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Введение 
Смешанные древостои сосны и ели, 

как объект лесохозяйственного ухода, все-
гда вызывали многочисленные дискуссии. 
Вопрос выбора главной целевой породы 
при выращивании таких древостоев не име-
ет однозначного ответа у лесоводов. В наи-
более производительных типах леса сосна и 
ель при совместном произрастании могут 
образовывать высокопроизводительные на-
саждения [7]. При уходах за лесом важно 
знать, при каком составе смешанного хвой-
ного насаждения оно будет иметь наиболь-
ший запас и выход крупной товарной дре-
весины [4]. Целью проведенного исследо-
вания было проанализировать влияние ухо-
дов за лесом на рост и товарную структуру 
смешанных древостоев сосны и ели в кис-
личном типе леса в Лисинском учебно-
опытном лесничестве Ленинградской об-
ласти и сделать вывод о более оптимальных 
параметрах состава смешанного насажде-
ния в этих лесорастительных условиях. 

Методика исследований 
Объектами исследования являлись 

временные пробные площади, заложенные 
в Лисинском участковом лесничестве 

(квартал 15) Лисинского учебно-опытного 
лесничества Ленинградской области в 
приспевающих смешанных хвойных дре-
востоях кисличного типа леса, пройденные 
рубками ухода интенсивностью от 10 до   
30 % (прореживания и проходные рубки). 
Эти насаждения имеют в результате рубок 
ухода разное соотношение сосны и ели в 
составе древостоя. Почвы на этих пробных 
площадях модергумусные слабо- и сред-
неподзолистые суглинистые, на моренных 
валунных средних суглинках. 

Временные пробные площади разме-
ром 0,25 га были заложены по принятым в 
лесоводстве методикам [8]. Применялся 
метод сплошных перечетов на пробных 
площадях, традиционный для исследова-
тельских работ на данных объектах [9]. 
Замер диаметров деревьев осуществлялся с 
точностью до 1 мм металлической мерной 
вилкой в двух взаимоперпендикулярных 
направлениях на высоте 1,3 м от шейки 
корня. В каждой ступени толщины (по по-
родам) с помощью высотомера измеряли 
высоту не менее 5 деревьев. Полученные 
данные выравнивались графически и ис-
пользовались для определения разрядов 
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высот по ступеням толщины. Запасы вы-
числяли по таблицам высот и объемов 
стволов (в коре) для древостоев Ленин-
градской, Архангельской и Вологодской 
областей [10]. Точность определения запа-
сов – около 3 % [9]. При расчете товарной 
структуры древостоев использовались сор-
тиментно-сортные таблицы для Северо-
Запада РФ [5]. Использовались материалы 
таксационных описаний, ранее проведен-
ных лесоустройств и материалы книги ру-
бок ухода.  

Таксационные показатели смешан-
ных хвойных древостоев сосны и ели кис-
личного типа леса показаны в табл. 1. 

Результаты исследований и выводы 
Проанализируем полученные резуль-

таты исследований. В результате плано-
мерных рубок ухода вырос бонитет древо-
стоев с II до I класса. Произошли измене-
ния и в составе насаждения. В одном случае 
рубки ухода привели к увеличению доли 

сосны в составе древостоя (ПП 15/3), в дру-
гом – сохранили ее участие в насаждении 
неизменным (ПП 15/37 и 15/38) (см. табл. 
1). Запас смешанных древостоев, пройден-
ных рубками ухода, оказался выше запаса 
модальных смешанных древостоев этого 
возраста для района исследования. Следует 
отметить, что древостои с преобладанием 
сосны имеют больший запас на данных 
опытных объектах (ПП 15/3 и 15/37). 

Анализ таксационных данных, при-
веденных в табл. 1, также показывает раз-
личие показателей средней высоты и диа-
метра сосны и ели. По всем объектам ис-
следования они выше у сосновой части 
древостоя.  

