
ISSN 0536 – 1036. ИВУЗ. «Лесной журнал». 2017. № 1 

 

86 

УДК 630*64: 630*24 

DOI: 10.17238/issn0536-1036.2017.1.86 

 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ  

НАСАЖДЕНИЙ – ЗАДАЧА ИНТЕНСИВНОГО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

  

 

О.И. Антонов, канд. с.-х. наук, доц.  

Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет  

им. С.М. Кирова, Институтский пер., д. 5, Санкт-Петербург, Россия, 194021;  

e-mail: woodfm@mail.ru 
 

Правильно организованное лесное хозяйство в своей основе содержит такое понятие, 
как цикл лесовыращивания. Цель этого хозяйства – производство древесины высокого 
качества. В правильно выстроенных рыночных лесных отношениях лес на корню явля-
ется товаром. При соблюдении этих условий ведение лесного хозяйства способно при-
носить доход собственнику лесов. Продуктивность и товарность насаждений можно 
повысить регулярными, своевременно проводимыми интенсивными рубками ухода  
и внесением минеральных удобрений, улучшить качество формируемой древесины – 
обрезкой ветвей у отобранных для дальнейшего выращивания деревьев. Эти три лесо-
водственных приема составляют комплексный уход за лесом. Рентабельность лесовы-
ращивания во многом определяется рубками ухода, проводимыми в молодняках и сред-
невозрастных древостоях. Основная цель этих рубок заключается в формировании со-
става выращиваемого насаждения, оптимизации его густоты и пространственного раз-
мещения деревьев. Коммерческие рубки ухода позволяют заготавливать ликвидную 
древесину и получать дополнительный доход. Улучшения свойств производимой дре-
весины можно добиться в результате проведения многократной обрезки ветвей. В стра-
нах с развитым лесным хозяйством она считается необходимой мерой ухода за лесом  
и почти классическим примером выгодности капиталовложений. 30-летними исследо-
ваниями установлено, что в результате своевременно выполняемой 3-приемной обрезки 
ветвей, проводимой в сочетании с регулярным разреживанием древостоев, формируется 
высококачественная бессучковая древесина, стоимость которой в 4–10 раз выше обыч-
ной. При распиловке такой древесины получаются пиломатериалы отборного сорта  
и различные спецсортименты (резонансные, авиационные), при лущении или строга-
нии – высококачественный фанерный шпон. В связи с этим обрезка ветвей должна 
стать обязательным мероприятием как средство перспективного капиталовложения. 
Неоднократное удобрение древостоев повышает их продуктивность, которая отмечает-
ся на протяжении 10 лет и более. Ежегодный дополнительный прирост древесины со-
ставляет от 1,5 до 2,0 м

3
/га. Увеличивается актуальное плодородие почвы, что приводит 

к интенсивному биокруговороту элементов питания, ускорению восстановительных 
процессов в фитоценозе и в его структурных компонентах.  
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Необходимость ведения интенсивного лесного хозяйства становится все 

более очевидной проблемой, обусловленной в первую очередь его низкой 

рентабельностью. Для повышения экономической ценности лесных ресурсов 

и получения долгосрочного конкурентного преимущества требуется создание 

продукции с добавочной стоимостью.  

Одна из задач правильного лесного хозяйства [15] как основы лесного 

сектора экономики заключается в получении максимально возможного и ста-

бильного лесного дохода, который обеспечивается, в том числе, и за счет по-

вышения качественной продуктивности насаждений в процессе интенсивного 

лесовыращивания. Это касается улучшения количественных и качественных 

параметров всего древостоя и каждого дерева в отдельности, а также свойств 

производимой древесины, которые служат базой для успешной работы раз-

личных отраслей лесопромышленного комплекса (лесозаготовительной, дере-

вообрабатывающей, мебельной, целлюлозно-бумажной). Такие показатели, 

как сучковатость, плотность древесины, длина волокна и другие, влияют на 

качество конечной продукции и ее себестоимость. 

