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РУБКИ УХОДА В НАСАЖДЕНИЯХ,  ФОРМИРУЮЩИХСЯ 

 НА БЫВШИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДЬЯХ 

 
Рассмотрены вопросы совершенствования рубок ухода в насаждениях, сформиро-

вавшихся на бывших сельскохозяйственных угодьях. Экспериментально установле-

на оптимальная интенсивность изреживания и даны рекомендации по повышению 

лесоводственной эффективности рубок ухода.  
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В ХХ столетии в России неоднократно возникали периоды, сопрово-

ждавшиеся изменениями в структуре землепользования. Последние были свя-

заны с первой мировой и гражданской войнами, коллективизацией, Великой 

Отечественной войной, послевоенным оттоком населения в города, ликвида-

цией «неперспективных» деревень и т. д. Однако наиболее существенные из-

менения произошли в начале 1990-х гг. в связи с новыми экономическими 

условиями. На 1 июля 2006 г. в Российской Федерации заброшено 54,4 млн га 

земель, или 33 % от общей площади сельскохозяйственных угодий [1]. 

Эти земли интенсивно зарастают древесно-кустарниковой расти-

тельностью [2, 3]. В частности, только с 1992 г. по 2004 г. ФГУ «Пермсель-

лес»  по заявлениям сельскохозяйственных предприятий было переведено 

около 300 тыс. га бывших сельскохозяйственных угодий в категорию зе-

мель, покрытых древесно-кустарниковой растительностью (табл. 1). 
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Основу переданных земель составляют пашни (82,1 %). Относитель-

но невелика доля пастбищ (5,9 %). Они расположены, как правило, ближе к 

населенным пунктам, частично используются по прямому назначению, а 

частично перешли в категорию сенокосов, и их зарастание замедляется в 

связи с использованием. Доля сенокосов составляет 12 %, что объясняется 

другими причинами. Прежде всего, они находятся на полях, а мелкие пой-

менные, даже заросшие, просто не передавались. Максимальная доля сено-

косов (12,5 %) передана в подзоне южной тайги, с продвижением на юг и 

север она уменьшается. По нашим данным, 22,2 %  переданных площадей 

нуждается в рубках ухода, особенно в подзоне южной тайги. 

Молодняки, формирующиеся на бывших сельскохозяйственных 

угодьях, отличаются рядом особенностей, которые необходимо учитывать 

как при разработке системы  ведения лесного хозяйства в целом, так и при 

рубках ухода, в частности. Так, участки, возобновившиеся березой, не все-

гда целесообразно реконструировать в хвойные насаждения. На этих землях 

формируются семенные древостои березы, что позволяет улучшить гено-

фонд березняков на территории средней и южной подзон таежной зоны 

Пермского края и получить через 45…50 лет высококачественную березо-

вую древесину. 

Объектами рубок ухода на землях, исключенных из сельскохозяйст-

венного оборота, будут, прежде всего, смешанные елово-березовые и сосно-

во-березовые насаждения с высокой долей хвойных пород. Целью рубок 

является дальнейшее ее увеличение в составе формируемых древостоев. 

В процессе исследований нами заложены опытные объекты по руб-

кам ухода в березняках с примесью ели, существенно уступающей березе по 

высоте (0,25 против 1,8…2,4 м). Рубки ухода проводили коридорным спосо-

бом. Ширина вырубаемых коридоров составляла 3 м, а интенсивность рубки 

регулировалась шириной пасек от 2 до 10 м (табл. 2). В коридорах мягколи-

ственные породы вырубались полностью, в пасеках рубка не велась. Поми-

мо этого была оставлена контрольная и выполнена рабочая секция, на кото-

рой удалены все лиственные породы. 

Рубки ухода не повлияли на состав древостоя вследствие малой 

средней высоты ели. Снизилась сомкнутость древесного полога, в целом не 

изменились средние высота и диаметр. Сплошная вырубка лиственных по-

род привела к тому, что на участке насаждение как таковое перестало суще-

ствовать. Другими словами, сомкнутый молодняк превратился по сути в вы-

рубку с сохраненным подростом ели. 

Без ухода насаждение развивается как мягколиственное, при этом 

доля ели даже несколько снижается (табл. 2, секция А). На участках с руб-

ками ухода картина несколько иная. Получая дополнительное освещение в 

разрубленных коридорах, ель увеличивает прирост, однако продолжает су-

щественно отставать по высоте от березы, сохраненной на пасеках. Особен-

но четко  проявляется положительная роль рубок ухода на участках с интен-

сивностью изреживания 50 и 60 %. 
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По мере уменьшения интенсивности ухода пропорционально снижа-

ется его лесоводственная эффективность, так как после изреживания береза 

дает интенсивную поросль от пня и коридоры очень быстро зарастают мяг-

колиственными породами.  При  этом  потенциальные  возможности  выхода 

Т а б л и ц а  2   

Таксационная характеристика древостоев 

Ин-

декс 

сек-

ции 

Ши-

рина 

пасе-

ки, м 

Интен-

сивность 

рубки по 

густоте, % 

Состав 

древостоя 

Густо-

та, 

тыс. 

