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ХОД РОСТА ПО ЗАПАСУ ИСКУССТВЕННЫХ СОСНОВЫХ ДРЕВОСТОЕВ В ЛЕНТОЧНЫХ БОРАХ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
А. Е. Осипенко1 

доктор сельскохозяйственных наук, профессор С. В. Залесов1 
1 – ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет», 

г. Екатеринбург, Российская Федерация 
 
Исследования проведены в барнаульском ленточном бору на территории Рубцовского и Угловского админист-

ративных районов Алтайского края. Сбор полевых материалов осуществлялся посредством метода пробных площадей 
в период с 2013 по 2016 год.В ходе исследований было заложено 57 пробных площадей в искусственных сосняках раз-
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личного возраста (от 13 до 81 года), произрастающих в наиболее распространенном типе леса: сухой бор пологих 
всхолмлений. В отбираемых для исследования древостоях не проводились рубки ухода. Для исследуемых сосновых 
древостоевпроанализирована производительность.Для части из них приведена таксационная характеристика.Для ис-
кусственных древостоев, произрастающих в различных положениях относительно мезорельефа, составлены графики 
хода роста по запасу.Для выравнивания значений запасов древостоев применялась формула Теразаки, показавшая 
большие значения коэффициентов детерминации по сравнению с другими функциями. Установлено, что в условиях 
типа леса сухой бор пологих всхолмлений 80-летние сосняки, произрастающие на склонах холмов в среднем на 20 % 
менее производительны чем древостои у оснований холмов и на 9 % более продуктивны, чем сосняки на вершинах 
холмов.Несвоевременное проведение рубок ухода и жесткие климатические условия являются основными причинами 
низкой производительности искусственных древостоев в ленточных борах Алтайского края. Исследуемые древостои 
характеризуются высокой пожарной опасностью, так как в них накапливается большое количество валежных, сухо-
стойных и тонкомерных деревьев. Своевременное прореживание искусственных древостоев способно повысить их 
производительность и пожароустойчивость. Рекомендуемая начальная густота лесных культур сосны в районе иссле-
дований составляет 5-6 тыс. шт./га. Меньшая начальная густота может привести к формированию редкостойныхнизко-
продуктивных насаждений или полной их гибели.   

Ключевые слова: древостой, запас древостоя, ход роста по запасу, искусственные соняки, сосна обык-
новенная, производительность, пробная площадь, ленточные боры. 

 
GROWTH PROGRESS IN THE STOCK of ARTIFICIAL PINE TREE STANDS IN PINE FORESTS OF THE 
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rinburg, Russian Federation 
 

Abstract 
Studies are conducted in Barnaul ribbon forests on the territory of Rubtsovsk and Uglovsk administrative districts of the 

Altai territory. Collection of field materials was carried out through the method of trial areas in the period from 2013 to 2016. In 
the course of research  57 sample plots was laid on in artificial pine stands of different ages (from 13 to 81 years)  grown in the 
most common  type of forest: dry forest on gentle hilly surfaces. Thinning had not been made in stands, selected for the study. For 
the investigated pine stands performance was analyzed. For some of them taxonomic characteristics are given. For artificial 
stands growing in different positions relative to mesorelief, charts of growth progress on a stock are made. For alignment of val-
ues of inventory of forest stands Terasaki formula is used which showed bigger coefficients of determination in comparison with 
other functions. It is established that in the conditions of dry forest of sloping hillocks 80-year-old pine forests growing on the 
slopes of the hills are on average 20 % less productive than stands at the base of the hills and 9 % more productive than the pine 
forests on hilltops. Failures in thinning and harsh climatic conditions are the main causes of low productivity of artificial stands in 
pine forests of the Altai territory. The investigated stands are characterized by high fire risk because they accumulate a large 
number of dead and thin trees. Timely thinning of artificial forest stands is able to improve their performance and fire resistance. 
The recommended initial density of forest plantations of pine in the study area is 5-6 thousand pieces/ha. Lower initial density can 
lead to formation of sparse low-productive stands or complete destruction.   

Keywords: forest stand, forest stand stock, growth stock, artificial pine forest, Scots pine, productivity, test plot, 
ribbon forests. 

 
Введение 

Ленточные боры являются уникальным при-
родным объектом, выполняющим экономические, со-
циальные и экологические функции. Особенно высока 

их ценность в связи с экстремальными по засушливо-
сти климата условиями. 

