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В степной зоне России наметилась тенденция возрастания доли смешанных насажде-

ний в структуре пойменных черноольшанников. В средневозрастных и приспевающих дре-
востоях они занимают 21-23 % площади. Для таких насаждений нормативы режима форми-
рования отсутствуют, а для насаждений чистого состава – требуют корректировки. Для 
обоснования целесообразности и оптимальных нормативов изреживания в насаждениях чис-
того и смешанного состава естественного и искусственного происхождения проведены про-
реживания и проходные рубки с диапазоном интенсивности рубки от очень слабой до силь-
ной. В чистых насаждениях прореживание интенсивностью 18 % повлияло положительно: 
через 20 лет средний диаметр, абсолютная полнота и запас выше на 14 %, 12.5 % и 14 % со-
ответственно. Умеренно-сильная рубка в лесных культурах смешанного состава имела отри-
цательный результат: через 17 лет полнота и запас составляют 68.5 % и 68.4 % от показате-
лей контрольной секции. По прогнозам восстановление показателей контрольных древостоев 
не произойдет и через 30 лет. После проведения проходных рубок в чистых древостоях луч-
шую таксационную структуру имели насаждения, где применялся низовой метод: через 20 
лет после рубки запас опытной секции превышает контрольные показатели на 10.3 %, полно-
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та – на 10.2 %. Результатом применения верхового метода ухода явилось ухудшение струк-
туры насаждения: полнота и запас достигли контрольных показателей на 83.1 и 80.0 % соот-
ветственно. Проходные рубки в смешанных насаждениях при условии целенаправленного 
сокращения доли сопутствующих пород положительно влияют как на динамику восстанов-
ления таксационных показателей, так и на улучшение санитарной структуры насаждения. В 
результате анализа полученных результатов рубок выявлены наиболее эффективные режимы 
формирования и предложены нормативы режима рубок ухода в насаждениях ольхи черной 
пойменного экотипа в степной зоне России. 

Ключевые слова: ольха черная, пойменный экотип, чистые и смешанные насаждения, 
прореживания, проходные рубки, восстановительный потенциал насаждений. 
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Abstract 

In the steppe zone of Russia there is a tendency of increasing the proportion of mixed stands 
in the structure of riparian black alder forests. In middle-aged and maturing stands they occupy 21-
23 % of the area.  For such plants regulations of forming mode are absent, and for planting in pure 
content – require adjustments. In order to justify the feasibility and optimal standards of thinning in 
pure and mixed stands of natural and artificial origin thinning and felling were hold with a range of 
cutting intensity from very mild to severe. In pure stands thinning with intensity of 18 % has posi-
tively impacted: after 20 years, the average diameter, the absolute completeness and stock is higher 
for 14 %, 12.5 % and 14 %, respectively. Moderately strong felling in forest plantations of mixed 
composition had a negative result: in 17 years the completeness and the stock are 68.5 % and 68.4 % 
from control section indicators. According to forecasts, recovery of indicators of control stands does 
not happen in 30 years. After the thinnings in pure stands plantations, where grassroots method was 
used, had a better taxation structure: after 20 years after felling stock of experimental section ex-
ceeds the benchmark by 10.3 %, the completeness of – 10.2 %. The result of applying the method 
of crown thinning is deterioration in the structure of plantations: completeness and the stock 
reached the targets at 83.1 and 80.0 %, respectively. Thinning in mixed stands on condition of tar-
geted reduction of the share of related species have a positive effect both on the dynamics of resto-
ration of forest indicators and the improvement of sanitary structure of planting. An analysis of the 
results revealed the most effective cutting modes of formation and proposed regulations for modes 
of thinning in plantations of black alder of floodplain ecotype in the steppe zone of Russia. 

