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ствола, определить температуру прогрева 
древесины, тем самым обосновать харак-
тер химических, гидролитических реакций, 
разрушения древесины. Полученные ре-
зультаты вскрывают структурные измене-
ния и хорошо согласуются с некоторыми 
физико-механическими показателями дре-
весины.  
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 Можно утверждать, что наибольшей 
производительности древостоев соответст-
вует возрастная оптимизация увеличи-
вающейся площади питания деревьев. 
 В лесном хозяйстве давно рассматри-
вается проблема возрастной оптимизации 

увеличивающейся площади питания де-
ревьев, то есть возрастного уменьшения их 
густоты, обеспечивающая ускоренное дос-
тижение стволами деревьев заданных раз-
меров промышленной технической спело-
сти с наибольшим выходом стволовой дре-
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весины с 1 га за 1 год лесовыращивания. 
 В общих подходах к решению этой 
проблемы имеются отраслевые, практиче-
ские рекомендации по снижению густоты 
уменьшением полноты насаждений до 0,8 
путем проведения периодических рубок 
ухода за лесом. Но в этих рекомендациях 
отсутствуют указания по оптимальной 
площади питания остающихся деревьев в 
зависимости от возраста и бонитета. Это 
объясняется тем, что для решения этой 
проблемы, например, для сосны, необхо-
димо заложить по каждому бонитету це-
лый ряд пробных площадей и в течение 
более 100 лет проводить наблюдение за 
ходом роста древостоев разных вариантов 
разреживания по плану активных экспери-
ментов, что практически нереально. 
 В этой связи нам необходимо было 
провести исследования и разработать 
принципиально новые методы и подходы к 
последовательному решению задач рас-
сматриваемой проблемы. 
 1. Используя обширный опытный ле-
соводственно-таксационный материал хо-
да роста нормальных и разреживаемых 
древостоев, исследуются и определяются 
математические модели возрастного изме-
нения таксационных показателей, адекват-
но отражающих реальности по каждому 
бонитету. 
 2. Имея математические модели из-
менения таксационных показателей по 
возрасту отдельно по бонитетам для нор-
мальных и разреживаемых сосновых дре-
востоев представляется возможным разра-
ботать целевую функцию управления ле-
совыращиванием с соответствующими ог-
раничениями. 

 3. Рассматривается теория научного 
решения задач оптимизации автоматизи-
рованного управления режимами рубок 
ухода за лесом. 
 4. Разрабатываются алгоритмы, про-
граммы решения конкретных задач возрас-
тной оптимизации площади питания (гус-
тоты) деревьев с реализацией автоматизи-
рованного управления эффективными ре-
жимами изреживаний сосновых древосто-
ев всех бонитетов. 
 5. Проводятся исследования на осно-
ве имитационного моделирования процес-
са формирования возрастной динамики 
оптимальной густоты деревьев в сосновых 
лесонасаждениях Iа, I, II бонитета, обеспе-
чивающих наибольшую производитель-
ность древостоев. 
 В рамках одной статьи достаточно 
полно описать решение всех представлен-
ных задач изучаемой проблемы не пред-
ставляется возможным. 
 Без информации процесс управления 
лесовыращиванием невозможен. В то же 
время обеспечение оптимального управле-
ния требует своевременного сбора инфор-
мации требуемого состава, объема и точ-
ности. Обработка, хранение и передача 
информации должны осуществляться с 
минимальными затратами и минимумом 
погрешностей. Поэтому представляется 
вполне обоснованным провести анализ 
информационных потоков управления 
промежуточными, сплошными рубками 
леса и выпуска круглых лесоматериалов 
[4]. 
 Система промежуточных рубок ухо-
да, сплошных рубок фактически представ-
ляется в виде последовательно располо-
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женных блоков-подсистем, как это показа-
но на рис. .1. В основании лежит подсис-
тема первой рубки ухода, в которую по-
ступают две группы входных параметров. 
 Первая группа, обозначенная как 

11 12 1, , , kf f f , представляет собой входные 

параметры, которые носят случайный ха-
рактер. Их можно предсказать и измерить, 
но нельзя изменить. Фактически – это так-
сационные показатели насаждения на мо-
мент рубки, а также параметры, характери-
зующие место и условия произрастания. 