Улучшить качество формируемой древесины у отобранных для даль-

нейшего выращивания деревьев можно многократной обрезкой ветвей, про-

дуктивность и товарность насаждений можно повысить регулярными, свое-

временно проводимыми интенсивными рубками ухода и внесением мине-

ральных удобрений. Эти три лесоводственных приема составляют комплекс-

ный уход за лесом (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Культуры ели европейской после проведения  комплексного  

ухода  (Орлинское участковое  лесничество  Гатчинского лесничества, 

квартал 105; 2016 г.) 
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Одним из основных мероприятий, определяющих рентабельность всего 

цикла лесовыращивания, являются рубки ухода в молодняках I класса возрас-

та, или некоммерческие рубки ухода, которые проводятся в насаждениях до 

20 лет. Основная цель этих рубок – формирование состава, оптимизация гу-

стоты и пространственного размещения деревьев в формируемом насаждении. 

Такие рубки являются затратными, так как получение ликвидной древесины  

в таком возрасте невозможно.  

Некоммерческие рубки ухода требуются как в лесных культурах, так и в 

естественных молодняках. Причем посадка лесных культур без проведения  

в дальнейшем рубок ухода не имеет смысла.  

Рубки ухода в молодняках II класса возраста и средневозрастных 

насаждениях (коммерческие рубки) также сводятся к оптимизации густоты  

и пространственного размещения деревьев, но при этом заготавливается лик-

видная древесина, которая может быть реализована на свободном рынке ле-

соматериалов. Проведение коммерческих рубок ухода позволяет получать 

доход от лесовыращивания намного раньше окончательной рубки, увеличивая 

оборот денежных средств. При выполнении таких рубок возможно использо-

вание малогабаритной трелевочной техники (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После обязательных разреживаний древостоев для получения макси-

мального дохода от лесовыращивания необходимо проводить еще два допол-

нительных лесохозяйственных приема: многократную обрезку ветвей у пер-

спективных деревьев и внесение азотных удобрений. 

Обрезка ветвей как средство борьбы с главным пороком древесины – 

сучковатостью – известна с давних времен. Еще римляне более 2 тыс. лет 

Рис. 2. Транспортировка древесины  

с  использованием   мини-трактора  «Же- 

лезный   конь»   JH   129   PRO (Швеция) 



ISSN 0536 – 1036. ИВУЗ. «Лесной журнал». 2017. № 1 

 

89 

назад говорили об обрезке сучьев у плодовых деревьев как о давнем для той 

эпохи техническом улучшении. Лукреций (I в. до н. э.) и Теофраст (IV–III вв. 

до н. э.) называли обрезку ветвей одним из приемов более тонкого ухода за 

деревьями в лесу [14]. О пользе обрезки высказывался и римский архитектор 

Марк Витрувий (I в. до н. э.) [2]. 

Выращивать высококачественные лесоматериалы с применением обрез-

ки ветвей начали английские ученые в XVII в. Этой проблеме большое вни-

мание уделяли лесоводы Германии, Швеции, Финляндии, Швейцарии, США  

и Японии. В XX в. обрезка получает наибольшее распространение в промыш-

ленно развитых странах, где она считается необходимой мерой ухода за лесом 

[16, 19, 21, 22] и является почти классическим примером выгодности капита-

ловложений [17]. В Финляндии такие работы ежегодно проводятся на площа-

ди 2…4 тыс. га и оцениваются примерно в 2 млн евро. За 1983–2013 гг. ухо-

дом c обрезкой ветвей пройдено 166,4 тыс. га [18]. 

В России первые опыты по обрезке ветвей осуществлены в корабельных 

дубовых лесах под руководством форстмейстеров М. Зельхера и И. Валентина 

(учеников известного лесовода Ф.Г. Фокеля) в середине XVIII в. на террито-

рии, занимаемой в настоящее время Республиками Чувашия, Марий Эл и Та-

тарстан. Было обработано свыше 100 тыс. деревьев [2]. К сожалению, в даль-

нейшем обрезка ветвей в России не получила широкого практического рас-

пространения и проводилась лишь в опытных целях. 