Согласно климатическому районированию, 
район исследований относится к зонам сухой и засуш-
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ливой степи. Климат района исследований – резко кон-
тинентальный; среднегодовая температура воздуха 
составляет +2,4 ⁰С, с абсолютным максимумом 
+40,7 ⁰С – в июле и абсолютным минимумом -48,7 ⁰С – 
в декабре; среднегодовое количество осадков составля-
ет 250-350 мм в год; период с температурой более 
+10 °С – около 137 дней; преобладающие направления 
ветров – юго-западное, южное и северо-восточное, 
средняя скорость которых 5,1 м/с; в бесснежный пери-
од относительная влажность воздуха зачастую состав-
ляет 40-50 %. Почвы в районе исследований песчаные 
дерново-слабоподзолистые и песчаные дерново-
среднеподзолистые [2]. 

Выращивание высокопродуктивных устойчи-
вых искусственных насаждений в засушливой степи 
является сложной задачей [8, 20]. Поэтому для плани-
рования и проведения лесоводственных мероприятий 
необходимо иметь объективные данные о ходе роста 
искусственных сосняков по основным таксационным 
показателям. Одним из таких показателей является 
запас древостоя, имеющий большое практическое зна-
чение.  

Цель, методика и объекты исследования 
Цель исследований заключалась в изученииди-

намикизапаса искусственных сосняков в ленточных 
борах Алтайского края и разработке на этой основе 
предложений по совершенствованию их создания и 
выращивания.  

Исследования произведены в Ракитовском 
лесничестве (на территории Рубцовского и Углов-
ского административных районов) Алтайского 
края. Исследования основываются на данных, по-
лученныхпри помощи метода пробных площадей 
(ПП). Пробные площади (в количестве 57 шт.) за-
кладывались в сосняках искусственного происхож-
дения в соответствии с требованиями методических 
рекомендаций [3, 7].  Для изучения был выбран 
типа леса, занимающий 58 % покрытой лесом пло-
щади лесничества – сухой бор пологих всхолмле-
ний (СБП).Размер ПП устанавливался с таким рас-
четом, чтобы на каждой из них было не менее 200 
деревьев основного элемента древостоя. Помимо 
сплошного перечета растущих деревьев на всех ПП 
учитывались ветровальные буреломные, сухостой-
ные, а также поврежденные вредителями и болез-
нями деревья. 

Обработка данных производилась в программах 
«STATISTICA-7» и Microsoft Excel. Выравнивание 
значений запасов древостоев осуществлялось при по-
мощи формулы Теразаки, имеющей вид 

푀общ = 푎 × 푒  ,                                (1) 
где Mобщ – общий запас древостоя, м3/га;  

А – возраст, лет; 
a, b – коэффициенты уравнения. 
Данная функция применяется для выравнивания 

средних таксационных показателей древостоев в связи 
с возрастом. Особенно хорошо она подходит для вы-
равнивания хода роста деревьев по объему [11, 15]. 

Для исследования были выбраны древостои раз-
личного возраста (от 13 до 81 года), произрастающие в 
различных положениях мезорельефа (вершины, склоны и 
основания холмов). Исследуемые древостои создавались 
посадкой двухлетних сеянцев и в них не проводились 
рубки ухода. Таксационная характеристика некоторых 
исследованных древостоев приведена в табл. 1. 

Результаты и их обсуждение 
Данные, собранные в ходе полевых работ, сви-

детельствуют о том, что различное расположение дре-
востоев относительно мезорельефа значительно влияет 
на таксационные показатели искусственных древосто-
ев. Так древостои, произрастающие в пологих пониже-
ниях у оснований холмов, характеризуются большей 
средней высотой и производительностью, а также ме-
нее интенсивным изреживанием. Последнее проходит 
в исследуемых сосняках естественным путем и носит 
низовой характер. Ярким примером описанных выше 
закономерностей являются древостои 80 и 81-летнего 
возраста на ПП № 18, 49 и 19, расположенные на вер-
шине, на склоне и у основания холма, соответственно 
(таблица 1). Влияние рельефа на производительность 
искусственных древостоев обуславливается уровнем 
грунтовых вод, который составляет от 1,5 до 10 и более 
метров, в зависимости от рельефа и расположения гли-
нистых прослоек в почве [4].  

Также в ходе исследований зафиксировано сни-
жение класса бонитета с повышением возраста древо-
стоев. Эта особенность может объясняться усиливаю-
щейся с возрастом конкуренцией за питательные веще-
ства и влагу между деревьями. Как следствие, темпы 
роста и развития деревьев снижаются, что приводит к 
снижению класса бонитета насаждения [12, 16]. 

