
Одним из путей решения проблемы 
обезлесивания вполне можно назвать 

плантационное лесоводство, которое за счет 
ускоренного выращивания древесины на не-
лесных землях позволяет снизить давление 
лесозаготовок на леса естественного проис-
хождения. Успешный опыт выращивания лес-
ных плантаций имеется в Китае, США, Канаде, 
Новой Зеландии, ЮАР, Финляндии, Швеции 
и других странах. Лесные плантации – это, как 
правило, одновозрастные монокультуры ком-
мерчески выгодных древесных пород. 

Площадь плантаций в мире 
непрерывно увеличивается  
и уже достигла 264 млн га.  
Лесные плантации составляют  
около 20% от общей площади  
лесов планеты, но они обеспечивают 
почти 35% мирового ежегодного 
объема заготовленной древесины. 

По данным ФАО ООН уже к 2020 году лесные 
плантации будут обеспечивать 44% мирового 
потребления древесного сырья [1]. 

Нами экспериментально установлено, что 
на богатых почвах, обеспечивающих рост 

сосны не ниже второго и ели не ниже первого 
бонитета, лесные плантации позволяют в два 
раза сократить сроки выращивания балансовой 
древесины при назначении древостоев в рубку 
главного пользования по достижении ими возрас-
та количественной спелости или оптимального 

ПЛАНТАЦИОННОГО 
ЛЕСОВОДСТВА

Вырубка лесов на нашей планете уже давно стала большой заботой 
экологов. Только в США с 1700 по 1990 гг. примерно половина площади 
лесов была переведена в сельскохозяйственные угодья. К настоящему 
времени на Земле осталось около 1,4 млрд га естественных лесов, 
которые исчезают или деградируют с большой скоростью.

ПЛЮСЫ  
МИНУСЫ

Лесные плантациии –  
лесные насаждения, создаваемые 
и выращиваемые по интенсивным 
технологиям с целью ускоренного 
получения большего количества 
древесного сырья с заранее 
заданными параметрами
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Оно позволяет успешно применять механиза-
цию в процессе выращивания древесины с зара-
нее заданными параметрами. Так, например, при 
размещении древесных растений 2-рядными ку-
лисами обеспечивается не только достаточная 
густота посадки для формирования насаждений 
из господствующих деревьев, но и создаются 
условия для механизированной обрезки сучьев 
у растущих деревьев, для трелевки и вывозки 
древесины, для снижения пожарной опасности 
формируемых насаждений (путем использова-
ния части широких междурядий для устройства 
минерализованных полос). При необходимости 
на междурядьях можно выращивать дополни-
тельную побочную продукцию. На вырубках 
проектируемые широкие междурядья можно 
использовать для укладки порубочных остат-
ков, что снижает трудоемкость этого мероприя-
тия и обеспечивает условия для качественной 
обработки почвы. 

Лесные плантации – это коммерческие 
леса. Поэтому очень важно, что в природно-
экономических условиях Беларуси создание 
и выращивание лесных плантаций повышает 
экономическую эффективность воспроизвод-
ства древесного сырья с заранее заданными 
параметрами в сравнении с контрольными дре-
востоями искусственного происхождения [2]. 
Связано это в первую очередь со снижением 
возраста рубки главного пользования. 

Даже значительные затраты 
на создание и выращивание лесных 
плантаций оказываются оправданными, 
если сроки заготовки лесоматериалов 
сокращаются в два раза.

Показатели роста 47-летних древостоев сосны 
на опытной лесной плантации и в контрольном насаждении

Показатели роста древостоев
Контроль  

с густотой в 11 лет  
7,6 тыс. стволов на 1 га

 Плантация  
с густотой в 11 лет  

1,8 тыс. стволов на 1 га
% к контролю

Средняя высота, м 21,0 22,7 108,1
Средний диаметр, см (в 47 лет / в 30 лет) 20,9 / 14,2 23,9 / 18,0 114,4 / 126,8
Количество деревьев в ступенях толщиной 
28 см и более, шт. / га 115 286 248,7

Сумма площадей сечения, м2 45,94 42,37 92,2
Полнота 1,25 1,12 89,6
Бонитет Iа Iа –
Количество стволов на 1 га 1340 944 70,4
Запас, м3 на 1 га 437 432 98,9
Средний объем ствола, м3 0,33 0,46 139,4

