомельлеспроект».  

На каждой пробной площади выбирали 10 наиболее типичных деревьев для отбора проб Hy-
pogymnia physodes (рис. 2). Перед отбором учетную площадку – ствол сосны на высоте 1,3 м – фото-
графировали с двух сторон с использованием камер Canon A540 и Canon EOS 450D.  

С экспозиции ствола сосны с максимальным проективным покрытием лишайника на участке 
площадью 0,12 м2 (30×40 см) на высоте 1,3 м срезали слоевища лишайников вместе с субстратом. 
В лабораторных условиях слоевища отделяли от корки, высушивали до воздушно-сухого состояния, 
после чего – взвешивали с точностью до четвертого знака.  

 

 
 

Рисунок 2 – Учетная площадка перед отбором пробы слоевищ Hypogymnia physodes 
 

Проективное покрытие лишайника определяли программным путем, на основании фотосним-
ков каждого обследованного дерева с использованием программного продукта CheckMoss v.1.0.  
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Результаты и их обсуждение 
Распределение проективного покрытия лишайника Hypogymnia physodes на сосне было нерав-

номерным, и подчинялось закону экспоненциального распределения, в силу чего для статистической 
обработки использовали медианные значения по каждой пробной площади. Обнаружено, что распре-
деление величин проективного покрытия лишайника Hypogymnia physodes в сосновых лесах связано 
с возрастом древостоя (рис. 3).  

 
 

Рисунок 3 – Распределение величин проективного покрытия лишайника Hypogymnia physodes в сосновых лесах 
Гомельского региона по классам возраста 

 
Максимальные значения проективного покрытия Hypogymnia physodes отмечены в молодых 

и средневозрастных лесах, с возрастом древостоя этот показатель снижался, достигая минимальных 
значений к 120–140-летнему возрасту насаждений. Проективное покрытие в свежих и влажных типах ле-
сов (сосняки мшистый, орляковый и черничный) оказалось выше, чем в сырых и мокрых (сосняки ба-
гульниковый, долгомошный, сосковый, осоково-сфагновый и приручейно-травяной) на 2–3% для каждо-
го класса возраста. 

Установлено также, что распределение проективного покрытия Hypogymnia physodes в сосновых 
лесах зависит от типа леса. Для средневозрастных лесов можно выделить три группы сосняков (табл. 1).  

 

Таблица 1 
Сравнение проективного покрытия Hypogymnia physodes в средневозрастных сосновых лесах методом  

однофакторного дисперсионного анализа 

 ОС-СФ МШ ОС ОР ЧЕР БАГ ДМ ПР-ТР 

ОС-СФ — F = 0,22; 
p = 0,63 

F = 3,37; 
p = 0,07 

F = 4,21; 
p = 0,04 

F = 6,12; 
p = 0,01 

F = 56,53; 
p < 0,01 

F = 48,40; 
p < 0,01 

F = 46,52; 
p < 0,01 

МШ F = 0,22; 
p = 0,63 — F = 3,60; 

p = 0,06 
F = 11,66; 
p < 0,01 

F = 16,71; 
p < 0,01 

F = 44,55; 
p < 0,01 

F = 63,36; 
p < 0,01 

F = 16,85; 
p < 0,01 

ОС F = 3,37; 
p = 0,07 

F = 3,60; 
p = 0,06 — F = 1,27; 

p = 0,26 
F = 2,57; 
p = 0,11 

F = 30,25; 
p < 0,01 

F = 21,98; 
p < 0,01 

F = 16,05; 
p < 0,01 

ОР F = 4,21; 
p = 0,04 

F = 11,66; 
p < 0,01 

F = 1,27; 
p = 0,26 — F = 0,15; 

p = 0,70 
F = 10,84; 
p < 0,01 

F = 24,50; 
p < 0,01 

F = 6,19; 
p = 0,01 

ЧЕР F = 6,12; 
p = 0,01 

F = 16,71; 
p < 0,01 

F = 2,57; 
p = 0,11 

F = 0,15; 
p = 0,70 — F = 10,41; 

p < 0,01 
F = 26,09; 
p < 0,01 

F = 6,55; 
p = 0,01 

БАГ F = 56,53; 
p < 0,01 

F = 44,55; 
p < 0,01 

F = 30,25; 
p < 0,01 

F = 10,84; 
p < 0,01 

F = 10,41; 
p < 0,01 — F = 1,21; 