Помимо конкуренции в изучаемых древостоях
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Таблица 1 
Таксационные показатели наиболее типичных искусственных древостоев  
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На вершинах холмов 
41 10С 13 2,1 1,6 2529 0,5 0,3 1,4 0 0 1,4 III 
46 10С 45 7,8 9,1 2418 15,7 0,8 74,9 0,5 0,4 75,8 IV 
9 10С 60 12,3 12,4 1954 23,8 0,9 149 1,3 1,8 152,1 IV 
20 10С 70 11,2 14,5 1501 24,6 1 147,7 0,8 2,5 151 V 
18 10С 80 12,8 12,8 1560 20 1,2 124,1 5,7 10 139,8 V 

На склонах холмов 
40 10С 13 2,4 1,9 2695 0,8 0,3 2,2 0 0 2,2 III 
31 10С 17 3,9 3,4 3423 3,1 0,3 13,3 0 0 13,3 III 
44 10С 32 9,1 8,3 2951 15,8 0,7 88,8 0,2 0,8 89,8 III 
45 10С 38 10,7 9,6 2827 20,5 0,8 113,2 13,7 4 130,9 III 
43 10С 51 11,2 10,6 2466 21,6 0,9 132,6 1,6 0,7 134,9 IV 
15 10С 62 10,2 10,3 3312 27,7 1,1 163,8 4,1 1 168,9 IV 
26 10С 78 10,7 10,6 3469 30,4 1,2 177,9 2,9 2,2 183 V 
49 10С 81 13,2 14 1842 28,2 1,1 187,4 1,3 2,4 191,1 V 

У оснований холмов 
42 10С 13 2,4 2,5 5003 2,4 0,5 7,1 0 0 7,1 III 
14 10С 22 6,8 5,6 3440 8,4 0,4 36,2 1 1,5 38,7 II 
53 10С 47 13,2 12,1 2393 27,7 1 184,4 1,8 4,5 190,7 III 
10 10С 60 12,4 11,8 1792 19,7 0,8 215 2,5 3 220,5 IV 
19 10С 80 13,6 12,2 2597 30,2 1,1 215,6 0,9 6,5 223 IV 

 
наблюдается эффект кооперации, целью которой явля-
ется обеспечение монополии вида на данной террито-
рии. Вполне вероятно, что это явление способствует 
замедлению естественного изреживания искусствен-
ных древостоев [18]. Как следствие, в древостоях нака-
пливается большая доля отстающих в росте деревьев, 
что оказывает значительное влияние на средние такса-
ционные показатели: занижаются средний диаметр, 
средняя высота, класс бонитета.  

Накопление сухостоя и валежника в исследуе-
мых сосняках начинается в возрасте около 30 лет. Мак-
симальный запас сухостоя составляет 13,7 м3/га, при 
среднем значении для древостоев старше 30 лет – 
2 м3/га. Максимальный запас валежника исследуемых 
древостоев составляет 35 м3/га, при среднем значении – 
3 м3/га. Максимальное суммарное значение запаса су-
хостойных и поваленных деревьев составляет 
47,4 м3/га. Последнее свидетельствует о высокой по-
жарной опасности анализируемых насаждений и воз-
можности перехода низового пожара в верховой [17]. 

Низкая производительность исследуемых дре-
востоев обусловлена жесткими климатическими усло-

виями и отсутствием рубок ухода в них [9, 19]. Графи-
ки хода роста искусственных сосняков, произрастаю-
щих в различных положениях относительно рельефа 
представлены на рисунке. Уравнения, описывающие 
динамику последних, приведены в табл. 2. 

По данным рисунка, сосняки в возрасте 80 лет, 
произрастающие на вершине холмов на 9 % менее 
производительны по отношению к соснякам, произра-
стающим на склонах холмов. А те в свою очередь на 
20 % менее производительны, чем древостои у основа-
ний холмов. 

При выравнивании полученных эксперименталь-
ных данных была предпринята попытка описать зависи-
мость запаса древостоев от возраста при помощи уравне-
ний Корсуня, Никитина, Странда, Хугерсхофа и Теразаки 
[13]. Последняя лучше выполнила поставленную задачу.  
Выбор функции производился по наибольшему значению 
коэффициента детерминации (R2) [6].  

