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В статье приведены результаты исследований по оценке потенциала насаждений ели
различного происхождения для создания лесоводственными методами лесных плантаций, предназначенных для получения целевых сортиментов в условиях южнотаежного района европейской части России. Проанализированы насаждения с участием ели разного возраста естественного и искусственного происхождения с учетом
особенностей лесорастительных условий произрастания в юго-западной части Костромской области. В древостоях ели искусственного происхождения без рубок ухода
или с проведением рубок интенсивностью до 20 % в возрасте от 20 до 40 лет доля лиственных пород может доходить до 2–4 единиц. В насаждениях в возрасте от 45 до 60 лет
доля участия мягколиственных пород составляет не более 2 единиц. Проведение ухода в культурах ели и в естественных насаждениях из мягколиственных пород, сформировавшихся на месте бывших вырубок с жизнеспособным подростом, позволит
сформировать чистые и смешанные насаждения ускоренного выращивания. Выделены типы насаждений, наиболее перспективные для формирования рубками ухода
плантаций с ускоренным выращиванием целевых сортиментов из ели в лесорастительных условиях южно-таежного лесного района европейской части России. Проведена оценка потенциала формирования лесных плантаций в различных лесорастительных условиях произрастания темнохвойных лесов на основе сортиментной структуры древостоев на пробных площадях. Ельники искусственного происхождения по
сравнению с еловыми древостоями естественного происхождения имеют больший
объем деловой древесины, включая пиловочник. Выход целевых сортиментов в естественных древостоях уменьшается с увеличением возраста древостоя. В связи с ограниченным количеством подроста ели под пологом насаждений и существенной долей
естественного возобновления лиственных пород желательно проводить рубки ухода
(преимущественно в кисличной группе типов леса). Созданные ранее условноплантационные культуры ели нуждаются в интенсивных разреживаниях.
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Введение
В связи с истощением лесосырьевой базы и развитием лесной промышленности требуются новые методы и технологии ведения лесного хозяйства,
особенно на территориях с концентрацией мощностей по переработке древесины и значительной транспортной доступностью лесных ресурсов. Проведение лесохозяйственных мероприятий по традиционным схемам и создание
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новых культур ускоренного выращивания не позволят решить проблему по
обеспечению лесоперерабатывающих предприятий сырьем в ближайшие десятилетия, а лишь отодвинут минимум на 50-летний период [4, 15].
Анализ результатов исследований по ускоренному выращиванию ельников для условий южной тайги европейской части России показывает возможность создания высокопродуктивных чистых и смешанных насаждений
ели как из уже существующих культур методами рубок ухода, так и при проведении рубок в мягколиственных насаждениях с сохранением елового подроста [1, 8, 9]. В этом случае наблюдается значительное сокращение сроков
выращивания необходимых сортиментов более чем на 20 лет.
На сегодняшний день актуальной задачей является поиск механизмов,
позволяющих осуществить интенсификацию лесного хозяйства и фактически
получить больший объем древесины с определенной площади за единицу
времени, не нарушая экологического равновесия. К тому же во всем мире возрастает интерес к разработке новой стратегии управления лесами, направленной на их ускоренное выращивание с последующим формированием определенных характеристик насаждений, включая более сложную структуру
и биоразнообразие. Такие леса смогут предоставлять более широкий спектр
экосистемных услуг, чем обычные плантационные культуры [10–14, 16, 17].
Создание лесных плантаций ели лесоводственными методами для получения
определенных видов сортиментов отвечает именно этим целям и задачам.