среднего диаметра. За счет применения системы 
мероприятий в природно-экономических усло-
виях Беларуси обеспечивается получение в 30–
40-летнем возрасте 250–300 м3/га балансовой, 
в 50–60-летнем – 300–400 м3/га крупномерной 
древесины хвойных пород. А на лучших участ-
ках можно получать еще более впечатляющие 
результаты. Это подтверждается проведенными 
экспериментами. Так, на старопахотных почвах, 
где в 11-летнем возрасте было проведено се-
лекционное разреживание древостоя с 7,6 тыс. 
до 1,8 тыс. стволов на 1 га, при массированном 
(4 раза) внесении минеральных (в основном азот-
ных) удобрений к 47 годам, как на опытной лес-
ной плантации, так и в контрольном древостое, 
где также применялись эти удобрения, получено 
более 400 м3 древесины на 1 га (см. таблицу). 
При этом древесина по сортиментной структу-
ре в разреженном древостое, что очень важно, 
коренным образом отличается от контрольной. 
Так, количество деревьев в ступенях толщиной 
28 см и более на опытной лесной плантации 
в 2,5 раза превышает аналогичный показатель в 
контрольном древостое. Средний объем ствола 
на опытной лесной плантации достиг 0,46 м3, что 
на 39% выше контрольного показателя. 

При этом нельзя не отметить, что при уве-
личении возраста с 30 до 47 лет произошло 
существенное (с 126,8 до 114,4%) снижение 
различия средних диаметров древостоев. Это 
свидетельствует о том, что с течением времени 
происходит выравнивание величины средних 
диаметров древостоев в разреженных и не раз-
реженных насаждениях. 

Важным аргументом в пользу плантацион-
ного лесовыращивания является определенное 
размещение деревьев на лесных плантациях. 
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В то же время к 80–100 годам стоимость зна-
чительно меньших вложений при учете фактора 
времени возрастает до такой степени, что воспро-
изводство древесины становится невыгодным. 

С экономической точки зрения очень важно, 
что интенсивные технологии плантационного 
выращивания сосны и ели на автоморфных 
почвах Беларуси не требуют проведения до-
рогостоящей гидромелиорации и при отно-
сительно развитой сети лесных дорог дают 
возможность эффективно применять новый 
метод воспроизводства лесных ресурсов в раз-
личных регионах нашей страны. 

При этом наибольший экономический 
и лесоводственный эффект при 
плантационном лесовыращивании 
можно получить на землях, выведенных 
из-под сельскохозяйственного 
пользования.

Это также является весомым аргументом 
в пользу плантационного лесоводства, которое 
позволяет вернуть деградированные в результате 
длительного выращивания сельскохозяйствен-
ных культур земли в хозяйственный оборот.

В условиях возрастающего негативного 
антропогенного воздействия на лесные эко-
системы особую значимость приобретает по-
вышение устойчивости хвойных биоценозов 
против ветровала, снеголома, засух и промыш-
ленных эмиссий. Объясняется это тем, что 
лесные плантации назначают в главную рубку 
в возрасте количественной спелости древосто-
ев, а более молодому организму, как известно, 
свойственна повышенная пластичность. 

В связи с тем, что массовое усыхание ель-
ников в первую очередь происходит в при-
спевающих и спелых древостоях, за счет со-
кращения возраста главной рубки на лесных 
плантациях можно снизить потери от этого 
неблагоприятного природного явления, кото-
рое повторяется уже систематически. 

Весьма важным аргументом в пользу план-
тационного лесоводства является то, что селек-
ционное разреживание хвойных молодняков в 
середине первого класса возраста с оставлени-
ем не менее 2 тыс. стволов на 1 га, не оказыва-
ет достоверного отрицательного влияния на 
плотность древесины [2]. К тому же на лесных 
плантациях кардинально улучшается санитар-
ное состояние древостоев. После селекционной 
рубки количество старого сухостоя на лесных 
плантациях уменьшается в десятки раз. 

Большое позитивное значение в лесовыра-
щивании имеет также снижение поражаемости 

сосны и ели корневыми гнилями на лесных 
плантациях. В первую очередь это связано 
с уменьшением количества ослабленных и 
усыхающих древесных растений и контактов 
их корней. Так, на делянках, где после разрежи-
вания в 11 лет оставлено 5–6 тыс. пней на 1 га, 
корневая губка не появилась до настоящего 
времени, тогда как в контрольных (перегущен-
ных) древостоях при густоте 7–8 тыс. в таком 
же возрасте очагов этой болезни очень много. 
Сдерживает интенсивность распространения 
грибных болезней на лесных плантациях изме-
нение светового режима под пологом разрежен-
ных древостоев, состава живого напочвенного 
покрова и лесной подстилки, а также ослабление 
дерново-подзолистого процесса в почве. 

