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Рассмотрено долговременное влияние проведенных ранее лесохозяйственных уходов 
на показатели запаса и плотности древесины сосны в смешанных хвойных древостоях в чер-
нично-брусничном типе леса. На опытных объектах в результате применения химического 
ухода на стадии молодняка и последующей прореживающей рубки ухода сформировались 
насаждения разного состава и запаса к настоящему времени. На контрольном участке без мер 
ухода хвойные породы в настоящее время отсутствуют. Анализируется взаимосвязь показа-
телей макростроения ксилемы сосны с плотностью древесины. В зависимости от сложивше-
гося состава насаждения на опытных объектах прослеживается различная степень взаимо-
связи плотности древесины с долей поздней и ранней ксилемы в годичном приросте. Более 
тесная корреляция между этими показателями наблюдается на объекте с химическим уходом 
и прореживанием насаждения. Доля поздней древесины с возрастом увеличивается у более 
крупных деревьев сосны. Проведенное исследование показало, что плотность древесины со-
сны имеет более высокую взаимосвязь с шириной годичного кольца на объекте с совмест-
ными уходами, чем только с применением химических средств. Плотность древесины сосны 
имеет тенденцию роста от более мелких к большим ступеням толщины насаждения на всех 
опытных объектах. На секции только с уборкой лиственного яруса с помощью химического 
ухода сложившаяся плотность древесины сосны ниже средних показателей для региона ис-
следования к настоящему времени. На опытном объекте с совместным проведением уходов 
плотность сформировавшаяся плотность древесины сосны на уровне средних данных для 
района исследования. 

Ключевые слова: чистые и смешанные древостои, химический уход, разреживание, 
ширина годичного кольца, ранняя и поздняя древесина, плотность древесины, запас.  
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Abstract 

The long-term impact of earlier conducted silvicultural treatments on the parameters of the grow-
ing stock and the timber density of pine in mixed conifer stands in blueberry-cranberry forest type is 
observed. At the experimental plots due to chemical treatment at the stage of young stand and subse-
quent thinning forests of different composition and growing stock were formed to the present time. On 
the control plot without any measures conifers are not currently exist. The relationship between indica-
tors of macro structure of pine xylem with wood density is given. Depending on the current stand com-
position at the experimental plots a different degree of relationship of wood density with the share of 
late and early xylem in annual ring is observed. More close correlation between these parameters is ob-
served at the object with a chemical treatment of stand combining with thinning operations. The share of 
late wood increases with age from a larger size pine trees. The conducted study showed that the density 
of pine wood has a higher correlation with the width of the annual rings on the object with collaborative 
treatment than just using chemical treatment only. The density of pine wood has a tendency of growth 
from smaller to big degrees of thickness of stands on all experimental objects. At this section where the 
only chemical cleaning of deciduous layer was done, the current density of pine wood below of the av-
erage for the region of study to present time. At the experimental plot with the combined treatments, 
formed wood density of pine is at the level of average data for the study area. 

Keywords: pure and mixed forest stands, chemical treatment, thinning, width of the growth 
ring, early and late wood, the density of timber, growing stock. 

 
Введение 
Практика формирования хвойных на-

саждений из смешанных молодняков с 
преобладанием мелколиственных пород 
путем их обработки арборицидами и их 
дальнейших разреживаний представляет 
несомненный интерес с научной и лесохо-
зяйственной точек зрения. Изучение влия-

ния лесохозяйственных уходов на показа-
тели строения и качества древесины по-
зволяет оптимизировать режим хозяйст-
венного воздействия на лесные фитоцено-
зы [1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15]. 

В настоящее время представляется 
возможным проанализировать результаты 
длительных опытов по формированию 
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хвойных древостоев с помощью таких ле-
сохозяйственных приёмов. 

Методика исследований 
Объект исследования сосново-еловый 

древостой чернично-брусничного типа леса на 
супесчано-суглинистой почве в квартале 98 
Орлинского участкового лесничества (Гат-
чинский район Ленинградской области). В 
смешанном молодняке в 1960 г. на площади 2 
га была проведена химическая обработка ли-
ственных пород с помощью аэрозольного ге-
нератора бутиловым эфиром и 2,4,5-Т. Были 
заложены контрольная секция и секция с хи-
мическим уходом размером по 0,25 га каждая. 
На остальной площади в возрасте насаждения 
35-40 лет была проведена проходная рубка 
слабой интенсивности – 15 %. (табл. 1). 

Были проведены таксационные учёты и 
отбор на уровне 1,3 м кернов древесины из 
наиболее представленной части деревьев по 
ступеням толщины. Плотность древесины 

определялась методом максимальной влаго-
ёмкости и пересчитывалась на весь ствол мо-
дельного дерева по ранее рассчитанным 
уравнениям регрессии [5, 6]. Для определе-
ния запаса использовались сортиментно-
сортные таблицы для Северо-Запада РФ [7].  