 

 
Рис. 1. Анализ информационных потоков в САПР промежуточных, сплошных рубок и                

выпуска лесоматериалов 
 
 Вторая группа входных параметров, 
обозначенная как 11 12 1, , , nx x x , представ-

ляет собой величины управляемых, изме-
няемых параметров. Другими словами – 
это режимные параметры рубок, и от того 
какие значения они принимают, зависит 
эффективность этого лесоводственного и 
лесозаготовительного мероприятия. 
 Выходные параметры первой рубки 
ухода по своей сути являются отображени-
ем ее эффективности. Они также подраз-
деляются на две группы. 
 Первая группа параметров, обозна-
ченная как 11 12 1, , , kf f f   , представляет со-

бой те же параметры, что и 11 12 1, , , kf f f  

только уже после проведения рубки. В 
дальнейшем, через некоторое время 1pT  к 

моменту проведения p-й рубки ухода, эти 
показатели станут входными параметрами 

1 2, , ,p p pkf f f . И хотя их значения будут 

значительно зависеть от режима первой 
рубки, за время 1pT  в процесс роста насаж-

дения будет привнесен элемент случайно-
сти, повлиять на которые уже будет нель-
зя. Поэтому на момент р-й рубки парамет-
ры 1 2, , ,p p pkf f f  будут являться случай-

ными, измеряемыми, контролируемыми, 
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но не изменяемыми. 
 Вторая группа выходных параметров 
первой рубки ухода 11 12 1, , , my y y  не будет 

влиять на дальнейший рост и развитие на-
саждения. Эти параметры являются ото-
бражением проведенного промежуточного 
пользования древесиной и их значения яв-
ляются существенными при определении 
экономической эффективности рубок ухо-
да. 
 Аналогичным образом представлена 
информационная структура следующих 
рубок. Следует отметить некоторое разли-
чие выходных показателей при проведении 
главной, сплошной рубки. Параметры 

1 2, , ,c c ckf f f   , представляющие исходящие 

после рубки таксационные показатели на-
саждения и его условия произрастания 
равны нулю. Это вполне очевидно, так как 
после сплошной рубки все деревья оказы-
ваются вырубленными и насаждения как 
такового уже не существует. Поэтому ото-
бражением эффективности главной рубки 
служат только параметры пользования 

древесиной cmcc yyy ,,, 21  . 

 Для более четкого понимания про-
цессов, происходящих при выпуске круг-
лых лесоматериалов от промежуточных и 
сплошных рубок, представляется необхо-
димым формализовать смысловое пред-
ставление объекта моделирования на осно-
ве использования системного подхода [4]. 
 Процесс промежуточных, сплошных 
рубок с заготовкой сортиментов круглого 
леса в формализованном виде можно пред-
ставить следующим образом, как это пока-
зано на рис. 2. 
 Первую рубку ухода в насаждении 

проводят с учетом класса бонитета В, 
имеющегося запаса стволовой древесины 
V1, количества деревьев на 1 гектаре N1, 
средней высоты H1 и среднего диаметра 
D1. Эти параметры фактически отобража-
ют историю роста насаждения и поэтому 
не могут быть изменены лесоводом. 
 В то же время существует некоторый 
набор входных параметров, которые мож-
но изменять. Более того, правильный вы-
бор значений этих параметров даст воз-
можность повысить эффективность про-
цесса лесовыращивания. К этим изменяе-
мым входным параметрам относятся [3]: 
 - Технологический состав оборудо-
вания TCO1. Этот параметр включает в се-
бя комплекс количественных и качествен-
ных величин, содержащих информацию о 
количестве, марках используемых машин и 
оборудования. И хотя этот параметр может 
существенно повлиять на качество произ-
водимых работ, его выбор значительно ог-
раничен возможностями конкретного лесо-
заготовительного предприятия. 
 - Время начала проведения системы 
рубок ухода Т1. Значение этого параметра 
существенно влияет на эффективность 
всей системы промежуточных рубок, так 
как известно, что чем раньше начинать 
уход за лесом, тем больше будет отдача от 
этого лесоводственного мероприятия, но с 
другой стороны, время проведения систе-
мы рубок существенно ограничивается 
возможностями используемого технологи-
ческого оборудования. 
 - Выбираемый запас ΔV1, м3/га. Этот 
параметр определяет объем удаляемых из 
насаждения, а, следовательно, и перераба-
тываемых, древесных стволов. 
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 - Количество удаляемых деревьев 
ΔN1, шт./га. Этот параметр определяет, 
сколько деревьев будет удалено в резуль-
тате проведения промежуточной рубки, а, 
следовательно, и количество древесных 
стволов, поступающих на переработку. 