p = 0,27 
F = 3,86; 
p = 0,05 

ДМ F = 48,40; 
p < 0,01 

F = 63,36; 
p < 0,01 

F = 21,98; 
p < 0,01 

F = 24,50; 
p < 0,01 

F = 26,09; 
p < 0,01 

F = 1,21; 
p = 0,27 — F = 0,95; 

p = 0,36 

ПР-ТР F = 46,52; 
p < 0,01 

F = 16,85; 
p < 0,01 

F = 16,05; 
p < 0,01 

F = 6,19; 
p = 0,01 

F = 6,55; 
p = 0,01 

F = 3,86; 
p = 0,05 

F = 0,95; 
p = 0,36 — 

Примечание: здесь и далее: ОС-СФ – сосняк осоково-сфагновый, МШ – мшистый, ОС – осоковый, ОР – 
орляковый, ЧЕР – черничный, БАГ – багульниковый, ДМ – долгомошный, ПР-ТР – приручейно-травяной 
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К группе лесов с наибольшим проективным покрытием лишайника относятся сосняки осоково-
сфагновый, мшистый и осоковый, для которых медианные значения составляют 10,5–16,5%.                    
В группу с наименьшим проективным покрытием Hypogymnia physodes (4,5–0,8%) входят сосняки 
багульниковый, долгомошный и приручейно-травяной. Промежуточную группу составляют сосняки 
орляковый и черничный (проективное покрытие 7,0–9,0%). 

Была найдена статистически значимая связь между проективным покрытием лишайника 
Hypogymnia physodes и его удельной массой (r = 0,77; p < 0,01). Изменения соотношения удельной 
массы и проективного покрытия с возрастом древостоя обнаружено не было. Наименьшее соотноше-
ние отмечено для сосняков орлякового и осокового (0,9 г/м2·%), наибольшее – для сосняков багуль-
никового и долгомошного (1,3 г/м2·%). В среднем в сосновых лесах 1 проценту проективного покры-
тия лишайником ствола сосны соответствует 1,1 г/м2 слоевищ. 

По нашим наблюдениям, зона обитания Hypogymnia physodes на стволе сосны простирается от 
комля до высоты 3,0–3,5 м, что, по-видимому, связано с анатомической структурой покровных тка-
ней. На указанной высоте грубая трещинноватая корка сменяется тонкочешуйчатой корой. Таким 
образом, площадь зоны обитания лишайника на стволе является исчисляемым показателем. Средние 
высоты и диаметры древостоя, количество стволов на 1 га леса являются таксационными показателя-
ми, и известны для каждого выдела каждого лесхоза Беларуси.  

Наиболее распространенными типами леса в Гомельском ПЛХО (рис. 4), занимающими более 
89% площади сосновой формации, являются сосняки мшистый (44,0%), черничный (20,1%), орляко-
вый (18,3%) и вересковый (6,8%).  

 

 
 

Рисунок 4 – Распределение сосновых насаждений Гомельской области по типам леса  
 

Леса с высоким проективным покрытием Hypogymnia physodes занимают 90,5% площади сос-
новой формации. 

Возрастная структура сосновых насаждений по Гомельскому ГПЛХО неравномерна (рис. 5).  
Молодняки составляют 22,1% лесопокрытой площади, средневозрастные насаждения – 43,2%, при-

спевающие – 26,1%, спелые и перестойные – 8,6%. Выравнивание возрастной структуры одна из важ-
нейших задач лесного хозяйства, без чего невозможно осуществлять равномерное, неистощительное 
и постоянное лесопользование. В ряде лесохозяйственных учреждений Гомельской области доля молод-
няков намного ниже оптимального значения: Рогачевский – 14,2%, Гомельский – 15,7%, Василевичский – 
15,9%, Светлогорский – 16,3%, Речицкий – 18,3%, Ельский – 18,9%, Октябрьский – 19,1%.  

Доля средневозрастных насаждений в разрезе лесхозов изменяется в пределах от 31,0% в Жит-
ковичском до 60,6% в Гомельском лесхозах, приспевающих от 12,1% в Ветковском до 39,6% в Васи-
левичском лесхозах. Спелые и перестойные насаждения занимают 11,0% лесопокрытой площади 
в Житковичском лесхозе, 11,9% – в Василевичском, 13,2% – в Октябрьском и 14,9% в Хойникском 
лесхозах. Однако в ряде лесхозов до настоящего времени доля спелых насаждений остается низкой – 
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Ветковский лесхоз – 2,8%, Буда-Кошелевский – 4,6%, Калинковичский – 4,9%. Более близка к опти-
мальной возрастная структура сосновых насаждений Житковичского лесхоза.  