Для исследования макростроения 
древесины сосны на сканирующем устрой-
стве с разрешением 600mp была проведена 
обработка шлифованных кернов древеси-
ны сосны с выводом изображения на ком-
пьютер. Далее проводилась GIS обработка 
размерности зон ранней и поздней древе-
сины с масштабированием длины кернов. 
Данные были обработаны в среде 
Statistica-8 с достоверностью 95 %.  

Результаты исследований и выводы 
После химического ухода в возрасте 

20 лет были исследованы показатели ба-
зисной плотности древесины сосны, кото-
рая колебалась от 289 до 366 кг/м³ [9]. 

 
Таблица 1  

Таксационные характеристики опытных объектов 

Год 
учета 

Состав древостоя 
Воз-
раст, 
лет 

Средняя 
высота, м 

Средний 
диаметр, 

см 

Относитель-
ная полнота 

За-
пас, 
м3/га 

Контроль 
1977 I ярус 9Ос0,5Е0,5С 

II ярус 3Б3Ос2Е1,5Ряб0,5Ив 
12 2,9 1,75 0,7  

2014 8Ос2Б ед. Е 58 24 22 0,8 220 
Химический уход  

1977 I ярус 9Ос0,5Е0,5С 
II ярус 3Б3Ос2Е1,5Ряб0,5Ив 

12 2,9 1,75 0,7  

2014 I ярус 10С 
II ярус 10Е 

58 
40 

18 
6 

16 
8 

0,8 220 

Химический уход  + разреживание (интенсивность рубки 15%) 
1977 I ярус 9Ос0,5Е0,5С 

II ярус 3Б3Ос2Е1,5Ряб0,5Ив 
12 2,9 1,75 0,7  

2014 6С4Е 58 
53 

24 
20 

24 
17 

0,9 300 
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На сегодняшний день показатели плот-
ности древесины сосны увеличились (табл. 
2). Плотность древесины сосны в сформиро-
вавшемся смешанном сосново-еловом древо-
стое несколько выше, чем на объекте только 
с химическим уходом. В целом плотность 
древесины сосны ниже в меньших ступенях 
толщины древостоя на обоих опытных объ-
ектах по сравнению со средними показателя-
ми плотности древесины сосны для района 
исследования (400-412 кг/м³). Подобная тен-
денция отмечалась нами и в ранее проведен-
ных исследованиях в чистых и смешанных 
древостоях сосны, как не затронутых, так и 
пройденных рубками ухода [3, 4, 8].  

Анализ макростроения древесины, т.е. 
зон ранней и поздней ксилемы позволяет 
проследить, какой из этих параметров 
больше определяет плотность древесины 
сосны к настоящему времени. Полученные 
данные показывают, что с возрастом доля 
поздней древесины по всем ступеням тол-

щины насаждения увеличивается, как на 
секции только с химическим уходом, так и 
с изреживанием. В настоящее время на-
блюдается в среднем соотношение около 
40 % поздней и 60 % ранней древесины в 
годичном приросте (табл. 3, 4).  

Проведенный корреляционный анализ 
связи базисной плотности древесины показал 
тесную взаимосвязь зоны поздней древесины 
с ее базисной плотностью, как на секции с 
химическим уходом – R=0,58, так и с рубкой 
ухода – R=0,61. Зависимость плотности дре-
весины сосны с зоной ранней древесины в 
годичном приросте более значима на секции 
с химическим уходом и изреживанием дре-
востоя – R=0,74, а на секции только с хими-
ческим уходом более слабая – R=0,27. Полу-
ченные данные по тесноте связи плотности 
древесины сосны с зоной поздней древесины 
в годичном приросте согласуются с ранее 
полученными результатами для сосновых 
древостоев [3, 4, 8].  

 
Таблица 2 

Плотность древесины сосны и ели на опытных объектах, кг/м³ 
Химический уход 

Ступень 
толщины, 

см 
12 14 16 20 24 28 

Средняя 
базисная 

плотность 

Сосна 
375 
373 

358 
353 

391 
408 

415 
438 

377 
383 

377 
468 

387+45 

Химический уход  + разреживание (интенсивность рубки 15%) 
Ступень 

толщины, 
см 

8 12 16 20 24 28 
Средняя 
базисная 

плотность 

Сосна  377 
334 
337 
430 

414 
427 
447 

413 407+30 

 
* при t=2.8 
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Таблица 3 
 Показатели макростроения и плотности древесины сосны на опытном объекте  
с химическим уходом и рубкой ухода в смешанном сосново-еловом древостое  