Цель работы – определение типа лесных насаждений в различных типах
лесорастительных условий (ТЛУ), пригодных для создания лесных плантаций
ели рубками ухода с ускоренным получением целевых сортиментов (пиловочника и балансов) в условиях южно-таежного района европейской части России.
Объекты и методы исследования
Исследования проводились в 2015–2017 гг. в юго-западной части Костромской области на территории Костромского, Красносельского, Островского и Судиславского муниципальных районов. Территория относится к южно-таежному
району европейской части России, находится на южных краевых частях Галичско-Чухломской возвышенности со сглаженным рельефом. Полевые исследования были сосредоточены в еловой и сосновой формациях лесов, в благоприятных
условиях произрастания для темнохвойных и светлохвойных пород.
В качестве потенциальных объектов для формирования лесных насаждений с ускоренным выращиванием на целевые сортименты определены насаждения ели различного возраста как естественного, так и искусственного происхождения, в различных лесорастительных условиях и с разной долей участия
ели. Учитывалось наличие проведенных ранее лесоводственных мероприятий.
В экспериментах использовались методы сплошного или выборочного
перечета [5]. Заложено 36 постоянных пробных площадей (ППП) общей площадью около 10 га в молодых, средневозрастных, приспевающих и спелых
насаждениях с участием ели искусственного и естественного происхождения,
относящихся к кисличной и черничной группам типов леса.
Определение таксационных характеристик насаждений, связанных с категорией жизнеспособности и условиями роста деревьев, а также состоянием
подроста, возобновления и подлеска, а также оценка почвенно-гидрологических
условий осуществлялись по методике комплексного изучения лесных насаждений, разработанной ВНИИЛМ [6]. При получении лесоводственно-таксационных
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показателей использовались таблицы хода роста насаждений, таблицы объемов и
площадей поперечных сечений деревьев [3]. Сортиментная характеристика
насаждений рассчитывалась на основе таксационных показателей насаждений
(количество деревьев на 1 га, средние высота и ступень толщины) с использованием региональных таблиц, разработанных Костромским технологическим институтом по основным лесообразующим породам Костромской области [7]. Статистическая обработка данных проводилась с помощью программного пакета
Microsoft Office 2010.
Результаты исследования и их обсуждение
На основе полученных характеристик и результатов их обработки выделены следующие группы и подгруппы насаждений:
1. Насаждения искусственного происхождения:
– чистые культуры ели;
– культуры ели с примесью лиственных пород;
– смешанные культуры ели и сосны;
2. Насаждения естественного происхождения:
– чистые насаждения ели и с примесью лиственных до 2 единиц;
– елово-лиственные насаждения с преобладанием ели;
– березовые насаждения на суглинках с подростом ели;
– смешанные насаждения ели и сосны с преобладанием ели на суглинках.
Значительная часть ППП (76,3 %), заложенных в молодых, средневозрастных, приспевающих и спелых насаждениях искусственного и естественного происхождения с участием ели, находится в кисличной группе типов леса, остальная (23,7 %) – в черничной группе типов леса.
Характеристика елового возобновления в насаждениях с участием ели
различного происхождения приведена в табл. 1 и 2.
Результаты экспериментальных исследований показали, что под пологом ельников естественного происхождения, преимущественно в кисличной
группе типов леса, возобновление темнохвойных пород протекает слабо. Подрост ели с преобладающей высотой 0,5 м распределен куртинами, его численность незначительна (от 390 до 475 шт./га). Лишь на ППП № 28 и 31 подрост
ели лучше (3420 и 2650 шт./га соответственно), его средняя высота – 1,0 м. На
одной из ППП (№ 30) отмечено хорошее возобновление ели высотой до 0,2 м
(9575 шт./га). Наиболее оптимальными мероприятиями, ранее проведенными