Анализ рядов распределения по сту-
пеням толщины древостоя показывает раз-
ную размеренность по породам, слагаю-
щих древостои на опытных объектах            
(рис. 1…3). 

На ПП 15/3 ряды распределения
 

Таблица 1 
Таксационные показатели смешанных хвойных древостоев сосны и ели в кисличном типе 

леса за период опыта 

Номер 
пробной 
площади 

(ПП) 

Состав 
древостоя 

Класс 
бони-
тета 

От-
носи-
тель-
ная 
пол-
нота 

За-
пас, 
м³/га 

Средние показатели по породам 
сосна ель 

диа-
метр, 

см 

высота, 
м 

диа-
метр, 

см 

высота, 
м 

ПП 15/3 4Е3С2Б1Ос 
5С3Е1Б1Ос 

II 
I 

0,9 
0,9 

- 
388 

- 
28 

- 
27 

- 
22 

- 
21 

ПП 15/37 5Е2С2Б1Ос 
4Е2С1Б3Ос 

II 
I 

0,8 
0,8 

- 
365 

- 
30 

- 
31 

- 
30 

- 
29 

ПП 15/38 7Е2С1Ос+Б 
7Е2С1Б 

II 
I 

0,8 
0,7 

- 
270 

- 
29 

- 
29 

- 
24 

- 
22 

 
Примечание. В числителе приведены данные на начало опыта (1961 г.), в знаменателе – на 
настоящее время (2013 г.). Возраст насаждения на 2013 г. – 70 лет.
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 хвойных пород растянуты по всем ступе-
ням толщины и их кривые близки к нор-
мальному распределению (рис. 1). По бе-
резовому ярусу наблюдается такая же кар-
тина, только ряд более сжат. Это указывает 
на равномерное изреживание при рубках 
ухода как всего хвойного полога, так и бе-
резового яруса древостоя. Показательно 
увеличение количества березы в 12 см сту-
пени толщины – это формирующееся но-
вое поколение березы. Осиновый ярус 
имеет смещенный вправо ряд распределе-
ния деревьев по ступеням толщины. Это 
указывает на то, что возобновление осины 
после рубок ухода не происходило в отли-
чие от березы.   

На ПП 15/37 ряды распределения 
хвойных пород по ступеням толщины раз-
личаются (рис. 2). У ели он более растянут. 
У сосны ряд смещен вправо и не представ-
лен более мелкими ступенями, как у ели. 
Березовый ярус имеет левосторонний скос, 
что объясняется большим количеством де-
ревьев новой генерации. Осиновый ярус 
смещен вправо и занимает высшие ступе-
ни толщины в древостое. Данное распре-
деление стволов деревьев обусловлено 
тем, что в результате рубок ухода не было 
проведено полномерное изреживание оси-
нового яруса, а рубка осуществлялась в 
хвойной части  насаждения.  

На ПП 15/38 ряд распределения ело-
вого яруса охватывает все ступени толщи-
ны, представленные в насаждении (рис. 3).  
Сосновый ярус имеет скос вправо и у него 
отсутствуют деревья мелких ступеней 
толщины. Березовая часть насаждения 
представлена двумя поколениями деревь-
ев, на что указывает форма двугорбой кри-

вой. В целом в результате рубок ухода 
сформировано хвойное насаждение с не-
большой долей участия березы. Однако в 
будущем в еловом ярусе может произойти 
отпад в меньших ступенях толщины из-за 
конкуренции с березовым ярусом. 

Сосна в данном насаждении не мо-
жет оказать существенного конкурентного 
воздействия на еловый полог из-за мень-
шей количественной представленности. 
Таким образом, сохранение большего за-
паса после рубок ухода может быть как за 
счет увеличения доли хвойных пород, так 
и доли лиственных. 

