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Смешанные древостои ели и сосны черничных типов леса занимают значительные 
площади лесного фонда Ленинградской области. Для теории и практики лесоводства важно 
знать влияние состава насаждения на плотность древесины в двухъярусных смешанных ело-
во-сосновых древостоях. В смешанных древостоях сосны и ели были отобраны диски и кер-
ны древесины пород от модельных деревьев для определения базисной плотности по методу 
максимальной влагоёмкости. Проведенное исследование базисной плотности древесины со-
сны и ели в хвойных двухъярусных древостоях выявило, что её показатели выше для обеих 
пород в смешанном древостое, чем в чистых хвойных насаждениях региона исследования. 
При преобладании сосны в составе древостоя плотность её древесины выше, чем в насажде-
ниях с преобладанием ели. Плотность древесины сосны возрастает от меньших к большим 
ступеням толщины древостоя. Вариабельность плотности древесины по ступеням толщины 
ствола выше у ели, чем у сосны в смешанных насаждениях. В насаждениях после разрежи-
вающих рубок плотность древесины сосны ниже, чем в насаждении, не пройденном рубкой. 
В двухъярусном елово-сосновом древостое к возрасту спелости формируется большая дре-
весная стволовая масса хвойных пород, чем в чистых одноярусных насаждениях сосны или 
ели. Разработанные регрессионные уравнения зависимости плотности древесины на высоте 
1.3 м к средней плотности ствола позволяют более точно оценивать этот параметр в смешан-
ных древостоях, чем ранее опубликованные уравнения для чистых древостоев в черничных 
типах леса для района исследования. 

Ключевые слова: состав и структура хвойных древостоев, базисная плотность древе-
сины, уравнения связи плотности древесины ствола с плотностью на высоте 1.3 м. 
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Abstract 

Mixed stands of spruce and pine of myrtillus y forest types occupy large areas of the forest 
fund of the Leningrad region. For the theory and practice of forestry it is important to know the im-
pact of plantations on the density of wood in bunk mixed spruce-pine stands. In mixed stands of 
pine and spruce disks and cores of wood species were selected from the model tree to determine the 
basic density by the method of maximum water capacity. The study of basic wood density of pine 
and spruce in the coniferous bunk stands revealed that its rates are higher for both species in the 
mixed forest stand than in pure coniferous plantations in the region of the study. With the predo-
minance of pines in the stand composition, its wood density is higher than in stands dominated by 
spruce. Density of pinewood increases from smaller to larger classes of stand diameters. Variability 
of wood density by diameter of trunk is higher in spruce than in pine in mixed stands. In stands, af-
ter cutting dilutes the density of pinewood is lower than in the plantation, which is not passed with 
felling. In the bunk spruce-pine the stand, to the age of maturity, larger mass of stem wood of con-
iferous species is formed than in the pure one-tier stands of pine or spruce. Developed regression 
equations depending on the density of the wood at a height of 1.3 m to the average density of trunk 
allow for a more accurate assessment of this parameter in mixed stands than previously published 
equations for pure stands of myrtillus forest types for the study area. 

Keywords: composition and structure of coniferous stands, basic density of wood, equations 
of dependence of stem wood density with density at 1.3 m height 

 
 Введение 
Смешанные древостои ели и сосны с 

малой долей лиственных пород на Северо-
Западе РФ, по данным Государственного 
учета лесного фонда (ГУЛФ), произрастают 
на 16-20 % лесопокрытой площади. Мо-
дальные смешанные елово-сосновые древо-
стои занимают более 70 % лесопокрытых 
площадей черничных типов леса в этом ре-
гионе. Для теории и практики лесоводства 

важно знать влияние состава насаждения на 
плотность древесины в двухъярусных, чис-
тых и смешанных елово-сосновых древо-
стоях. Плотность древесины в таких древо-
стоях к возрасту сплошной рубки – один из 
важнейших показателей качества сформи-
ровавшегося насаждения с хозяйственной 
точки зрения. С экологических позиций 
плотность древесины определяет количест-
во продуцированной стволовой фитомассы 
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древесного ценоза и тем самым – успеш-
ность произрастания в данных лесорасти-
тельных условиях.  