в данной группе насаждений в целях формирования насаждений для ускоренного выращивания сортиментов, являются рубки ухода с удалением представителей лиственных пород. Под пологом лесных культур ели (как высоко-,
так и среднеполнотных) в кисличной и черничной группах типов леса количество подроста ели также ограничено – от 35 (ППП № 11) до 2900 шт./га (ППП
№ 25), либо он отсутствует (ППП № 2, 6–9, 15–17). Доля естественного возобновления березы, осины, ольхи серой в средневозрастных насаждениях –
5–10 единиц, в молодых – 4–9 единиц.
Средняя категория жизнеспособности древостоя по группе насаждений
искусственного происхождения составляет 4,25, для 1-го яруса насаждений
естественного происхождения – 4,60, что указывает на угнетение ели в древостое. Наименьшее количество здоровых стволов ели в 1-м ярусе выявлено на
четырех участках в кисличной и черничной группах типов леса в высокополнотных чистых (ППП № 4, 17) и среднеполнотных культурах с примесью
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лиственных пород (ППП
№ 12, 19). Низкие показатели жизнеспособности (средняя категория жизнеспособности – 3,52) отмечены
в ельниках естественного
происхождения у ели 2-го
яруса (ППП № 25, 27, 30,
31). Анализ экспериментальных данных показал,
что значительная часть обследованных лесных культур до возраста 40–50 лет
в различной степени угнетена мягколиственными породами. При разреживании
верхнего полога жизнеспособность подроста улучшается (ППП № 31). Культуры
с незначительной примесью
мягколиственных
пород
в этом же возрастном диапазоне (ППП № 19) имеют
лучшие по сравнению с
естественно сформировавшимися ельниками (ППП
№ 26) таксационные показатели.
Установлено, что в
древостоях ели искусственного происхождения без рубок ухода или с проведением рубок слабой интенсивности (до 20 %) в возрасте
20–40 лет доля лиственных
может доходить до 2–4 единиц (ППП № 14, 17, 19, 22,
24). В возрасте 45–60 лет
такие насаждения становятся смешанными древостоями (ППП № 29, 30, 33): в их
состав входят береза, осина
и ольха серая, доля участия
которых составляет менее
2 единиц. Более молодые
лиственные породы в междурядьях и на прогалинах не
являются серьезными конкурентами.
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Сортиментная характеристика елового элемента насаждений на пробных площадях с учетом происхождения насаждений и доли участия ели в составе показывает, что максимальный выход пиловочника и балансов выявлен
на трех пробных площадях (ППП № 9, 7, 19), заложенных в еловых культурах
в возрасте 38–55 лет в кисличной и черничной группах типов леса с количеством стволов соответственно 495, 515 и 1050 шт./га и средним диаметром
стволов 29,1; 25,9 и 21,8 см [2]. ППП № 7 и 9 заложены в чистых культурах
ели, ППП № 19 – в культурах ели с примесью березы в составе. Их возраст
составляет 38, 45 и 49 лет соответственно. С увеличением густоты древостоев
уменьшаются средний диаметр ствола и выход сортиментов: 2 единицы березы в составе древостоя на ППП № 19 не помешали достаточно высокому выходу елового пиловочника.
Проведено сравнение показателей одного из участков условноплантационных культур ели (созданных по технологиям плантационного лесовыращивания, но с отсутствием проведения впоследствии своевременных
лесоводственных уходов), расположенных в Костромской области в 1980-х гг.
и не достигших 40-летнего возраста (ППП № 2), с одновозрастными – опытнопроизводственными (ППП № 3) и созданными по традиционной технологии
культурами ели (ППП № 17). Проведенные нами расчеты выхода из деловых
стволов объемов деловой древесины показали, что в условно-плантационных
культурах с наибольшей густотой стволов в 31-летнем возрасте можно получить лишь мелкую деловую древесину, тогда как на других участках – также
и древесину средних объемов (табл. 3).
Таблица 3
Таксационные показатели средневозрастных еловых древостоев искусственного
происхождения и выход из деловых стволов средней и мелкой древесины