 Входные неизменяемые параметры В, 
Vp, Np, Нр, Dp для очередной р-й рубки 
ухода напрямую зависят от того, как были 
проведены предыдущие рубки, хотя непо-
средственно лесовод не может варьировать 
эти параметры. 

 

 
Рис. 2. Анализ системы промежуточных, сплошных рубок леса и выпуска круглых 

лесоматериалов 
 
 Следует так же заметить, что если 
время проведения первой промежуточной 
рубки Т1 является входным изменяемым 
параметром, то для остальных рубок время 
их проведения уже является входным не-
изменяемым параметром. Связано это с 
тем, что время очередной рубки должно 
определяться временем восстановления 
запаса разреживаемого древостоя. Если же 
пренебречь этим принципом и назначать 

время очередных рубок произвольно, то 
это неизбежно приведет к одному из двух 
негативных явлений: ранняя рубка не вос-
становившегося древостоя значительно 
снизит его продуктивность, увеличит от-
пад и может привести к распаду насажде-
ния; поздняя рубка приведет к полной или 
частичной потере того положительного 
лесоводственного потенциала, который 
был заложен предыдущими рубками. 
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Как видно из рис. 2, входных изме-
няемых параметров главной рубки намно-
го меньше, чем при рубках ухода. Связано 
это с тем, что при главной рубке отпадает 
надобность в расчете объемов и количест-
ва удаляемых деревьев, так как здесь весь 
древостой вырубается полностью. Следо-
вательно, при главной, сплошной рубке 
будут выполняться следующие равенства: 

c cV V  ,   (1) 

c cN N  .   (2) 

 Выходными параметрами промежу-
точных, сплошных рубок, и одновременно 
входными параметрами процесса перера-
ботки заготовленной древесины, являются 
следующие факторы: 
 - Размерно-качественные характери-
стики древесных стволов (РКХС). Этот па-
раметр представляет собой совокупность 
данных о форме стволов, об их длинах, 
диаметрах и о распределении древесных 
пороков. На основе этой информации в 
дальнейшем производится индивидуальная 
раскряжевка стволов на сортименты. 
 - Фактический объем вырубленных 
древесных стволов ΔV'. Этот параметр за-
висит от точности выполнения технологи-
ческих установок заданных для данной 
рубки ухода. В идеале разность между за-
данной величиной снижения запаса ΔV и 
фактическим объемом вырубленных ство-
лов ΔV' равна нулю. 
 - Фактическое количество вырублен-
ных древесных стволов ΔN'. Этот параметр 
также как и предыдущий зависят от точно-
сти придержек производимых рубок за-
данному режиму. 
 Выходным параметром процесса пе-

реработки заготовленной древесины будет 
распределение сырья по сортиментно-
сортным группам Ui,j. Этот параметр со-
держит информацию о том, какой объем 
заготовленной древесины приходится на           
i-ю группу сортиментов j-го сорта. 
 Последняя стадия – реализация то-
варной продукции – является самой важ-
ной, так как именно ее выходные парамет-
ры определяют эффективность всей систе-
мы выпуска круглых лесоматериалов при 
промежуточных и сплошных рубках леса. 
Единственным входным неизменяемым 
параметром для этого процесса является 
стоимость Pi,j древесного сырья i-й сорти-
ментной группы j-го сорта. Фактически 
параметр, характеризующий объем заго-
товленной древесины Ui,j отражает пред-
ложение, в то время как величина Pi,j от-
ражает результат взаимодействия спроса и 
предложения на рынке древесного сырья. 
 К выходным параметрам процесса 
реализации товарной продукции являются 
показатели, характеризующие размер вы-
пуска товарной продукции в м3/(га·год) и в 
р./(га·год). Эти параметры характеризует 
собой эффективность лесовыращивания и 
лесопереработки. 
 Проведенный анализ промежуточ-
ных, сплошных рубок леса и выпуска сор-
тиментов круглого леса показывает, что 
данный технологический процесс доста-
точно сложен, значительно растянут во 
времени, подвержен влиянию большого 
количества внешних воздействий, среди 
которых значительная доля приходится на 
случайные, возмущающие факторы. 
 Тем не менее, процесс лесовыращи-
вания должен осуществляться с выполне-
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нием принципа системности, когда каждая 
отдельная операция рассматривается в 
комплексной взаимосвязи с остальными 
технологическими операциями как неот-
рывная составляющая всего технологиче-
ского процесса. 
 В связи с этим выдвигаются анало-
гичные требования к средствам управле-
ния, которые должны обеспечить возмож-
ность реализации новых, более эффектив-
ных высоких технологий лесовыращива-
ния и выпуска круглых лесоматериалов 
[3]. 
 Реакцию насаждений на рубки ухода 
при построении математической модели 
динамики роста можно учесть. Сделать это 
представляется возможным, исходя из 
анализа восстановления полноты насажде-
ний, проведенного С. Н. Сенновым [5]. 
Прирост насаждения, пройденного пра-
вильными рубками ухода, исходя из при-
роды снижения полноты, можно считать 
неизменным. При этом отпад заметно 
снижается, и в идеальном случае практи-
чески равен нулю, что дает насаждению 
восстановиться до исходной полноты. 
Этот же автор утверждает, что при пра-
вильном проведении промежуточных ру-
бок величина отпада составляет примерно 
Ko = 0,1 % в год от величины запаса. 
 Таким образом, имея в наличии зави-
симости 

