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Рубки ухода трудоемки и затратны, поэтому должна быть сформирована увязанная по 

срокам, интенсивности, периодичности программа рубок, которая позволит интенсифи-

цировать лесное хозяйство. Теоретической основой оптимальных рубок ухода по целе-

вым и экономическим функциям выступает изучение естественных механизмов роста 

деревьев разных категорий развития. Основным показателем реакции деревьев на «со-

циальное» положение в древостое, климатические факторы, хозяйственные мероприя-

тия является радиальный прирост. Цель исследования – оценка влияния прореживаний 

на радиальный прирост сосны в средневозрастных насаждениях. Рубку прореживания 

проводили в 1993 г. по традиционной технологии верховым методом. Учетные площад-

ки закладывали вблизи волока и в центре пасеки. У модельных деревьев на высоте 1,3 м 

отбирали керны перпендикулярно прорубленным волокам (по направлению запад-

восток). Классы продуктивности определяли по относительному диаметру. Категории 

роста деревьев выделяли по индексам радиального прироста. После рубки прорежива-

ния достоверного изменения радиального прироста не произошло, хотя отмечалась по-

ложительная динамика, особенно у деревьев вблизи волока. Все исследуемые деревья 

понизили класс продуктивности. Через 20 лет после рубки часть деревьев вблизи волока 

перешла в более высокий класс продуктивности, за исключением деревьев пятого клас-

са. Отсутствие реакции у деревьев, относящихся к разным категориям роста, связано  

с тем, что рубки ухода на исследуемом выделе начали проводить сравнительно поздно, 

в 50-летних насаждениях. Отсутствие прочистки перед прореживанием привело к нали-

чию 12 % сухостоя и депрессии в радиальном приросте. В результате проведенные руб-

ки ухода стали лишь технической подготовкой для дальнейшей выборки деревьев. 

 
Ключевые слова: прореживание, сосняк черничный, радиальный прирост, классы про-

дуктивности, категории роста. 

Введение 

Ухудшение структуры лесного фонда на занятых освоенными лесами 

территориях, приводящее к дефициту лесных ресурсов, вынуждает лесопро-
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мышленников обращать внимание на интенсификацию лесного хозяйства, 

позволяющую повышать продуктивность лесов [7, 13].  

Рубки ухода, относящиеся к чрезвычайно трудоемким приемам, затрат-

ны [1] и часто экономически не оправданы [6], особенно этапы осветления, 

прочистки и первый этап прореживания. Поэтому особое внимание необхо-

димо уделять определению интенсивности, установлению сроков и периодич-

ности проведения рубок ухода [12, 22–24], ибо запаздывание в сроках этапов 

рубок ухода грозит потерей продуктивности и отрицательным лесоводствен-

ным эффектом [15, 17]. 

В чистых по составу одновозрастных древостоях при помощи рубок ухо-

да нельзя увеличить общую продуктивность [4, 16, 21, 26], но можно улучшить 

товарную структуру оставляемой их части. При этом будет своевременно ис-

пользоваться вырубаемая часть древостоя, которая иначе превратится в сухо-

стой и валежник [3, 5, 9]. Поэтому при рубках ухода в хвойных насаждениях 

целесообразно удалять только угнетенные и тонкие деревья [3, 5, 9, 16, 25], от-

бор более крупных дает неблагоприятные результаты [16]. Выборка тонкомер-

ных деревьев при рубках ухода также связана с отсутствием у них реакции на 

улучшение экологических условий [1, 5, 14]. Не только в нормально сомкну-

тых, но даже в сильно разреженных насаждениях перемещения из низших в 

высшие классы почти не происходит [5]. 

Следовательно, изучение естественных механизмов роста деревьев раз-

ных категорий развития выступает теоретической базой для оптимальных ру-

бок ухода по целевым и экономическим функциям.  

Основным показателем реакции деревьев на хозяйственное мероприя-

тие является радиальный прирост [2, 12, 19, 20]. Реакция радиального приро-

ста наблюдается лишь после повторного разреживания [14]. Рубки ухода вли-

яют на ширину годичного кольца дерева [5, 10, 11, 25]. Реакция на рубку за-

висит от интенсивности выборки, количества приемов, категории крупности 

деревьев. Значительное увеличение прироста может отмечаться у деревьев 

крупных и средних ступеней толщины в последующие приемы рубок ухода 

[2, 14, 11]. 

Цель исследования – оценка влияния прореживания на радиальный 

прирост сосны обыкновенной в средневозрастных насаждениях. 