Keywords: black alder, floodplain ecotype, pure and mixed plantations, thinning, felling, re-
duction potential of plantations. 
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В структуре пойменных лесов степной 
зоны России особая роль принадлежит на-
саждениям ольхи черной. Эта аборигенная 
древесная порода в притеррасной пойме 
формирует высокопродуктивные сомкнутые 
древостои. Кроме эффективного выполне-
ния защитных функций (регулирование во-
дообмена и речного стока при избыточном 
увлажнении почв и в период половодья, ак-
кумуляция и перераспределение твердого 
стока), насаждения имеют большое утили-
тарное значение, так как служат практиче-
ски единственным источником деловой дре-
весины, очень ценной в строительстве и де-
ревообработке. Потребность в древесине 
удовлетворяется, в том числе, и за счет ру-
бок промежуточного пользования (проре-
живаний и проходных). Их объем не всегда 
был научно аргументирован, так как реко-
мендации некоторых авторов [1, 8] и регла-
ментирующие документы [4, 6, 7] содержали 
различные нормативы режима рубок, иногда 
диаметрально противоположные. 

До сих пор вопросы как определения 
оптимальных нормативов рубок ухода, так 
и целесообразности отдельных их видов в 
научной литературе остаются дискуссион-
ными [1, 4, 5, 6, 7, 8]. В современных усло-
виях на фоне глобальных климатических 
преобразований происходят изменения в 
лесном фонде этой древесной породы, вы-
ражающиеся в возрастании доли смешан-
ных древостоев, режим формирования ко-
торых до сих пор не регламентирован [5]. 

Цель исследований заключалась в 
обосновании оптимальных нормативов из-
реживания при проведении прореживаний 
и проходных рубок в насаждениях ольхи 
черной чистого и смешанного состава. 

Объектом исследования являлись на-
саждения ольхи черной пойменного эко-
типа на территории Ростовской области 
(пойма р. Дон) преимущественно в Шоло-
ховском территориальном лесничестве 
Департамента лесного хозяйства Ростов-
ской области (ранее Вешенский лесхоз). 
Методы подбора участков и обработки 
данных описаны нами ранее [9]. 

Согласно возрастной градации [5], 
прореживания и проходные рубки должны 
проводиться в средневозрастных и приспе-
вающих насаждениях. Их совокупная доля 
в структуре лесного фонда черноольшанни-
ков области составляет 53 и 7 % соответст-
венно, что является следствием изменения 
лесного законодательства [2, 4, 5]. В обеих 
группах преобладают насаждения чистого 
состава (с долей спутников не более 10 %) 
(рис. 1). Смешанные черноольшанники за-
нимают 21-23 % от общей площади средне-
возрастных и приспевающих насаждений. 
Оценка этого факта неоднозначная. Дре-
весные породы-спутники (как аборигенные 
так и интродуцированные виды), с одной 
стороны, существенно расширяют уровень 
биологического разнообразия экосистемы 
пойменных лесов; с другой – на разных 
возрастных этапах могут влиять на рост 
ольхи черной (активизировать, подавлять и 
действовать нейтрально) и структуру наса-
ждений (способствовать изреживанию или 
поддерживать оптимальную густоту). 

В сравнении с молодняками доля 
смешанных насаждений на 6-7 % выше, и 
это чаще всего результат отсутствия ос-
ветлений и прочисток, для которых уста-
новлено, что состав должен являться опре-
деляющим критерием их назначения [9]. 
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Рис. 1. Распределение общей площади средневозрастных и приспевающих насаждений ольхи 

черной по составу преобладающих пород 
 
Прореживания и проходные рубки, 

кроме общих целей, направлены на созда-
ние благоприятных условий для правильно-
го формирования ствола и кроны и увели-
чения прироста деревьев [5]. Очевидно, что 
для их достижения в насаждениях, разных 
по составу и происхождению, должны при-
меняться дифференцированные нормативы. 
Поэтому объектами исследований (четыре 
серии пробных площадей) служили не под-
вергавшиеся формированию естественные 
насаждения и лесные культуры чистого и 
смешанного состава, в которых испытаны 
различные варианты интенсивности ухода 
и методов рубки (табл. 1).  