 ,o oZ Z T H ,    (3) 

 ,r rZ Z T H    (4) 

можно построить динамическую модель 
изменения запасов как для контрольного, 
так и для разреживаемого древостоев. То 
есть, запас контрольного древостоя в воз-

расте (Т+1) будет определяться 
,1 rTT ZVV     (5) 

а запас разреживаемого древостоя в этом 
же возрасте будет равен 

1 ,
100

o
T T o T

KV V Z V        (6) 

где Zo – общий текущий прирост; 
 Zr – текущий прирост растущей час-
ти; 
 Т – возраст насаждения; 
 Н – средняя высота; 

 V  и V~  – запасы контрольного и раз-
реживаемого насаждений соответственно. 

 
Моделирование динамики изменения 

запасов контрольного 
неразреживаемого древостоя 

 
 Динамику запасов как контрольного, 
так и разреживаемого древостоев можно 
определить, зная величину текущего при-
роста, так как запас – это сумма годовых 
приростов. 
 Как известно, запас древостоя на 1 га 
можно рассчитать, зная прошлогодний за-
пас и величину текущего прироста 

111   T
общ
TTT OZVV ,  (7) 

где VT – текущий запас стволовой древе-
сины в возрасте Т, м3; 

 общ
TZ 1  – прошлогодний общий теку-

щий прирост, м3; 
 OT-1 – прошлогодний годовой отпад, 
м3. 
 Это выражение можно записать ина-

че, заменив общий текущий прирост общ
TZ 1  

на текущий прирост растущей части насаж-
дения 1

раст
TZ  : 



 
Лесное хозяйство и защитное лесоразведение 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

54  Лесотехнический журнал 1/2013 

1 1
раст

T T TV V Z   .   (8) 

 Если нам известно значение запаса 
древостоя в некотором начальном возрасте 
Т0, то тогда запас контрольного древостоя 
в возрасте Т будет определяться из выра-
жения 







1

0
0

T

Tt

раст
tTT ZVV .  (9) 

 По данным профессора И. М. Нау-
менко [4], величина текущего прироста 
зависит от породного состава древостоя, 
его возраста, полноты, бонитета. Но так 
как рубки ухода проводятся только в вы-
сокополнотных насаждениях, то в нашем 
случае для одновозрастного соснового на-
саждения достаточно выявить зависимо-
сти: 

),( HTZZ общобщ  ,  (10) 

),( HTZZ растраст  ,  (11) 

причем Н – средняя высота древостоя, м, – 
будет отображать качество условий место-
произрастания гораздо эффективнее, чем 
класс бонитета, что признано многими ле-
соводами. 
 По данным всеобщих таблиц хода 
роста, составленных А. Д. Лозовым для 
одновозрастных насаждений [1], методом 
наименьших квадратов получены регрес-
сионные модели для общего текущего 
прироста и прироста растущей части наса-
ждений:

2 2 2
0 1 2 3 4 5 6

2 2 2
7 8

( , )

,

общZ Т Н x x T x T x H x H x T H x T H
x T H x T H

               

     
   (12), 

где Т – возраст насаждения, 
 Н – средняя высота дерева в насаж-

дении, 
 x0, x1,…, x8 – коэффициенты. 