Запас древостоев 13-22 лет несколько меньше, 
чем его расчетная величина по формуле Теразаки. 
Данное распределение может объяснить тот факт, что 
последние 25 лет в лесничестве создаются преимуще-
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Рис. Ход роста по запасу искусственных сосняков 

 
Таблица 2 

Математические характеристики кривых хода роста сосновых древостоев по запасу 
Положение древостоев относи-

тельно рельефа 
Уравнение зависимости запаса древостоев 

от возраста* 
Коэффициент детерминации 

(R2) 
Вершины холмов 푀общ = 324,617 × 푒

,
 0,888 

Склоны холмов 푀общ = 345,079 × 푒
,

 0,885 

Основания холмов 푀общ = 378,157 × 푒
,

 0,947 

 
*где Mобщ – общий запас древостоя, м3/га; А – возраст, лет. 

 
ственно лесные культуры с начальной густотой 4,5-6 
тыс. шт./га, в то время как в середине прошлого века 
преобладали лесные культуры с начальной густотой 
посадки 6-12 тыс. шт./га. Как следствие, в лесничестве 
затруднительно подобрать древостои одного естест-
венного ряда, соответствующие критериям, выбран-
ным для нашей типологической выборки. Вероятно, 
что древостои 13-22 лет с большей начальной густотой 
обладали бы большим запасом, что в свою очередь 
повысило бы степень соответствия уравнения опыт-
ным данным. 

Как известно [1, 14], искусственные древостои с 
высокой начальной густотой лучше противостоят экс-
тремальным условиям сухой степи, но при этом обла-
дают меньшим запасом, а редкие древостои способны 
сформировать больший запас, обладая меньшей устой-
чивостью к факторам окружающей среды. Решением 
данной проблемы может стать снижение начальной 
густоты посадки лесных культур или проведение в 

искусственных древостоях рубки ухода [10], в частно-
сти – прореживание. 

С учетом того, что при снижении начальной 
густоты повышается вероятность гибели создаваемых 
лесных культур (что затягивает процесс лесовосста-
новления),с точки зрения теории лесоводства предпоч-
тительнее второй вариант [5]. Однако, на практике 
рубки ухода за лесом в исследуемых сосняках осуще-
ствляются с опозданием или не проводятся совсем, что 
связано главным образом с невостребованностьюмел-
котоварной древесины.Кроме того, арендатор заинте-
ресован в том, чтобы избежать дополнительных расхо-
дов на создание более густых лесных культур и прове-
дение рубок ухода большей интенсивности. 

Выводы 
1. Низкая производительность искусственных 

древостоев в ленточных борах Алтайского края обу-
словлена жесткими климатическими условиями и не-
своевременным проведением или даже отсутствием 
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рубок ухода в них. 
2. Лучшие условия для произрастания сосны 

обыкновенной в аридных условиях складываются в 
понижениях рельефа. Как следствие, насаждения в 
понижениях имеют большую продуктивность. 

3. Накопление сухостоя и валежника в иссле-
дуемых сосняках начинается в возрасте около 30 лет. 
Максимальный запас сухостойных и поваленных де-
ревьев составляет 47,4 м3/га, что свидетельствует о 
высокой пожарной опасности анализируемых насаж-
дений. 

4. С повышением возраста древостоев зафикси-
ровано снижение класса бонитета. Эта особенность мо-
жет объясняться одновременным действием таких фак-
торов, как конкуренция и кооперация, в результате 
действия которых деревья хоть и соперничают друг с 
другом, но при этом не доводят до гибели отставшие в 
росте деревья. Как следствие, последние накапливают-

ся в древостое, занижая средние таксационные показа-
тели. 

5. Для выравнивания экспериментальных дан-
ных лучшие результаты показала формула Теразаки, 
показавшая наибольшее значение коэффициента де-
терминации.  

6. Повысить производительность искусствен-
ных древостоев возможно посредством своевременно-
го проведения прореживания.Данный вид ухода за 
лесом позволит избавиться от отставших в росте де-
ревьев, увеличит прирост по диаметру и выход деловой 
древесины, и повыситпожароустойчивостьдревостоев. 
Рубки ухода следует проводить по низовому методу. 

7. Рекомендуемая начальная густота лесных 
культур сосны составляет 5–6 тыс. шт./га, так как 
меньшая начальная густота может привести к форми-
рованию редкостойныхнизкопродуктивных насажде-
ний или полной их гибели.  
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