В соответствии с требованиями [5, п. 
28], проведение рубок ухода должно закан-
чиваться за 10 лет до установленного воз-
раста рубки (спелости), то есть в возрасте 
не старше 51 года. Действовавшим ранее 
законодательством возраст спелости ольхи 
черной был установлен на один класс 
меньше (51-60 лет), поэтому возрастные 
границы проведения прореживаний и про-

ходных рубок отличались от современных. 
Поскольку все опытные объекты заложены 
в период 1991-1995 гг., то и используемая в 
настоящей статье терминология соответст-
вует ранее действовавшим нормативам. 

Диапазон интенсивности рубок раз-
личен: испытывались варианты от очень 
слабой (до 10 %) до сильной (41-50 %) 
степени изреживания. Характерной осо-
бенностью насаждений ольхи черной явля-
ется отсутствие четко выраженной верти-
кальной дифференциации деревьев, по-
этому методы отбора деревьев на выращи-
вание и в рубку основывались на хозяйст-
венно-биологической классификации [5]. 

Преимущественно применялся низо-
вой метод ухода, при котором в первую 
очередь вырубались нежелательные дере-
вья (очень слабые рубки), а также частич-
но вспомогательные деревья (слабая, уме-
ренная и умеренно-сильная рубка). При 
верховом методе ухода из насаждения в 
первый же прием удалена часть лучших 
деревьев и нежелательных, на выращива- 
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  Таблица 1 
Характеристика режимов формирования насаждений на опытных участках 

№№ пр. пл.* Объект исследования 

Режим формирования 
возраст 
ухода, 

лет 

интенсивность выборки, % 
метод 
ухода число 

стволов 
полно-

та 
запас 

1–Прж–П–К Чистые насаждения 
естественного  

происхождения 

27 – – – – 
1–Прж–П–Р 25,6 20,3 18,3 низовой 

2–Прж–П–К Смешанные насажде-
ния искусственного 

происхождения  

22 – – – – 
2–Прж–П–Р 37,6 34,3 34,0 низовой 

1–Прх–П–К Чистые насаждения 
естественного  

происхождения 

31 – – – – 
1–Прх–П–Р1 24,6 11,2 10,0 низовой 
1–Прх–П–Р2 29,5 39,4 45,9 верховой 
2–Прх–П–К Смешанные насажде-

ния естественного 
происхождения 

31 – – – – 
2–Прх–П–Р 18,1 17,3 16,7 низовой 

 
Примечание: – первая цифра – № серии пробных площадей; Прж, Прх – вид рубки ухода 
(прореживание, проходная рубка); П – экотип насаждений (пойменный); К – контроль (без 
рубки); Р – секция с рубкой ухода (цифрой обозначен метод ухода). 

 
ние оставлены преимущественно вспомо-
гательные деревья. Этот вариант рубки от-
личался и максимальной интенсивностью 
(45,9 % по запасу).    

Обоснование наиболее оптимального 
режима, нормативов и режима рубок ухода 
(дифференцированное в зависимости от 
состава и происхождения древостоев) ба-
зировалось на анализе результатов опыт-
ных прореживаний и проходных рубок че-
рез 17-20 лет после их проведения (табл. 
2). Любой режим формирования главной 
целью определяет увеличение текущего 
прироста древостоя, который является 
производной величиной от изменения 
биометрических показателей, в первую 
очередь, среднего диаметра, оставшихся на 

выращивание деревьев. Поэтому при ана-
лизе выявлялось влияние рубок на измене-
ние продуктивности и производительно-
сти, динамику восстановления структуры 
насаждения (полноты и запаса).  