Объекты и методы исследования 

Объекты исследования расположены на арендованном участке ООО 

«Северная ЛОС» на территории Верховского участкового лесничества Обо-

зерского лесничества (Архангельская область) в выделе 1 квартала 110  

и представлены средневозрастными сосняками черничными свежими, прой-

денными рубкой прореживания (табл. 1). 
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Т а б л и ц а  1  

Таксационная характеристика насаждения до и после прореживания 

Год 

Пло-

щадь, 

га 

Бо-

нитет 
Состав 

Поро-

да 

Средние 

Пол-

нота 

За-

пас, 

м3/га 

воз-

раст, 

лет 

высо-

та, м 

диа-

метр, 

см 

До прореживания 

1986 63 3 8С2Б+Е С 50 14,0 14,0 0,9 180 

После прореживания 

2002 63 2 7С2Б1Ос+Е С 

Б 

Ос 

65 19,0 

18,0 

19,0 

22,0 

18,0 

20,0 

0,6 190 

2014 63 2 I ярус 

8С2Б+Ос 

С 

Б 

Ос 

73 21,6 

19,4 

21,6 

20,7 

18,3 

27,8 

0,70 

0,27 

0,02 

279 

74 

10 

   
II ярус 

10Е Е 44 13,0 13,7 0,31 52 

Итого – – – – – – – 1,30 415 

 

Рубку проводили в 1993 г. по традиционной технологии: валка бензопи-

лой и трелевка трактором ТДТ-55 за вершину. Выборку деревьев осуществля-

ли на волоках, в пасеках выбирали только отдельные крупные деревья. Ши-

рина волока – 4 м. Ширина пасеки – 30 м. 

На объекте с учетом ОСТ 56-69–83 «Площади пробные лесоустроитель-

ные» была заложена пробная площадь, на которой выделены ленточные учет-

ные площадки шириной 10 м вблизи волока и в центре пасеки. На этих площад-

ках пропорционально представленности деревьев по ступеням толщины ото-

брано по 20 модельных деревьев. У них на высоте 1,3 м перпендикулярно про-

рубленным волокам (по направлению запад–восток) брали керны буравом 

Пресслера. Ширину годичных колец деревьев измеряли с точностью до 0,01 мм 

на полуавтоматическом измерительном комплексе LINTAB с программным 

пакетом TSAP. Всего было измерено 2870 годичных колец.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Наибольший радиальный прирост (1,5…2,7 мм) отмечался в первые 

15…20 лет жизни деревьев (рис. 1), к 40-летнему возрасту насаждения  

(1980 г.) происходит снижение радиального прироста до 1 мм и менее. К мо-

менту рубки ухода стабильно низкий радиальный прирост наблюдался на 

протяжении 10 лет. Через 2 года после выборки деревьев радиальный прирост 

начал увеличиваться, достигнув максимума (1,3 мм) вблизи волока, в цен-

тральной части пасеки он по-прежнему не превышал 1,0 мм. В период после 

рубки вблизи волока среднее квадратичное отклонение радиального прироста 

сосны составило 0,2, коэффициент изменчивости – 18,8, в центре пасеки – со-

ответственно 0,1 и 12,5. 
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Рис. 1. Динамика радиального  прироста  сосны  в  насаждении,  пройденном  рубками  

прореживания 

 

В древостое сосны можно выделить 74 % нормально развивающихся 

деревьев, 14 % – с ослабленным приростом, 12 % – сухостой. Основное коли-

чество сухостоя приходится на деревья диаметром до 14 см, с наибольшим 

числом сухих деревьев в 10-сантиметровой ступени толщины (рис. 2).  

Учитывая радиальный прирост за последние 20 лет, можно сделать вы-

вод, что причиной усыхания является естественный процесс изреживания  

в период жердняка. Низкий радиальный прирост на протяжении 10 лет до ру-

бок ухода (см. рис. 1) и наличие значительного количества сухостоя указывает 

на несвоевременность проведения рубок ухода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Распределение сухостоя по 2-сантиметровым ступеням толщины 

 
Реакция деревьев на рубки ухода зависит от категории крупности [2, 14, 

11]. Для оценки ранга деревьев используется классификация Крафта, на осно-
вании которой деревья подразделяются на пять классов по степени господства и 
угнетенности [18]. Б.Д. Жилкин предпринял попытки улучшить классификацию 
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1 класс продуктивности 2 класс продуктивности 3 класс продуктивности 