По результатам долгосрочных экспериментов сотрудниками лаборато-

рии лесовосстановления Санкт-Петербургского научно-исследовательского 

института лесного хозяйства (СПбНИИЛХ) была разработана технология вы-

ращивания высококачественной древесины хвойных и лиственных пород  

[1, 11], которая предусматривала отбор насаждений и перспективных деревь-

ев, установление таких параметров, как количество деревьев на 1 га, интен-

сивность обрезки, количество приемов, сроки и правила проведения работ, 

необходимый инструмент и др.  

В целях разработки данной технологии подбирали 15–40-летние куль-

туры и естественные древостои сосны, ели и березы Iа-II классов бонитета. 

Обрезку ветвей различной интенсивности проводили до высоты 4,0…7,5 м  

с использованием ручной штанговой пилы и специальной вилки конструкции 

СПбНИИЛХ. Также был поставлен опыт механизированной обрезки ветвей  

в культурах ели до высоты 13,0 м (для получения двух стандартных бревен)  

с применением сучкорезной машины KS-31 (Германия).  

30-летними исследованиями установлено, что в результате своевремен-

но выполняемой 3-приемной обрезки ветвей, проводимой в сочетании с регу-

лярным разреживанием древостоев, формируется высококачественная бессуч-

ковая древесина. Последующая распиловка такой древесины позволяет полу-

чать пиломатериалы отборного сорта и различные спецсортименты (резо-

нансные, авиационные), при лущении или строгании – высококачественный 

фанерный шпон. 
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Автором данной статьи были изучены свойства древесины ели, сформи-
ровавшейся после обрезки ветвей до высоты 7,0 м, проведенной в Сиверском 
опытном лесхозе под руководством проф. А.В. Давыдова в 1929 г. Было уста-
новлено, что в результате 60-летнего выращивания образовавшаяся древесина 
имеет довольно высокие предел прочности при сжатии вдоль волокон и удар-
ную вязкость, значения которых превосходят стандартные, а также обладает 
резонансными свойствами: среднее значение акустической константы – 
11,4 м

4
/кгс. 

Резонансная древесина является дорогим и остродефицитным материа-
лом. В России стоимость 1 м

3
 резонансного пиломатериала составляет 

60…70 тыс. р., за рубежом – до 150 тыс. долл. США [20]. Сочетая обрезку вет-
вей умеренной интенсивности с рациональной густотой древостоя, можно це-
ленаправленно выращивать резонансную древесину для производства музы-
кальных инструментов. 

Процесс формирования ценной дорогостоящей древесины можно срав-
нить с технологией превращения алмазов в бриллианты, а само выполнение 
таких работ – с хирургической операцией, которая требует достаточно серьез-
ной квалификации исполнителя.  

При анализе хода роста модельных деревьев в 80-летних культурах ели 
(класс бонитета Iа) был сделан расчет возможного прироста объема высоко-
качественной бессучковой древесины в результате своевременного проведения 
обрезки ветвей [1]. Установлено, что к возрасту рубки запас такой древесины 
достигнет 150…180 м

3
/га. В связи с тем, что она оценивается гораздо выше, чем 

обычная, обрезка ветвей при лесовыращивании должна стать обязательной как 
средство перспективного капиталовложения. Это становится актуальным в свя-
зи с арендой участков лесного фонда на 49 лет и возможностью ее продления. 

Вопрос о влиянии удобрений на повышение продуктивности насаждений 
и качество выращиваемой древесины нашел отражение в работах различных 
авторов [3–10, 12, 13]. Внесение азотных удобрений сказывается положительно 
на изменения в эдафотопе – повышается биологическая активность и уровень 
актуального плодородия почвы, что сопровождается интенсификацией биокру-
говорота элементов питания при сохранении стабильного баланса органическо-
го вещества в лесном биогеоценозе. Вследствие этого ускоряются восстанови-
тельные процессы не только в разреженном древостое, но и в фитоценозе и во 
всех его структурных компонентах [4]. 