 
Таблица 1 

Коэффициенты регрессионной модели (сосна) 
 x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 

1б бонитет 2.246•10-2 -2.479 1.336•10-2 6.402 -0.199 5.592•10-2 6.36•10-4 -1.262•10-4 -7.224•10-6 

1а бонитет 1.242•10-2 -1.696 3.578•10-3 5.361 -0.164 4.151•10-2 4.792•10-4 -6.644•10-5 -2.335•10-6 

1 бонитет 3.949•10-3 -1.054 -1.414•10-2 4.277 -5.946•10-2 2.058•10-2 -4.435•10-5 3.214•10-4 4.565•10-6 

2 бонитет 0.139•10-2 2.04 -8.06•10-3 -9.034 -1.297 1.045•10-2 -1.717•10-4 -1.861•10-4 8.658•10-6 

3 бонитет 1.381•10-3 -0.958 -3.418•10-3 4.569 -0.127 3.419•10-2 -7.669•10-5 2.335•10-7 5.934•10-7 

 
,),( 22

8
2

7
2

65
2

43
2

210 HTyHTyHTyHTyHyHyTyTyyНТZ раст   (13) 

где Т – возраст насаждения, 
 Н – средняя высота дерева в насаж-

дении, 
 y0, y1,…,y8 – коэффициенты. 
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Таблица 2 
Коэффициенты регрессионной модели (сосна) 

 y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 

1б бонитет 6.408•10-2 -1.831 2.004•10-2 4.912 -0.227 6.38•10-2 6.911•10-4 -2.273•10-4 -1.135•10-5 

1а бонитет 2.382•10-2 -1.169 1.219•10-2 3.929 -0.229 6.63•10-2 5.218•10-4 -3.019•10-4 -6.386•10-6 

1 бонитет 5.772•10-2 -1.364 1.756•10-2 4.662 -0.263 4.756•10-2 1.198•10-3 -4.206•10-4 -8.971•10-6 

2 бонитет 3.986•10-2 -1.273 1.488•10-2 4.039 -0.234 7.006•10-2 9.526•10-4 -3.744•10-4 -7.16•10-6 

3 бонитет -4.452•103 -1.06 1.826•10-2 5.318 1.222•10-2 -0.13 3.922•10-3 -1.494•10-4 -1.355•10-5 

 
 Полученные регрессионные уравне-
ния проверялись на адекватность при по-
мощи F-критерия Фишера при уровне зна-
чимости α=0,01. Расчеты по формулам (12) 
и (13) показали их довольно высокую точ-
ность: 
 Для уравнений среднего прироста 

),( НТZ общ  значение критерия Фишера 

соответственно для каждого бонитета со-
ставляет F1=268,9742, F2=1359,342, 
F3=14,64509, F4=60,83887, F5=98,1295, что 
больше чем критическое значение 
Fкр=9,85. 

Для уравнений текущего прироста 

),( НТZ раст  F1=128,7652, F2=1072,028, 

F3=127,5489, F4=152,6927, F5=304,6832 при 
Fкр=14,37. 
 Таким образом, зная запас неразре-
живаемого насаждения VT0 в некотором 
возрасте Т0 по формуле (9) с использова-
нием уравнения (16) можно методом ими-

тационного моделирования производить 
расчеты запасов неразреживаемого насаж-
дения в последующие годы. 

 
Моделирование динамики изменения          
запасов разреживаемого древостоя 

 
 Профессор С. Н. Сеннов процесс 
роста насаждения пройденного рубками 
ухода описывает следующим образом: 
«Если рубка проведена правильно и не вы-
звала повреждений, прирост остается 
прежним, отпад уменьшается и полнота 
постепенно возрастает». По мнению этого 
же автора, самое безупречное проведение 
рубок ухода не исключает естественного 
отпада, хотя он бывает очень мал и равен 
примерно 0,1…0,2 % в год [6]. 
 Исходя из вышеизложенного, запас 
разреживаемого древостоя на 1 га в воз-
расте Т представляется возможным опре-
делять в виде 

1

0
0 0

0
1

( )
T T n

раст общ
T T t t t p

t T t T p
V V Z Z V K V

  

            ,   (14) 

где TV~  – запас разреживаемого древостоя 
в возрасте Т, м3; 

 
0

~
TV  – запас древостоя до проведения 

промежуточных рубок в некотором 

начальном периоде T0, м3; 
 K0 = 0,1…0,2 % – среднегодовой 

процент отпада после проведения 
промежуточных рубок; 

 pV~  – часть запаса, удаляемая при        
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р-й промежуточной рубке и равная 
объему промежуточного пользова-
ния, м3; 

 T1 – время проведения первой рубки, 
лет; 

 п – количество рубок ухода, прове-
денных за период от T0 до Т. 