4 класс продуктивности 5 класс продуктивности 

Крафта, взяв за основу диаметр на высоте 1,3 м [9]. Этот показатель может 
характеризовать конкурентоспособность деревьев, так как он более отзывчив 
на изменения условий среды [6]. По методике Б.Д. Жилкина диаметр на высо-
те 1,3 м среднего дерева древостоя принимается за 1,0, а древостой относится 
к третьему классу продуктивности. Типичные (средние) деревья всех пяти 
классов продуктивности имеют следующие относительные диаметры: 1-й 
класс – 1,6; 2-й – 1,3; 3-й – 1,0; 4-й – 0,8; 5-й – 0,6 [9]. Выделим границы клас-
сов продуктивности по относительным диаметрам: 1-й класс – более 1,45;  
2-й – 1,20…1,45; 3-й – 0,90…1,20; 4-й – 0,70…0,90; 5-й – менее 0,70.  

До проведения рубки прореживания на участке I древостоя, который  
в последующем стал центром пасеки, преобладали деревья 3-го класса про-
дуктивности (52 %), практически половина всех деревьев относилась к 1-  
и 2-му классам (рис. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На участке II древостоя, который в последующем находился вблизи во-

лока, преобладали деревья 2-го класса продуктивности (55 %), деревья 3-  
и 4-го классов продуктивности составляли лишь 35 %. Причем деревьев 4-го 
класса здесь на 10 % больше, чем на предыдущем участке. Средневзвешенный 
класс продуктивности на учетной площадке I составил 2,5, на учетной пло-
щадке II – 2,4. За 10-летний период после рубки прореживания у всех деревь-
ев класс продуктивности понизился на единицу. В результате появились дере-
вья 5-го класса продуктивности, отсутствуют деревья 1-го класса. Средне-
взвешенный класс продуктивности на учетной площадке I стал 3,7, на учетной 
площадке II – 3,5. Через 20 лет после прорубки волоков на учетной площадке  

Рис. 3. Соотношение  деревьев  разных  классов  продуктивности  в  центре  пасеки 

и вблизи волока в разные периоды относительно рубки 
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в центре пасеки соотношение деревьев разных классов продуктивности не из-
менилось, а вблизи волока средневзвешенный класс продуктивности древостоя 
улучшился на 0,2 за счет увеличения количества деревьев 2-го класса продук-
тивности на 5 %, 3-го класса – на 5 % по сравнению с 10-летним периодом по-
сле прореживаний. Следовательно, снижение класса продуктивности у деревьев 
после рубки прореживания указывает на запаздывание сроков ее проведения. 
Деревья, растущие вблизи волока, могут повысить класс продуктивности, ис-
ключение составляют деревья 5-го класса. 

Дифференциация деревьев по конкурентной способности и выделение 
ослабленных деревьев происходит на стадии жердяка, что отражается на ра-
диальном приросте. Выделим деревья с ослабленным приростом по диаметру 
(низшая категория), умеренным (средняя) и наибольшим (высшая) до и после 
проведения рубок ухода. Деревья низшей категории по индексу радиального 
прироста будут характеризоваться значениями менее 0,80, среднего – 
0,80…1,20, высокого – более 1,21 [8]. На учетной площадке в центре пасеки 
до рубок прореживания деревья низшей категории по радиальному приросту 
составляли 29 %, средней – 38 %, высшей – 33 %. В первой группе наблюда-
ется увеличение радиального прироста в период после рубок прореживания  
у 66 % деревьев, во второй – у 63 %, в третьей – у 71 %. На учетной площадке, 
которая располагается вблизи волока, деревья низшей категории составляют 
30 %, средней – 40 %, высшей – 30 %. В первой группе отмечено увеличение 
радиального прироста в период после рубок прореживания у 100 % деревьев, 
во второй – у 75 %, в третьей – у 67 %. Таким образом, соотношение деревьев 
разных категорий на изучаемых пробных площадях одинаковое, большинство 
деревьев положительно отреагировало на рубки ухода. Вблизи волока деревьев 
с положительной динамикой радиального прироста в низшей категории больше 
на 24 %, в средней – на 12 % по сравнению с центральной зоной пасеки.  

До проведения рубки прореживания и в первое десятилетие после нее 
различие между средними радиальными приростами деревьев разных катего-
рий достоверно (t = 2,2…8,7 при tst = 2,1). Во второе десятилетие после про-
реживаний различие в среднем радиальном приросте деревьев ближних кате-
горий недостоверно (t = 0,7…1,7 при tst = 2,1), что связано различной реакцией 
деревьев в каждой отдельной категории (табл. 2). 