шт./га 

Средние 
Сомкну- 

тость  

полога 

вы-

сота, 

м 

диа-

метр, 

см 

До рубки 

А – – 10Б+Е, ед.С 30,6 2,1 1,8 1,00 

Б – – 10Б+Е, ед.С 28,7 2,0 1,8 1,00 

В – – 10Б+Е, ед.С 31,5 1,8 1,6 1,00 

Г – – 10Б+Е, ед.С 33,4 2,2 1,9 1,00 

Д – – 10Б+Е, ед.С 30,4 2,3 2,0 1,00 

Е – – 10Б+Е, ед.С 29,9 2,4 2,2 1,00 

После рубки 

А – – 10Б+Е, ед.С 30,6 2,1 1,8 1,00 

Б 2 60,0 10Б+Е, ед.С 11,5 2,0 1,8 0,45 

В 3 50,0 10Б+Е, ед.С 16,0 1,8 1,6 0,55 

Г 5 37,5 10Б+Е, ед.С 21,1 2,2 1,9 0,65 

Д 10 23,0 10Б+Е, ед.С 24,4 2,3 2,0 0,80 

Е – 98,0 Подрост ели 

высотой 0,25 м 

0,7 – – – 

Спустя 3 года после рубки 

А – – 10Б+С, ед.Е 30,5 2,9 2,5 1,00 

Б 2 60,0 10Б, ед.С,Е 17,7 3,2 2,5 0,55 

В 3 50,0 10Б, ед.С,Е 21,3 3,0 2,3 0,60 

Г 5 37,5 10Б, ед.С,Е 22,5 2,8 2,3 0,70 

Д 10 23,0 10Б,  ед.С,Е 26,9 2,9 2,3 0,90 

Е – 98,0 8Б1С1Е 2,1 1,3 – 0,90 

ели в верхний ярус определяются не столько шириной разрубленных кори-

доров, сколько начальной густотой березового древостоя. На участке, где 

деревья мягколиственных пород были вырублены полностью, сформирова-

лось смешанное насаждение, однако доминирует по-прежнему береза, но не 

семенного, а порослевого происхождения. 
Особо следует отметить, что прирост по высоте у ели на секции Д 

значительно  ниже, чем на секциях Б и В (табл. 3), что, на наш взгляд, объ-
ясняется резким изменением условий произрастания. Другими словами, при 
проектировании выращивания ели на землях, исключенных из сельскохо-
зяйственного оборота, требуется проведение рубок ухода интенсивностью 
50…60 %. Меньшее изреживание не приводит к повышению прироста в вы-
соту, а при полном удалении лиственного полога создается опасность по-
вреждения елового подроста заморозками. 
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Т а б л и ц а  3  

Показатели роста ели 

Индекс 

секции 

Интенсив-

ность рубки, 

% 

Встречае-

мость под-

роста ели, 

% 

Диаметр, см 
Высота, 

см 

Прирост по 

высоте  

за 3 года, см 

А 0 92 1,20 ± 0,15 29,0 ± 2,3 4,30±0,20 

Б 60,0 96 2,00 ± 0,20 55,0 ± 3,5 14,70±2,55 

В 50,0 100 1,80 ± 0,18 55,0 ± 3,0 14,00±2,05 

Г 37,5 96 1,70 ± 0,16 32,0 ± 3,4 5,70±1,25 

Д 23,0 92 1,30 ± 0,15 29,0 ± 2,5 4,50±1,05 

Е 98,0 92 1,90 ± 0,16 35,0 ± 3,0 6,20± 1,40 

 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы. 
1. Рубки ухода в молодняках, сформировавшихся на пашнях, сеноко-

сах и пастбищах, следует проводить при встречаемости хвойного подроста 
не ниже 60 %. Чистые березняки необходимо оставлять на выращивание, 
поскольку они представлены семенными экземплярами. 

2. Рубки ухода рекомендуется проводить коридорным способом  при 
ширине коридоров 3 м и интенсивности изреживания 50…60 %. 

3. Полное удаление лиственных пород создает угрозу гибели ели от 
заморозков и замены семенных березняков порослевыми. 

4. Пройденные рубками участки целесообразно разделять полосами 
без ухода, что впоследствии будет способствовать снижению опасности 
распространения пожаров. 
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A.G. Magusomova, N.N. Novoselova, E.S. Zalesova 

Thinning in Stands Formed on Former Agricultural Lands 

The thinning methods of secondary felling improvement are considered for the stands 

formed on former agricultural lands. The optimal intensity of thinning is established expe-

rimentally, recommendations for increasing the silvicultural efficiency of thinning are 

provided. 

Keywords: thinning, thinning intensity, composition care, increment, composition. 
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Т а б л и ц а  1   

Площадь заросших сельскохозяйственных угодий,  

переданных ФГУ «Пермсельлес» (в числителе – га, в знаменателе – %) 

 

Подзона 

Площадь заросших 

сельскохозяйственных 

угодий 

В том числе Требуют проведения   

лесоводственных 

мероприятий 
пашни сенокосы пастбища 

Рубки ухода 
Комбинированное лесо-

восстановление 

Северная тайга 
1200,0 

100 

1071,6 

89,3 

90,0 

7,5 

38,4 

3,2 

85,2 

7,1 

48,0 

4,0 

Средняя тайга 
55 457,7 

100 

45 586,3 

82,2 

6654,9 

12,0 

3216,5 

5,8 

6211,3 

11,2 

2828,3 

5,1 

Южная тайга 
182 580,5 

100 

146 393,2 

80,2 

22 837,3 

12,5 

13 350,0 

7,3 

51 806,0 

28,4 

17 121,5 

9,4 

Смешанные хвойно- 

   широколиственные  

   леса 

53 103,6 

100 

46 041,9 

86,7 

5966,7 

11,2 

1095,0 

2,1 

8453,5 

15,9 

7598,7 

14,3 

Лесостепь 
7617,0 

100 

7305,0 

95,9 

305,0 

4,0 

7,0 

0,1 

168,0 

2,2 
– 

И т о г о  
299 958,8 

100 

246 398,0 

82,1 

35 853,9 

12,0 

17 706,9 

5,9 

66 724,0 

22,2 

27 596,5 

9,2 

 