Для условий Ленинградской области 
были предложены уравнения регрессии 
для определения средней базисной плот-
ности древесины ствола стоящего дерева 
на основании изучения плотности древе-
сины на высоте 1,3 м [4, 6, 8, 9]. Это по-
зволяет без рубки модельных деревьев оп-
ределять базисную плотность древесины в  
хвойных древостоях. Однако в ранее про-
ведённых исследованиях плотности рас-
сматривались одновозрастные или разно-
возрастные насаждения сосны и ели, ус-
ловно чистые по составу [1, 5, 7, 8, 9]. В то 
же время представляет несомненный науч-
ный и практический интерес выявление 
изменений базисной плотности в двух-
ярусных древостоях с разным участием 
ели и сосны в составе 1-го яруса. 

Целью исследования было изучение 
базисной плотности древесины в двухъя-
русных елово-сосновых древостоях. На 
основании анализа образцов из модельных 
деревьев предполагалось определить сред-
нюю базисную плотность древесины ство-
ла и предложить уравнения связи средней  
плотности с плотностью на высоте 1.3 м. 
Это в дальнейшем позволит не проводить 
рубку модельных деревьев, а использовать 
керны древесины в сходных по составу и 
структуре хвойных древостоях. 

Методика исследования     
Были отобраны модельные деревья в 

количестве 6-7 экземпляров из наиболее 
представленных ступеней толщины и взяты 
диски через 1 м по всей высоте ствола. 
Кроме того, отбирались керны древесины 

на высоте груди, в количестве 15-25 штук в 
этих же ступенях толщины. Базисная плот-
ность древесины определялась методом 
максимальной влагоёмкости [6]. Для обра-
ботки данных и получения зависимостей 
использовался набор стандартных компью-
терных программ. Проводился сравнитель-
ный анализ полученных данных. 

Объектами исследования являются 
двухъярусные елово-сосновые древостои  
в Гатчинском контрольном лесничестве 
Ленинградской области, в наиболее рас-
пространённых лесорастительных услови-
ях для района исследования – в черничном 
типе леса (черничник свежий и черничник 
влажный осушенный) – табл. 1.  

Результаты исследования  
Плотность древесины отдельно взято-

го ствола дерева – довольно стабильный по-
казатель и её варьирование не отмечается в 
широких пределах в исследуемых насажде-
ниях, как у сосны, так и у ели. Варьирование 
плотности древесины по высоте ствола у ели 
1-го яруса больше в древостое с преобла-
дающей долей её участия (коэффициент ва-
риации Cv до 5 %), в насаждении с наи-
меньшей её долей в составе Cv составляет 
менее 2 %. Для сосны коэффициент вариа-
ции плотности по высоте ствола составляет 
2,5-5 % и имеет большие величины в ниж-
ней половине ствола по всем исследованным 
ступеням толщины, независимо от состава 
древостоя. Это служит показателем одно-
родности древесины и указывает на её высо-
кие физико-механические качества. Такая 
древесина пригодна для использования, как 
на пиловочник, так и для целлюлозно-
бумажного производства. 

В то же время варьирование плотно-
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Таблица 1 
Таксационные показатели древостоев по ярусам и хвойным элементам леса 

Номер 
ПП 

Номер 
яруса 

Состав 
древостоя по ярусам 

Элемент 
леса 

Средний 
диаметр, см 

Средняя 
высота, м 

Общий 
запас, м³/га 

Класс 
бонитета 

Тип 
леса 

1 
1 9С1101Б70 С 30 32 

310 II ЧВО 
2 10Е90 Е 20 22 

2 
1 4Е1004С1102Б70 

+Ос70 

Е 26 25 
270 II ЧС 1 С 36 25 

2 10Е80 Е 18 17 

3 
1 8С1002Б70 С 28 30 

400 
 

II 
ЧВО 

2 10Е90 Е 20 20 

    
сти древесины внутри ряда распределения 
ступеней толщины, как по модельным де-
ревьям, так и по кернам значительно выше 
и составляет соответственно для сосны Cv 

5-8 %, для ели Cv 7-10 %. Значительно 
варьирует плотность для одной породы и 
по ступеням толщины – табл. 2. 