                                             Т а б л и ц а  2  

Средний годичный радиальный прирост (мм) сосны различных категорий 

Категория 
деревьев 

Центр пасеки (I) Вблизи волока (II) 

1983 –
1992 гг. 

1994 – 
2003 гг. 

2004 – 
2013 гг. 

1983 – 
1992 гг. 

1994 – 
2003 гг. 

2004 – 
2013 гг. 

Низшая 0,45±0,05 
0,10±0,02 

0,57±0,14 
0,25±0,05 

0,61±0,14 
0,22±0,05 

0,54±0,04 
0,08±0,04 

0,54±0,09 
0,15±0,06 

0,79±0,22 
0,26±0,12 

Средняя 0,75±0,03 
0,21±0,07 

0,83±0,09 
0,21±0,07 

0,84±0,12 
0,16±0,04 

0,89±0,04 
0,23±0,05 

0,98±0,08 
0,20±0,06 

1,25±0,15 
0,39±0,10 

Высшая 1,14±0,03 
0,31±0,08 

1,21±0,06 
0,48±0,08 

1,23±0,08 
0,42±0,08 

1,25±0,05 
0,19±0,07 

1,26±0,09 
0,35±0,11 

1,41±0,14 
0,50±0,12 

П р и м е ч а н и е .  В числителе приведен радиальный прирост с западной стороны,  

в знаменателе – с восточной. 
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Достоверно различие  радиального прироста (32 %) между деревьями 

среднего уровня вблизи волока и в центре пасеки (t = 2,1 при tst = 2,1). Разли-

чия между радиальным приростом в соседних периодах до и после рубки не-

достоверны (t = 0…0,81 при tst = 2,1), однако наблюдается динамика увеличе-

ния радиального прироста во всех категориях деревьев после проведения про-

реживаний. Различие в радиальном приросте между западной и восточной 

стороной дерева составляет от 0,08 до 0,5 мм. Наименьшее отличие характер-

но для деревьев низшей категории, наибольшее – высшей категории. После 

рубки прореживания различие в радиальном приросте между западной и во-

сточной стороной дерева увеличивается. 

Заключение 

Рубки ухода на исследуемом выделе стали проводиться сравнительно 

поздно – в 50-летних насаждениях. Отсутствие прочистки перед прорежива-

нием привело к наличию 12 % сухостоя и депрессии в радиальном приросте. 

В результате проведенные рубки ухода стали лишь технической подготовкой 

для дальнейшей выборки деревьев. Достоверного изменения радиального 

прироста не произошло, хотя отмечается положительная динамика, особенно 

у деревьев вблизи волока. После рубки прореживания все исследуемые дере-

вья понизили класс продуктивности. Через 20 лет после рубки часть деревьев 

вблизи волока перешла в более высокий класс продуктивности, исключение 

составили деревья, относящиеся к 5-му классу. 
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Thinning is labor-consuming and costly. Therefore, a felling program linked with the terms, 

intensity, periodicity, which will allow intensifying forestry, should be formed. The 

theoretical basis of thinning for target and economic functions is to study the mechanisms of 

natural tree growth of different categories of development. The radial increment is the main 

indicator of the reaction of trees to the “social” position in the forest stand, climatic factors, 

economic activities. The goal research was the evaluation of the effect of thinning on the 

pine radial increment in the middle-aged forest stands. Thinning was carried out in 1993 

according to the traditional crown thinning technology. Discount areas were established near 

the skid road and in the cutting center. The cores of model trees were selected at a height of 

1.3 m perpendicular to the cut narrow strips (in the west-east direction). The productivity 

classes were determined by the relative diameter. The categories of tree growth were 

distinguished by the radial growth indices. After thinning, we did not observe significant 

change in radial growth, although some positive dynamics, especially in trees near the 

skidding trails, was noted. All investigated trees lowered the productivity class. 20 years 

after the cutting, a part of trees near the skidding trails moved to a higher productivity class, 

except for the 5th grade trees. The lack of response in trees belonging to different categories 

of growth was due to the fact that thinning was started relatively late, in the 50-year-old 

stands. The lack of thinning of the forest stand led to the presence of 12 % deadness and 

depression in radial growth. As a result, the improvement thinning became only a technical 

preparation for further sampling of trees. 

 

Keywords: thinning, myrtillus pine forest, radial increment, productivity class, category of 

growth. 
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