 

 
Рисунок 5 – Возрастная структура сосновых насаждений в разрезе лесхозов Гомельского ГПЛХО 

 
В целом по Гомельскому ГПЛХО доля заселенных Hypogymnia physodes сосняков составляет 

около 80%. 
На основе полученных результатов в качестве примера была проведена оценка запаса 

Hypogymnia physodes для ГЛХУ «Гомельский лесхоз» (табл. 2). 
Таблица 2  

Запас Hypogymnia physodes в сосновых лесах ГЛХУ «Гомельский лесхоз», кг 
 

Группа возрастов Тип леса 
МШ ОР ЧЕР ПР-ТР ДМ БАГ ОС ОС-СФ 

Молодняки 3703,8 3041,6 60 397,7 14,4 721,4 38,4 82,3 7,8 
Средневозрастные 88 816,6 38 152,4 24 564,5 56,2 335,4 144,0 351,1 38,8 
Приспевающие 10 281,6 3677,9 421,6 14,2 125,1 38,3 80,1 7,0 
Спелые 4377,6 735,2 540,7 8,6 16,9 24,0 53,8 5,2 
ВСЕГО 107 179,6 45 625,1 85 924,5 93,4 1198,8 244,7 576,3 58,8 

 
Таким образом, по нашим оценкам, запас Hypogymnia physodes в Гомельском лесхозе составля-

ет свыше 240 т. В расчет не была включена масса лишайника, находящаяся на опаде – ветвях 
и сучьях. В рассчитанном количестве слоевищ лишайника содержится около 22 т вторичных лишай-
никовых метаболитов, в том числе – физодовой кислоты – около 8 т, атранорина – около 600 кг [12].  

Аналогичные расчеты могут быть произведены для других лесхозов после определения проек-
тивного покрытия Hypogymnia physodes для данного типа леса и класса возраста (группы возрастов) 
и массы слоевищ на 1 м2 поверхности ствола сосны. 

 
Выводы  

Величина проективного покрытия Hypogymnia physodes на стволах сосен изменяется с возрас-
том насаждений. Максимальные значения отмечены в молодых и средневозрастных лесах, мини-
мальные – в спелых. В свежих и влажных типах лесов (сосняки мшистый, орляковый и черничный) 
проективное покрытие гипогимнии вздутой на 2–3% выше, чем в сырых и мокрых (сосняки багуль-
никовый, долгомошный, сосковый, осоково-сфагновый и приручейно-травяной). 

В сосняках осоково-сфагновом, осоковом и мшистом проективное покрытие Hypogymnia 
physodes составило 10,5÷16,5%; в орляковом и черничном – 7,0÷9,0; в багульниковом, долгомошном 
и приручейно-травяном – 4,5÷0,8. 

Один процент проективного покрытия гипогимнии вздутой на стволе сосен соответствует 1,1 г/м2 
слоевищ, варьируя от 0,9 г/м2·% в сосняках орляковом и осоковом до 1,3 г/м2·% в сосняках багульни-
ковом и долгомошном. 
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На основе анализа распределения площадей сосновых насаждений Гомельского ГПЛХО по ти-
пам леса и их возрастной структуры для ГЛХУ «Гомельский лесхоз» оценен запас Hypogymnia 
physodes на стволах сосен, составивший свыше 240 т. 
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STOCK  ASSESSMENT  OF  LICHEN  HYPOGYMNIA  PHYSODES  (L.)  NYL. 

IN  PINE  FORESTS  OF  SOUTHEASTERN  BELARUS 
 

The values of Hypogymnia physodes projective cover on pine trunks in eight forest types in four age 
groups were estimated as follows: 10.5÷16.5% in Pinetum caricosum, P. caricoso-sphagnosum and P. pleu-
roziosum; 7.0÷9.0% in Pinetum pteridiosum and P. myrtillosum; 4.5÷0.8% in Pinetum fontinale-herbosum, 
P. ledosum and P. polytrichosum. The specific weight and the projective cover of Hypogymnia physodes 
were significantly correlated (r = 0,77; p < 0,01). One per cent lichen coverage corresponds to 1,1 g/m2 
thalli, ranging from 0,9 g/m2 in Pinetum caricosum and P. pteridiosum to 1,3 g/m2 in Pinetum ledosum and 
P. polytrichosum. Based on the distribution area of pine plantations as well as their types and age structure 
we estimate stock of Hypogymnia physodes on the pine trunks in SFI "Gomel Forestry" to be more than 240 
tons. 
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