В двухъярусном древостое базисная
 

Таблица 2 
Базисная плотность древесины сосны и ели в исследуемых древостоях, кг/м³         

(над чертой – на высоте 1,3 м; под чертой – средняя всего ствола) 

Ступени 
толщины, см 

ПП 1 ПП 2 ПП 3 
сосна 

1-й ярус 
ель 

2-й ярус 
сосна 

1-й ярус 
ель 

1-й ярус 
ель 

2-й ярус 
сосна 

1-й ярус 
ель 

2-й ярус 
12 

 
 486 

477 
  530 

449 
351 
374 

  

16 497 
439 

490 
480 

 362 
362 

540 
524 

516 
531 

518 
563 

443 
447 

20 534 
479 

467 
463 

400 
400 

390 
410 

490 
517 

362 
381 

474 
527 

460 
466 

24 542 
486 

512 
502 

461 
406 

407 
478 

 533 
574 

427 
429 

28 543 
510 

506 
480 

471 
423 

434 
490 

 469 
523 

456 
461 

32 
 

567 
520 

490 
486 

542 
430 

404 
434 

 452 
509 

499 
510 

36 576 
533 

553 
535 

563 
421 

479 
522 

 440 
500 

422 
423 

40   580 
455 

469 
503 

 439 
499 

 

Средняя плотность 
ствола, кг/м³ 

495 489 423 457 463 528 456 

Примечание. На ПП 2 у ели 2-го яруса в ступенях толщины 12, 16 и 20 см были отобра-
ны по 2 модельных дерева, плотность которых и приведена в таблице. 
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плотность древесины ели, как 1-го, так и    
2-го ярусов выше, чем в одноярусном ело-
вом насаждении того же возраста по всем 
ступеням толщины древостоя [6].   

Стоит отметить, что выявленная ранее 
тенденция повышения плотности древесины 
ели подчиненного яруса по сравнению с ос-
новным в чистых разновозрастных ельниках 
проявилась и в смешанном хвойном древо-
стое на ПП 2 (см. табл. 2) [6]. Сосновый ярус 
в смешанном насаждении имеет, как и ело-
вый, более высокую плотность древесины 
по сравнению с чистыми по составу древо-
стоями. Так, базисная плотность древесины 
сосны для Ленинградской области составля-
ет 408, для ели 380 кг/м³, а на ПП 2 соответ-
ственно 423-528 и 489 кг/м³[6]. 

В насаждении состава 8С2Б (ПП 3) 
рубок не проводилось, в отличие от двух 
других объектов исследования, где прово-
дились выборочно-постепенные рубки; в  
одном изреживался в основном еловый 
ярус, в другом - сосновый. 

Если на ПП 1 и ПП 2 наблюдается 
тенденция возрастания плотности древеси-
ны сосны от меньших к большим ступеням 
толщины, то на ПП 3 происходит обратное. 
В чистых сосновых древостоях в ранее про-
ведённых исследованиях наблюдался тот же 
эффект после проходных рубок [2, 3, 6]. То 
есть после изреживания наблюдается тен-
денция к увеличению плотности древесины 
более крупных стволов сосны, что немало-
важно с хозяйственной точки зрения. Тем не 
менее, в насаждениях, пройденных выбо-
рочно-постепенной рубкой, плотность дре-
весины сосны к настоящему времени в це-
лом снижена по сравнению с объектом без 
рубок. В ранее проведённых исследованиях 

отмечалась различная реакция ели и сосны 
на разреживания [2, 3, 6]. В чистых насаж-
дениях у ели в большинстве случаев проис-
ходило увеличение базисной плотности дре-
весины, а у сосны плотность древесины 
снижалась, но не более чем на 5-7 %. В  
смешанных сосново-еловых древостоях в 
зависимости от доли представленности по-
роды в составе древостоя, у ели в результате 
разреживаний плотность древесины чаще 
увеличивалась [2, 3, 4, 8]. У сосны при 
уменьшении её доли после разреживания в 
подобных насаждениях плотность снижа-
лась на небольшую величину. В древостое, 
где ель больше изреживалась, её плотность 
выше, чем там, где она в настоящее время 
преобладает в составе ценоза.      