 Принимая решения о проведении оче-
редной промежуточной рубки, обычно за-
даются процентом снижения запаса наса-
ждения. Исходя из рекомендаций лесово-
дов представляется обоснованным уста-
навливать умеренный процент уменьше-
ния запаса Пр в пределах 

15% 35%рП  .  (15) 

 Тогда объем промежуточного поль-
зования древесиной от p-й рубки следует 
рассчитывать по формуле 

100
р

p t

П
V V    ,   (16) 

где tV~  – текущее значение запаса разре-

живаемого древостоя на момент p-й 
рубки, м3. 

 Таким образом, формула (14) являет-
ся основным уравнением для расчета ме-
тодом имитационного моделирования за-
пасов разреживаемого насаждения в по-
следующие годы [2]. 
 Рассмотрим целевую функцию 
управления режимами рубок ухода за ле-
сом для получения наибольшего выхода 
стволовой древесины с 1 га за один год ле-
совыращивания, что и определяет возрас-
тную оптимизацию возрастающей площа-
ди питания деревьев в каждом бонитете 

1 max

n

Т p
р

V V
V

Т


 
 

 

, (17) 

где V – общий объем стволовой древеси-
ны от сплошной рубки и рубок ухода 
с 1 га за 1 год лесовыращивания; 

 VT – объем стволовой древесины от 
сплошной рубки на 1 га в возрасте 
технической спелости; 

 
1

n

p
р

V


   – объем стволовой древесины 

от всех рубок ухода на 1 га за период 
лесовыращивания Т; 

 Т – возраст технической спелости 
древостоя по заданному целевому 
диаметру деревьев на высоте груди. 

 Содержательная часть целевой функ-
ции (17) указывает на необходимость  max 
числителя и min знаменателя с учетом ле-
соводственных ограничений (15) на уме-
ренный процент уменьшения запаса при 
рубках ухода за лесом. При max целевой 
функции (17) представляется возможным 
определить оптимальные площади питания 
деревьев по каждому возрасту древостоев 
соответствующих бонитетов. 
 Рассмотренный выше математиче-
ский аппарат моделирования изменения 
запасов контрольных неразреживаемых и 
разреживаемых древостоев дал возмож-
ность разработать алгоритм и программу 
max целевой функции (17). 
 Полученные предварительные ре-
зультаты исследований для целевого диа-
метра технической спелости деревьев на 
высоте груди 30 см представлены в табл. 3, 
4, 5. 
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Таблица 3 
Оптимальные режимы рубок ухода в сосновых лесонасаждениях Iа бонитета  

для диаметра технической спелости 30 см 

№ рубки 
ухода 

Возраст, 
лет 

Интенсивность 
изреживания 

Диаметр 
на высоте 

груди 

Кол-во 
деревьев 
на 1 га 

Вырубаемый 
запас, м3/га 

Площадь 
питания 

деревьев, 
м2 

1 7 0,215 2,85 8127 5,1 1,23 
2 15,5 0,205 7,27 5604 19,03 1,78 
3 28,5 0,188 14,28 2488 43,63 4,02 
4 43,8 0,169 22,44 1372 66,21 7,29 

Сплошная 
рубка 60,5 1,00 30,75 796 532,3 12,56 

Всего     666,2  

60 - 27,2 820 538 12,2 Контрольные 
неразрежи-
ваемые дре-
востои 70 - 30,8 670 616 16,2 

 
 Сокращение срока выращивания дре-
востоев при рубках ухода 70-60,5=9,5 лет 
или 13,6 %. 
 Повышение производительности в 
м3/га 666-616=50 м3/га или 10,8 %. 
 Повышение производительности в 
м3/гагод: 

 1. При рубках ухода: 

1

666, 2 11
60,5

pV
T

   м3/гагод. 

 2. В контрольных древостоях: 
616 8,8
70

V
T
   м3/гагод. 

 Разница 11-8,8=2,2 м3/гагод. 
 