На лесных плантациях значительно усили-
вается эффективность биологической мелио-
рации. Установлено, что сразу после разрежива-
ния молодняков масса светолюбивого люпина 
многолетнего возрастает многократно. При 
этом увеличивается и обогащение лесных 
почв в Беларуси азотом, недостаток которого 
является основным сдерживающим фактором 
роста продуктивности наших лесов.

Весьма важным аргументом в пользу 
плантационного лесоводства в природно-
экономических условиях Беларуси является то, 
что создание и выращивание лесных плантаций 
на дренированных и особенно старопахотных 
почвах не требует значительных дополнитель-
ных вложений средств. Такие затраты харак-
терны для ряда северных регионов России, где 
осадки преобладают над испарением влаги 
и плантационное лесовыращивание требует 
проведения гидротехнической мелиорации, 
которая связана с большими затратами [3]. 
На дренированных почвах, не требующих ги-
дротехнической мелиорации, больших затрат 
не требуется. Плантационное лесовыращивание 
в природно-экономических условиях Беларуси 
не требует также организации плантационных 
лесных предприятий, идея создания которых 
в свое время пропагандировалась в России, 
но не нашла практического применения. 

К недостаткам лесных плантаций от-
носят:

� Возможное ухудшение биоразнообразия ис-
кусственных лесов при монопородности лесных 
плантаций. Однако, с другой стороны, эти же 
лесные плантации, созданные на нелесных 
землях, будут способствовать сохранению 
естественных лесов с их биоразнообразием за 
счет сокращения их вырубки для заготовки 
древесины. 
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� Возможное усиление ущерба от болезней 
и вредителей леса. Но, как уже говорилось выше, 
поражаемость сосны и ели корневыми гнилями 
на лесных плантациях значительно снижается.
� Использование удобрений и гербицидов 

может вызвать негативные последствия для 
флоры и фауны. Однако, согласно нашим прак-
тическим рекомендациям по плантационному 
лесовыращиванию, химический уход если и 
применяется, то только контактным способом.
� С течением времени происходит выравни-

вание среднего диаметра на лесных плантациях 
(разреженных в середине первого класса возрас-
та) и не разреженных (контрольных) древосто-
ях. Однако при необходимости ускоренного вы-
ращивания крупномерной древесины ослабить 
этот процесс можно еще одним разреживанием 
древостоев в возрасте 20–25 лет. 

Основным недостатком плантационного 
лесоводства в природных условиях  
Беларуси является относительно большой  
период времени, необходимый для выра-
щивания даже балансовой древесины.

Эвкалипты у нас не растут, и за 5 лет балан-
совую древесину мы не получим, а за 30–40 лет 
экономические условия в стране могут изме-
ниться, и затраченные на лесные плантации 
средства не окупятся. Поэтому на инвестиции 
в плантационное лесоводство в условиях Бела-
руси надеяться не приходится. 

Таким образом, накопленный мировой 
опыт плантационного лесоводства свиде-

тельствует о том, что ускоренное выращивание 
древесины с заранее заданными параметрами 
характерно в основном для стран с тропическим 

Опытная лесная плантация 
ели европейской с размещением 
древесных растений 
двухрядными кулисами 
в возрасте 30 лет

Сергей Штукин,  
доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор 
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климатом. Однако и в природных условиях Бела-
руси это наиболее надежный способ улучшения 
обеспеченности предприятий концерна «Бел-
лесбумпром» балансовой древесиной, ресурсы 
которой уже в ближайшем будущем не будут 
соответствовать потребностям Светлогорского 
ЦКК и Шкловского комбината по производству 
газетной бумаги. 

Но, учитывая сравнительно большие сро-
ки выращивания хвойных пород в природных 
условиях Беларуси, технологии создания лесных 
плантаций не могут быть высокозатратными. 
Для этого в первую очередь лесные плантации 
необходимо создавать на нелесных землях, где 
плантационное лесоводство дает лучшие резуль-
таты, чем на вырубках, требующих корчевки или 
дробления пней. При этом необходимо уделить 
внимание совершенствованию системы оценки 
качества лесных плантаций, как и лесных куль-
тур. Лесному хозяйству Беларуси необходима 
разработка таких показателей качества и систе-
мы учета, контроля и стимулирования работ по 
созданию лесных культур и лесных плантаций, 
которые бы не только коренным образом умень-
шили потери искусственных насаждений, в осо-
бенности на богатых почвах, но и стимулировали 
выполнение важнейшей задачи лесоводов – по-
вышение продуктивности наших лесов. 
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