В результате экспериментов, особенно в системе комплексного ухода 
за лесом, было установлено, что после 2–3-кратного применения удобрений 
древостой «закрепляется» на более высоком уровне продуктивности, даже 
после истечения срока их эффективного действия, т. е. более 10 лет. Допол-
нительный прирост варьирует в достаточно широких пределах (до 5,2 м

3
/га  

в год за 10 лет), но наиболее стабильно – от 1,5 до 2,0 м
3
/га в год [4]. Шири-

на годичных колец увеличивается на 14…49 %. Отмечено небольшое сни-
жение плотности древесины (1….10 %) в течение 4…7 лет после каждого 
приема ухода [7]. Применение азотных и смешанных удобрений в дозах 150  
и 200 кг/га в приспевающих и спелых сосняках брусничных, черничных и ли-
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шайниковых увеличивает ширину годичных слоев в 1,3–2,2 раза, процент 
поздней древесины – на 9,6…30,7; снижает число годичных слоев в 1,2–2,2 ра-
за, формирует менее равномерные годичные слои по сравнению с контрольны-
ми древостоями [12]. Однократные и повторные внесения азотных удобрений  
в сосняке брусничном положительно влияют на строение, качество и показате-
ли физико-механических свойств древесины (прочность при сжатии вдоль 
волокон и при статическом изгибе) [13]. 

В российском лесном хозяйстве в настоящее время удобрение лесов  
не применяется, в то время как в Финляндии эти работы за период с 1990 г.  
по  2013 г. выполнены на площади 600,4 тыс. га [17]. 

Таким образом, проведение регулярных, своевременных и интенсивных 
рубок ухода с внесением минеральных удобрений ведет к повышению про-
дуктивности и товарности искусственных и естественных насаждений, при-
менение 2–3-приемной обрезки ветвей у отобранных для дальнейшего выра-
щивания целевых деревьев позволяет улучшить качество формируемой древе-
сины. Эти мероприятия, регулируя горизонтальную и вертикальную структу-
ру древостоев, повышают качественную продуктивность насаждений, а также 
их капитализацию и, соответственно, стоимость как товара.  

В заключение следует отметить, что правильно организованное лесное 
хозяйство в своей основе содержит такое понятие, как цикл лесовыращива-
ния, а в правильно выстроенных рыночных лесных отношениях лес на корню 
является товаром. Только при соблюдении этих условий ведение лесного хо-
зяйства способно приносить доход собственнику лесов.  
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the standing crop is a subject of sale. Under these conditions the forest management is capa-

ble of producing income to the owner of the forests. Productivity and marketability of crops 

can be improved by regular, timely conducted, intensive thinning and application of mineral 

fertilizers; the quality of the formed timber can be improved by cutting branches of selected 

for further cultivation trees. These three silvicultural techniques are the comprehensive for-

est care. Forest growing profitability is largely determined by thinning conducted in young 

and middle-aged stands. The main purpose of these thinning is to form the composition of 

cultivated crops, optimize the density and spatial distribution of trees. Commercial thinning 

allows commercial harvesting and earning extra income. The improvement of properties of 

manufactured wood can be achieved by multiple pruning. In the countries with developed 

forestry this approach is considered to be a necessary measure for thinning and almost clas-

sic example of a profitable investment. 30-year study demonstrates the formation of high-

quality branchless wood, which costs 4–10 times higher, as a result of the timely imple-

mented three-stage pruning, carried out in combination with the regular thinning of the 

stands. When wood sawing the clean timber and timber assortments (sounding, aircraft) are 

obtained; when peeling or slicing the high-quality plywood veneer is produced. In this re-

gard, pruning should be an obligatory measure as a means of long-term investments. Re-

peated fertilizing of stands increases their productivity, which is observed for more than 10 

years. Additional annual growth of wood is 1.5…2.0 m
3
/ha. The increasing of the actual soil 

fertility leads to the intense biocycling of fertilizer elements, acceleration of reconstructive 

processes in phytocenosis and its structural components. 

 

Keywords: comprehensive forest care, thinning, pruning, fertilizationt of stands, wood quali-

ty, proper forestry. 
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