Базисная плотность древесины на 
уровне 1,3 м и средняя базисная плотность 
ствола в исследуемых древостоях имеют 
тесную связь (табл. 3). Полученные зави-
симости для смешанного хвойного насаж-
дения с преобладанием ели и сосны отли-
чаются от ранее рассчитанных уравнений 
связей для чистых одноярусных древосто-
ев ели и сосны [6, 8, 9].  

Уравнения для одноярусных и чистых 
по составу хвойных древостоев “занижают” 
среднюю базисную плотность древесины для 
ели на 6-10 %, а для сосны на 8-15 %. Таким 
образом, для двухъярусных хвойных древо-
стоев предпочтительнее использовать выше-
приведённые зависимости для условий про-
израстания черничных типов леса в районе 
исследования. Использование уравнений с 
учетом структуры и состава древостоя позво-
ляет более точно оценивать массовые показа-
тели лесосырьевых ресурсов хвойных насаж-
дений.
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Таблица 3 
Уравнения связи базисной плотности древесины на высоте 1,3 м и плотности всего ствола                 

в смешанном древостое черничного типа леса 

Номер 
ПП 

Номер 
яруса 

Состав 
древостоя по ярусам 

Элемент 
леса 

Уравнение корреляционной связи 
средней плотности древесины (y) c 

плотностью на высоте 1,3 м (x) 

Коэффициент 
детерминации 

R2 

1 
1 9С1101Б70 С y = 0,80 x + 147,97 0,94 
2 10Е90 Е y = 1,13 x – 53,56 0,92 

2 
1 4Е1004С1102Б70 

+Ос70 

Е y = 1,26 x – 73,26 0,87 
1 С y = 0,23 x + 305,28 0,70 
2 10Е80 Е y = 0,74 x + 120 0,80 

3 
1 8С1102Б70 С y = 0,77 x + 145,77 0,91 

2 10Е90 Е y = 1,11 x – 50,70 0,92 

 
Выводы      
Двухъярусные елово-сосновые и ело-

вые древостои черничных типов леса после 
выборочно-постепенных рубок имеют раз-
ные показатели базисной плотности к 5-му 
классу возраста. В смешанном древостое, с 
малой долей участия осины и берёзы в соста-
ве, древесина ели имеет большую базисную 
плотность в обоих ярусах по сравнению с 
чистыми двухъярусными еловыми древо-
стоями. Разреживания не снижают плотность 
древесины ели 1-го яруса в смешанных со-
сново-еловых древостоях. У сосны плотность 
древесины несколько снижается, но в насаж-
дениях с её преобладанием этот показатель 
выше, чем с меньшей её долей участия в со-
ставе насаждения. В целом плотность древе-

сины ели и сосны в исследуемых двухъярус-
ных древостоях выше средних показателей 
для одноярусных и чистых по составу насаж-
дениях в районе исследования. Можно сде-
лать вывод, что в двухъярусном елово-
сосновом древостое к возрасту спелости 
формируется и большая древесная стволовая 
масса хвойных пород, чем в чистых одно-
ярусных насаждениях сосны или ели.  

Корреляционные уравнения связи 
средней плотности древесины ствола с 
плотностью на высоте 1,3 м для двухъя-
русных смешанных хвойных насаждений  
позволяют более точно оценивать базис-
ную плотность древесины сосны и ели, 
чем уравнения для одноярусных чистых 
сосновых и еловых насаждений.  
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