Рекомендуемый для черноольшанни-
ков чистого состава степной зоны норматив 
изреживания разработан только для проре-
живаний и составляет 10-15 % [5]. На 
опытном участке с исходной полнотой 0,9 
(вариант рубки 1–Прж–П–Р) решалась за-
дача выявления реакции древостоя на ин-
тенсивность рубки выше нормативной 
(фактическая интенсивность составила           
18,3 %). Применялся низовой метод ухода, 
поэтому выборка по числу стволов (25,6 %) 
и абсолютной полноте (20,3 %) была выше. 
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Таблица 2   
Таксационная характеристика древостоев ольхи черной после проведения прореживаний  

и проходных рубок 

№№ пр. пл.* 

Таксационные показатели насаждения (на 1 га)** 
после рубки на момент обследования*** 

состав 
A, 
лет 

N, шт. 
Hср, 
м 

Dср, 
см 

G, м2 M, м3 состав 
A, 
лет 

N, шт. Hср, м 
Dср, 
см 

G, м2 M, м3 

1–Прж–П–К 10Олч 27 1210 17,2 16,1 24,73 210 10Олч 47 750 
–460 

23,8 
+6,6 

22,8 
+6,7 

30,6 
+5,87 

364 
+154 

1–Прж–П–Р 10Олч 900 17,6 16,7 19,71 171,6 10Олч 650 
–250 

24,1 
+6,5 

26,0 
+9,3 

34,42 
+14,7 

415 
+243 

2–Прж–П–К 10Олч+Ивб 22 1225 20,6 17,2 28,4 292 10Олч+Ив
б 

39 950 
–275 

22,9 
+2,3 

25,9 
+8,7 

50,1 
+21,7 

573 
+281 

2–Прж–П–Р 8Олч2Ивб 765 20,6 17,0 18,65 189 8Олч2Ивб 678 
–87 

22,9 
+2,3 

25,2 
+8,2 

34,3 
+15,7 

392 
+203 

1–Прх–П–К 10Олч 31 915 21,5 19,2 26,4 284 10Олч 51 700 
–215 

26,5 
+5,0 

25,3 
+6,1 

35,13 
+8,73 

465 
+181 

1–Прх–П–Р1 10Олч 690 21,8 20,8 23,47 256 10Олч 617 
–73 

26,5 
+4,7 

28,3 
+7,5 

38,72 
+15,3 

513 
+257 

1–Прх–П–Р2 10Олч 645 19,2 17,8 16,01 154 10Олч 600 
–45 

25,5 
+6,3 

24,9 
+7,1 

29,19 
+13,2 

372 
+218 

2–Прх–П–К 8Олч2Ивб 31 940 18,5 18,2 28,31 263 8Олч2Ивб 50 514 
–426 

23,4 
+4,9 

27,0 
+8,8 

34,69 
+6,4 

401 
+138 

2–Прх–П–Р 9Олч1Ивб 770 19,0 18,9 23,41 219 9Олч1Ивб 555 
–215 

23,8 
+4,8 

27,5 
+8,6 

32,73 
+9,3 

417 
+198 

 
Примечание: * – условные обозначения те же, что и в табл. 1; ** – A – возраст; N – густота; 
Hср – средняя высота; Dср – средний диаметр; G – абсолютная полнота; M – запас; *** – в зна-
менателе – изменения за весь период наблюдений. 
 

Результат рубок (табл. 2) оценивается 
положительно. Через 20 лет насаждения 
опытной секции заметно отличаются от 
контрольной: средний диаметр, абсолют-
ная полнота и запас выше на 14 %, 12,5 % 
и 14 % соответственно. Кроме того, наса-
ждение обладает очень высоким восстано-
вительным потенциалом (рис. 2).  