Год 
учета 

Ступень толщины, см 
16 20 28 36 

ср
ед

ня
я 

ш
ир

ин
а 

го
-

ди
чн

ог
о 

сл
оя

, м
м 

древесина,  % 

ср
ед

ня
я 

ш
ир

ин
а 

 
го

ди
чн

ог
о 

сл
оя

, м
м древесина,  % 

ср
ед

ня
я 

ш
ир

ин
а 

 
го

ди
чн

ог
о 

сл
оя

, м
м древесина,  % 

ср
ед

ня
я 

ш
ир

ин
а 

го
-

ди
чн

ог
о 

сл
оя

, м
м 

древесина,  % 
по

зд
ня

я 

ра
нн

яя
 

по
зд

ня
я 

ра
нн

яя
 

по
зд

ня
я 

ра
нн

яя
 

по
зд

ня
я 

ра
нн

яя
 

2000- 
2013 

0,87 41 59 0,83 45 55 1,24 41 59 1,27 41 59 

1990-
1999 

0,89 41 59 0,97 43 57 1,46 40 60 1,05 41 60 

1980-
1989 

1,87 36 62 1,10 43 57 1,61 37 62 1,33 43 57 

1970-
1979 

4,88 27 71 2,34 35 62 3,94 24 73 3,20 33 65 

1960-
1969 

4,88 25 75 3,75 23 72 4,00 21 79 3,89 25 72 

Итого, 
мм 

2,12 0,72 1,40 1,31 0,50 0,82 2,06 0,67 1,39 1,71 0,63 1,09 

% 100 34 66 100 38 62 100 33 67 100 37 63 
Средняя базисная плотность древесины, кг/м3 

 367 414 437 413 

 
* при t=3,1 

 
Однако связь плотности древесины 

сосны с шириной годичного слоя на сек-
ции с химическим уходом и рубкой значи-
тельно более высокая – R=0,71 по сравне-
нию с секцией без рубки – R=0,37. 

Подводя итоги проведенного исследо-
вания, необходимо отметить, что в настоящее 
время благодаря проведенным уходам сфор-
мировались высокопроизводительные древо-
стои с качественной древесиной, пригодной 
для нужд целлюлозно-бумажного производ-
ства. Запас древесины выше на объекте с со-
ставом 6С4Е, где проведены химический 

уход и разреживание.  
Плотность древесины сосны на объек-

тах с уходами не много ниже средних показа-
телей для этой породы района исследования. 
На секции с химическим уходом плотность 
древесины несколько сосны ниже, чем на 
секции с химическим уходом и рубками. 
Мелкие ступени толщины стволов сосны 
имеют более низкие показатели плотности 
древесины, чем крупные. Взаимосвязь плот-
ности древесины сосны более тесная с долей 
поздней древесины в годичном приросте на 
секциях, как с химическим уходом и изрежи-
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Таблица 4 
Показатели макростроения и плотности древесины сосны на опытном объекте  

с химическим уходом в сосновом древостое с вторым ярусом ели 

Год 
учета 

Ступень толщины, см 
14, 16 20 24 28 

ср
ед

ня
я 

ш
ир

ин
а 

 
го

ди
чн

ог
о 

сл
оя

, м
м древесина,  % 

ср
ед

ня
я 

ш
ир

ин
а 

 
го

ди
чн

ог
о 

сл
оя

, м
м древесина,  % 

ср
ед

ня
я 

ш
ир

ин
а 

 
го

ди
чн

ог
о 

сл
оя

, м
м древесина,  % 

ср
ед

ня
я 

ш
ир

ин
а 

 
го

ди
чн

ог
о 

сл
оя

, м
м древесина,  % 

по
зд

ня
я 

ра
нн

яя
 

по
зд

ня
я 

ра
нн

яя
 

по
зд

ня
я 

ра
нн

яя
 

по
зд

ня
я 

ра
нн

яя
 

2000- 
2013 

0,36 41 59 0,52 46 54 0,91 43 57 0,72 44 56 
0,49 44 56          

1990-
1999 

0,86 43 57 0,49 40 60 0,89 44 56 0,76 39 71 
0,80 45 55          

1980-
1989 

1,74 45 54 1,08 44 56 0,57 43 57 2,06 35 65 
2,18 32 68          

1970-
1979 

4,05 28 72 1,85 32 68 2,08 40 60 2,80 26 74 
2,18 32 68          

1960-
1969 

4,5 19 81 3,13 32 68 3,05 26 74 5,24 23 77 
5,05 28 72          

Итого, 
мм 

1,84 0,62 1,22 1,41 0,55 0,87 1,50 0,59 0,91 2,31 0,77 1,54 
2,05 0,79 1,26          

% 100 34 66 100 39 61 100 39 61 100 33 67 
  39 61          

Средняя базисная плотность древесины, кг/м3 
 355 426 380 422 
 399    

 
Примечание. В числителе данные по II ярусу. 

 
ванием, так и только с химическим уходом. 

Неоднородность размещения подрос-
та сосны и ели в молодняках привели к 
формированию различных по строению 
смешанных сосново-еловых древостоев 
после отмирания лиственных пород на 

опытных объектах. При проведении рубок 
ухода после химических уходов необхо-
димо проводить выборку стволов более 
мелких ступеней в сосновом ярусе. Такие 
деревья имеют меньшую плотность древе-
сины, и их доля в общем запасе невелика. 
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