Рассматривая товарную структуру 
приспевающего смешанного хвойного на-
саждения можно прогнозировать дальней-
ший выход сортиментов к возрасту рубки 
(выборочной или сплошной). Данные табл. 
2 показывают, что при преобладании в со-
ставе древостоя сосны выход крупных сор-
тиментов выше, чем при преобладании ели 
в составе насаждения. Оставление в составе 
насаждения осины после рубок ухода явля-
ется нецелесообразным, так как уже в на-
стоящее время она вся поражена гнилями и 
в дальнейшем может происходить ее отпад.  

Товарная структура на ПП 15/37 де-
монстрирует, что третья часть наличной 
ликвидной древесины состоит из дровя-
ной. При одинаковом выходе ликвидной 
древесины на ПП 15/3 и 15/37 разница в 
товарной структуре диаметрально проти-
воположная. На ПП 15/38 сильная рубка 
ухода лиственного полога привела к сни-
жению общего ликвидного запаса древе-
сины. Однако уборка конкурирующего 
яруса осины позволяет перераспределить 
прирост на хвойную часть насаждения. 
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Рис. 1. Распределение древостоя по породам по ступеням толщины на ПП15/3 
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Рис. 2. Распределение древостоя по породам по ступеням толщины на ПП 15/37 
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Рис. 3. Распределение древостоя по породам по ступеням толщины на ПП 15/38 
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Таблица 2  
Товарная структура смешанных древостоев сосны и ели на опытных объектах 

Порода 
Запас древесины, м³/га 

Крупная Средняя Мелкая Деловая Дрова Всего 
ПП 15/3 

Хвойные породы       
Сосна 36 115 28 179 2 181 

Ель 13 57 29 99 2 101 
Итого 50 172 57 278 4 282 

Лиственные породы       
Береза 3 22 7 32 2 34 
Осина - - - - 29 29 
Итого 3 22 7 32 31 63 

Всего по древостою 53 194 64 310 35 345 
ПП 15/37 

Хвойные породы       
Сосна 11 26 5 42 1 43 

Ель 28 67 32 127 1 128 
Итого 39 93 37 169 2 171 

Лиственные породы       
Береза 4 36 14 54 3 57 
Осина - - - - 120 120 
Итого 4 36 14 54 123 177 

Всего по древостою      348 
ПП 15/38 

Хвойные породы       
Сосна 16 27 6 49 1 50 

Ель 40 96 35 171 3 174 
Итого 56 123 41 220 4 224 
Береза 3 10 3 16 1 17 

Всего по древостою 59 133 44 236 5 241 
 
Примечание. Отходы на ПП 15/3, 15/37 и 15/38 соответственно составили 43,  17 и 29 м³/га. 
 

Это позволяет прогнозировать уве-
личение запаса этого древостоя к возрасту 
основной рубки. 

Обобщая результаты можно отметить, 
что на объектах исследования произраста-
ют высокопроизводительные приспеваю-
щие смешанные хвойные древостои, сфор-
мированные в результате рубок ухода. При 
преобладании в составе насаждений сосны 

доля выхода крупной древесины выше, чем 
при большем участии в составе ели. При 
участии в составе насаждения осины про-
исходит увеличение выхода дровяной дре-
весины из-за ее фаутности по древостою в 
целом. При формировании смешанных 
хвойных насаждений в результате рубок 
ухода нужно увеличивать долю участия со-
сны для получения большего ликвидного 
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запаса крупной древесины. В настоящее 
время можно прогнозировать, что к возрас-
ту основной рубки в этих насаждениях бу-
дет получен запас хвойной древесины выше 
показателей аналогичных модальных сме-
шанных насаждений района исследования. 
По нашему мнению, надо формировать 
смешанное хвойное насаждение 6С4Е или 
5С5Е с примесью березы к возрасту 
сплошной рубки в сходных условиях про-
израстания с целью получения оптимально-
го ликвидного запаса насаждения к возрас-
ту сплошной рубки, что доказывают и наши 
предыдущие исследования [1, 2, 3, 6]. 
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