На секции с рубкой интенсивнее, чем 
на контроле, протекает процесс естествен-
ного изреживания древостоя. В настоящее 
время (в возрасте 47 лет) густота насажде-

ния здесь (с учетом вырубленных стволов) 
составляет 54 % от исходного количества 
(до рубки), на контроле – 62 %. Дополни-
тельное освещение негативных последст-
вий не имело, напротив, способствовало 
активизации роста оставленных на выра-
щивание деревьев. Средний диаметр ухо-
женного древостоя по абсолютному значе-
нию (26,0±0,856) существенно превосхо-
дит контрольные показатели (tф = 3,4 > t99,9 
= 3,29). 

Пропорционально увеличению сред- 
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Условные обозначения. 1– 2 – номер серии пробных площадей (К – контроль; Р – рубка). 
Рис. 2. Динамика восстановления полноты (А) и запаса древостоя (Б) после проведения  

прореживаний 
 
него диаметра на опытной секции увели-
чились полнота и запас насаждения. Теку-
щий прирост по полноте составил 0,74 м2 
(на контроле – 0,29 м2), по запасу – 12,2 м3 
(на контроле – 7,7 м3).   

Аппроксимирующие линейные урав-
нения регрессии позволили проанализиро-
вать динамику изменения полноты и запаса 
древостоев с течением времени и спрогно-
зировать период восстановления контроль-
ных показателей (табл. 3). Расчеты показы-
вают, что после рубки интенсивностью             
18,3 % достижение древостоем контрольных 
показателей происходит на 9-10-й год.  

Единственным таксационным пока-
зателем, на который прореживание прак-
тически не повлияло, является средняя вы-
сота древостоя: в результате рубки она 
увеличилась незначительно (на 0,3 м –              
1,3 % в сравнении с контролем). 

Это явление для древостоев ольхи 

черной закономерно, так как к                       
20-25-летнему возрасту они достигают вы-
соты, составляющей 80-85 % от средней 
высоты в возрасте спелости. 

Положительное влияние прорежива-
ний слабой интенсивности (до 20 %) на 
улучшение таксационной структуры насаж-
дений очевидно. Учитывая тот факт, что 
опытные прореживания проводились в на-
саждениях с полнотой 0,9, и они обладают 
высоким восстановительным потенциалом, а 
также то, что максимальный текущий при-
рост в чистых насаждениях характерен для 
возрастного периода 25-35 лет, в высоко-
полнотных насаждениях прореживания це-
лесообразно проводить в возрасте 22-25 лет 
с увеличением интенсивности до 25-30 %. 

Опытные прореживания в лесных 
культурах (участки 2–Прж–П–К и 2–Прж–
П–Р) проведены в 1994 году в возрасте 22 
лет. Культуры создавались на свежей вы- 
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Таблица 3  
Прогноз восстановления полноты и запаса насаждений после проведения прореживаний  

и  проходных рубок 
Режим рубок 

ухода* 
Показатель Уравнение аппроксимации** 

Относительное значение показателя (% от 
контроля) в период после рубки, лет 

5 10 15 20 25 30 
1–ПРЖ–П–Р Полнота 푌 = 0.774 ∗ 푋 + 18,936 87,9 97,0 105,2 112,5 119,1 125,2 

Запас 푌 = 12,789 ∗ 푋 + 159,21 92,1 101,5 108,7 114,0 118,6 122,0 
2–ПРЖ–П–Р Полнота 푌 = 0.899 ∗ 푋 + 19,388 70,8 70,0 69,4 69,0 68,7 68,4 

Запас 푌 = 11,652 ∗ 푋 + 198,88 70,2 69,7 69,3 69,0 68,7 68,6 
1–ПРХ–П–Р1 Полнота 푌 = 0.753 ∗ 푋 + 24,0 94,9 100,7 105,7 110,2 114,2 117,7 

Запас 푌 = 12,724 ∗ 푋 + 264,06 97,8 103,1 107,3 110,6 113,3 115,6 
1–ПРХ–П–Р2 Полнота 푌 = 0.637 ∗ 푋 + 16,853 68,5 74,2 79,1 83,5 87,3 90,8 