№
ППП

2
3
17

Порода

Возраст,
лет

Количество
стволов,
шт./га

Е
Е
Е

31
33
38

3275
2375
995

Состав

10Е
10Е
8Е2Б+
Ос+Олс

Полнота

0,8
0,6
0,9

Запас
растущей
части,
м3/га

140
130
240

Средние

Выход
древесины
из деловых
стволов, м3/га

диаметр,
см

высота,
м

средней

мелкой

10,3
15,5
18,3

13,0
15,0
17,0

–
166,2
129,5

163,7
213,7
69,7

В естественных насаждениях в возрасте 50–55 лет (ППП № 26, 29, 30),
находящихся в типе лесорастительных условий C3, увеличение примеси лиственных пород до 3–4 единиц в составе способствовало уменьшению выхода
сортиментов (пиловочника и балансов). В 80-летних древостоях в том же типе
лесорастительных условий эта тенденция сохраняется (табл. 4).
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Таблица 4
Таксационные показатели приспевающих и спелых еловых древостоев
естественного происхождения и выход из деловых стволов пиловочника и балансов

№
ППП

Возраст,
лет

Количество
стволов,
шт./га

26

50

610

29
30
27
28
32
31

55
55
60
80
80
85

535
375
820
300
175
265

Средние
Состав
1-го яруса
древостоя

Полнота

8Е1Б1Ивд+
Ос
7Е3Б ед.Ос
6Е3Ос1Б
8Е2Б+С+Ос
8Е1Б1Ос+С
5Б3Ос2Е
5Б3Е2Ос

диаметр,
см

высота,
м

0,8

19,3

15,0

0,3
0,3
0,7
0,6
0,2
0,6

20,0
22,0
18,2
30,5
30,5
27,1

20,2
18,7
17,0
22,0
23,1
21,6

Запас
растущей
части,
м3/га

Выход древесины
из деловых
стволов, м3/га
пиловочника

балансов

180

67,3

6,1

100
375
190
230
40
190

60,0
57,4
45,3
91,5
42,9
41,7

5,0
0,4
4,1
1,5
–
3,4

Результаты исследований показали, что выход пиловочника и балансов
из ели в естественных древостоях ниже, чем в искусственных соответственно
на 13,8…56,0 и 6,2…52,0 %.
Заключение
Таким образом, к типам насаждений, наиболее подходящим для формирования рубками ухода лесных плантаций для ускоренного выращивания целевых сортиментов из ели в условиях южно-таежного района европейской
части России, можно отнести:
чистые культуры ели и с примесью лиственных пород до 2 единиц
в кисличной (ТЛУ – C2, C3) и черничной (ТЛУ – B3) группах типов леса;
естественные чистые насаждения ели и с примесью лиственных до
2 единиц в кисличной группе типов леса (ТЛУ – C3);
елово-лиственные насаждения с преобладанием ели в кисличной группе
типов леса (ТЛУ – C3);
лиственные насаждения на суглинках с еловым подростом или вторым
ярусом из ели в кисличной группе типов леса (ТЛУ – C3).
Устойчивое преобладание средней и крупной деловой древесины над
мелкой устанавливается в культурах ели с 40-летнего возраста, в естественных насаждениях – несколько позднее. Ельники искусственного происхождения выгодно отличаются от естественных одновозрастных насаждений качеством древесины, поскольку имеют больший объем как деловой древесины,
так и пиловочника. С увеличением возраста выход целевых сортиментов в
естественных древостоях уменьшается. Ввиду того, что выход еловых пиловочника и балансов в естественных древостоях ниже, чем в искусственных,
существующие культуры ели более пригодны для формирования из них лесных плантаций.
В связи с ограниченным количеством подроста ели под пологом насаждений и существенной долей естественного возобновления лиственных пород
желательно проводить рубки ухода в древостоях преимущественно кисличной
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группы типов леса. Созданные ранее условно-плантационные культуры ели
нуждаются в интенсивных разреживаниях. При определенных режимах рубок
ухода возможно улучшение продуктивности ели 2-го яруса или елового подроста под пологом естественных насаждений.
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The article presents the results of studies on the potential assessment of spruce plantations of
different origin for the development of forest plantations by silvicultural methods in order to
obtain target assortment in the southern taiga region of the European part of Russia. The
analysis of spruce plantations of different age and natural and artificial origin, taking into
account the features of site conditions in the south-western part of Kostroma region, is
given. In spruce stands of artificial origin at the age of 20…40 years without improvement
thinning or with thinning intensity up to 20 % the proportion of deciduous species can reach
up to 2–4 units. The share of softwood species is not more than 2 units in plantations at the
age of 45–60 years. Carrying out tending of spruce crops and natural stands of softwood
species formed on the felling site with viable undergrowth will allow the formation of pure
and mixed plantations of accelerated cultivation. Types of stands which are the most
promising for the formation by improvement thinning of plantations for the advanced
growth of spruce target assortment under forest site conditions of the southern taiga forest
region of the European part of Russia were selected. The potential assessment of forest
plantation formation in different forest site conditions for dark coniferous forest growing
was carried out based on the stand assortment structure of trial plots. Spruce forests of
artificial origin have a greater volume of industrial wood including sawlog in comparison
with spruce forests of natural origin. The yield of target assortment in natural stands
decreases with the increase of stand age. It is advisable to carry out improvement thinning
(mainly in the sorrel family), due to the limited amount of spruce undergrowth under
plantation canopy and the significant share of natural regeneration of hardwood species. The
conventional plantation spruce crops, which were created earlier, need intensive thinning.
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