Таблица 4 
Оптимальные режимы рубок ухода в сосновых лесонасаждениях I бонитета  

для диаметра технической спелости 30 см 

№ рубки 
ухода 

Возраст, 
лет 

Интенсивность 
изреживания 

Диаметр 
на высоте 

груди 

Кол-во 
деревьев 
на 1 га 

Вырубаемый 
запас, м3/га 

Площадь 
питания 

деревьев, 
м2 

1 9 0,295 3,1 8002 8,3 1,25 
2 16,9 0,278 6,86 5186 24,5 1,93 
3 29,8 0,250 13 2291 47,08 4,36 
4 47,3 0,213 21,2 1249 70 8,0 

Сплошная 
рубка 67,4 1,00 30,1 758 458 13,2 

Всего     605,8  

67 - 26 785 460 12,7 Контрольные 
неразрежи-
ваемые дре-
востои 80 - 30,2 625 540 16,0 
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 Сокращение срока выращивания дре-
востоев при рубках ухода 87-67,4=12,6 лет 
или 15,7 %. 
 Повышение производительности в 
м3/га 605-540=65,8 м3/га или 12,2 %. 
 Повышение производительности в 
м3/гагод: 

 1. При рубках ухода: 

 
1

605,8 8,99
67, 4

pV
T

   м3/гагод. 

 2. В контрольных древостоях: 

 540 6,75
80

V
T
   м3/гагод. 

 Разница 8,99-6,75=2,24 м3/гагод. 
 

Таблица 5 
Оптимальные режимы рубок ухода в сосновых лесонасаждениях II бонитета для диаметра 

технической спелости 30 см 

№ рубки 
ухода 

Возраст, 
лет 

Интенсивность 
изреживания 

Диаметр 
на высоте 

груди 

Кол-во 
деревьев 
на 1 га 

Вырубаемый 
запас, м3/га 

Площадь 
питания 
деревьев, 

м2 

1 10 0,342 2,8 8538 8,35 1,17 
2 19,5 0,317 6,7 5839 23,5 1,71 
3 35,4 0,274 13,1 2592 48,1 3,86 
4 56,7 0,217 21,68 1310 65,2 7,63 

Сплошная 
рубка 8,04 1,00 30,4 757 405,4 13,2 

Всего     550,5  

80 - 26 725 426 13,8 Контрольные 
неразрежи-
ваемые дре-
востои 100 - 30,6 550 494 18,2 

 
 Сокращение срока выращивания дре-
востоев при рубках ухода 100-80,4=19,6 
лет или 12,4 %. 
 Повышение производительности в 
м3/га 550,5-494=56 м3/га или 11 %. 
 Повышение производительности в 
м3/гагод: 
 1. При рубках ухода: 

1

550,5 6,84
80,4

pV
T

   м3/гагод. 

 2. В контрольных древостоях: 
494 4,94
100

V
T
   м3/гагод. 

 Разница 6,84-4,94=1,9 м3/гагод. 
 
 Выводы: 
 1. Оптимальные режимы рубок ухода 
в сосновых древостоях Ia, I, II бонитетов 
определили необходимость выполнения 4 
рубок ухода в соответствующем возрасте и 
интенсивность изреживаний, одновремен-
но по возрастам установлены оптимальные 
площади питания деревьев. 
 2. Оптимизация режимов рубок ухо-
да в сосняках Ia, I, II бонитетов дает воз-
можность на 12,4-15,7 % сократить возраст 
технической спелости древостоев, в част-
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ности для целевого диаметра 30 см. 
 3. Оптимальные режимы рубок ухода 
за лесом в сосновых лесонасаждениях по-
вышают их производительность на 50-66 
м3/га, т.е. на 10,8-12,2 %. 
 4. Повышается производительность в 
м3/гагод 1,9-2,24 м3/гагод. 
 5. Полученные результаты возрас-
тной оптимизации площади питания де-
ревьев в лесонасаждениях Ia, I, II боните-
тов определяет оптимальные режимы из-
менения густоты деревьев при лесовыра-
щивании лесных культур сосны и при руб-
ках ухода в сосняках естественного проис-
хождения. 
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 В городе с миллионным населением 
остро стоит проблема сохранения сущест-
вующих естественных зеленых массивов, 
создания новых устойчивых в городе на-

саждений, а также обогащения и обновле-
ния ассортимента декоративных древес-
ных растений. Для улучшения ландшафт-
ного облика города важное значение имеет 