Запас 푌 = 10,576 ∗ 푋 + 166,67 65,6 71,7 76,7 80,6 83,9 86,7 
2–ПРХ–П–Р Полнота 푌 = 0.899 ∗ 푋 + 19,388 85,7 89,1 92,1 94,8 97,2 99,4 

Запас 푌 = 11,652 ∗ 푋 + 198,88 89,6 95,8 100,7 104,7 108,1 110,9 

 
Примечания: * – условные обозначения те же, что и в табл. 1; ** – Y – полнота, запас (соот-
ветственно), X – период после рубки, лет (1≤X≤30). 
 
рубке с количеством пней 600 шт./га на поч-
вах тяжелого механического состава (луго-
во-болотные тяжелосуглинистые). Техноло-
гия освоения лесокультурной площади 
включала следующие операции: полосную 
(40-50 м) корчевку площади с укладыванием 
порубочных остатков в валы шириной              
6-12 м; нарезку борозд плугом ПКЛ–70 че-
рез 2,0 м, по гребню которых дисковым плу-
гом ПЛД–1,2 образованы микроповышения. 
Посадочный материал – 2-летние сеянцы 
высаживались лесопосадочной машиной 
ЛМД–1 с шагом посадки 1,0 м (начальная 
густота культур – 5,0 тыс. шт./га). Сопутст-
вующей породой являлась ива белая (ветла). 
Это наиболее часто встречающийся спутник 
и в составе насаждений естественного про-
исхождения. Целью опыта являлось обосно-
вание режима формирования насаждений 
смешанного состава и определение опти-
мальной доли участия этой древесной поро-

ды. На период его постановки было уста-
новлено, что наибольшую продуктивность 
имеют культуры состава 8Олч2Ивб [10]. Та-
кой состав и был сформирован в первый же 
прием рубки. Для этого в рубку поступали 
преимущественно деревья ольхи, интенсив-
ность выборки составила 37,6 % по числу 
стволов, 34,3 % по полноте и 34 % по запасу, 
что соответствовало умеренно-сильной сте-
пени изреживания. 

Результат такого режима формирова-
ния оценивается отрицательно: с течением 
времени состав насаждения не изменился, 
а качество его ухудшилось (табл. 2). В из-
реженном насаждении происходит замет-
ное снижение, а не увеличение текущего и 
среднего прироста по запасу, а также 
ухудшение таксационной структуры наса-
ждения. Восстановительный потенциал 
такого насаждения очень низкий (рис. 2). 

Через 17 лет после рубки в изрежен-
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ном насаждении только средний диаметр 
ольхи почти достиг контрольных показате-
лей (на 0,7 см ниже), и их различия не зна-
чимы (tф = 0,75 < t95 = 1,96). Полнота и за-
пас составляют 68,5 % и 68,4 % от показа-
телей контрольной секции соответственно. 
Текущий прирост по запасу на контроле 
выше в 1,4 раза. По прогнозам (табл. 3), 
восстановление показателей контрольных 
древостоев не произойдет и через 30 лет 
после рубки, напротив структура изрежен-
ного насаждения со временем может ухуд-
шиться (полнота и запас еще уменьшатся).   

Причина этого явления заключается 
не столько в высокой интенсивности рубки, 
сколько в негативном влиянии ивы белой 
на ольху черную [10]. С течением времени 
оно усиливается и особенно проявляется в 
изменении густоты каждого из элементов 
леса. За 17 лет, прошедшие после рубки, в 
отпад перешло 87 деревьев (11,4 % от ос-
тавленных на выращивание). Но изрежива-
ние происходит в основном за счет деревь-
ев ольхи: доля отмерших деревьев состав-
ляет 12,3 % от их начального количества; 
для ивы белой этот показатель значительно 
ниже – 2,2 %. Биометрические показатели 
(средний диаметр) у ивы выше, чем у оль-
хи, и их различия значимы на уровне                  
99,9 % через 4 года после рубки (tф = 6,56 > 
t99,9 = 3,29), и на уровне 99 % – через 17 лет 
после рубки (tф = 2,86 > t99 = 2,58). 

Отрицательные последствия проре-
живаний в смешанных насаждениях явля-
ются основанием приоритетного формиро-
вания насаждений чистого состава: дре-
весные породы-спутники (в первую оче-
редь ива белая) при проведении прорежи-
ваний должны быть удалены. 

Проходные рубки, цель которых за-
ключается в увеличении прироста деревь-
ев, в черноольховых насаждениях дейст-
вующими регламентами не предусмотрены 
[5]. Между тем, это тот вид рубок ухода, 
который кроме обозначенной цели, будет 
способствовать улучшению санитарной 
обстановки (ольха черная неустойчива к 
заражению сердцевинной гнилью).  

С целью обоснования целесообразно-
сти проведения проходных рубок в насаж-
дениях чистого и смешанного (8Олч2Ивб) 
состава в возрасте 31 года испытаны раз-
личные варианты интенсивности изрежи-
вания (от 10 до 46 %).  

В чистых древостоях (участки 1–Прх–
П–К, 1–Прх–П–Р1, 1–Прх–П–Р2) разная ин-
тенсивность выборки достигалась за счет 
разных методов изреживания: на одной сек-
ции применялся низовой метод (интенсив-
ность 10 %) с удалением самых тонких де-
ревьев, на другой – верховой метод (интен-
сивность 45,9 %), здесь, наоборот, выруба-
лись самые крупные деревья. Целью опыта 
являлась проверка гипотезы об активизации 
прироста деревьев с диаметром ниже сред-
него. Предполагалось, что к 30-летнему воз-
расту в насаждении еще не завершена диф-
ференциация деревьев, не определено их 
ранговое положение, поэтому удаление наи-
более крупных деревьев, с одной стороны, 
послужит дополнительным источником дре-
весины, а с другой – улучшит именно ранг 
оставляемых деревьев. 

Наилучшим восстановительным по-
тенциалом обладали насаждения, где прово-
дилась очень слабая рубка (рис. 3): уже че-
рез 5 лет после нее произошло полное вос-
становление запаса и абсолютной полноты, 
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что является основанием проведения сле-
дующего приема рубки. Через 20 лет запас 
опытной секции превышает контрольные 
показатели на 10,3 %, полнота – на 10,2 %. 
Текущий прирост по запасу после рубки 
выше контрольных показателей на 3,8 м3. 
Средний диаметр изреженного древостоя 
выше контроля и существенно (tф = 3,53 > 
t99,9 = 3,29). Перспективны и прогнозные по-
казатели: еще через 10 лет после проходной 
рубки (к возрасту спелости) полнота и запас 
увеличатся на 7,5 % и 5,0 % соответственно 
(табл. 3). Очень высокий восстановительный 
потенциал свидетельствует о возможном 
увеличении интенсивности рубки до                  
15-20 % при одновременном удлинении пе-
риода повторяемости (до 10 лет). 

Очень интенсивная рубка, вопреки 
прогнозам, ожидаемого результата не дала 
(рис. 3). Темп восстановления исходной 
структуры насаждения низкий: через 5 лет 
запас и полнота составляли соответственно 
70,3 и 71,3 % от контрольных показателей, 
через 20 лет – 80,0 и 83,1 %. Средний при-
рост насаждений, несмотря на положи-
тельную динамику, в 1,4-1,3 раза ниже 
(через 5 и 20 лет соответственно), чем на 
контроле. По прогнозам потребуется еще 
не менее 20 лет для полного восстановле-
ния структуры насаждения (табл. 3). 

Анализ результатов опытных проход-
ных рубок в насаждениях чистого состава 
свидетельствует о реализации целевой ус-
тановки: прирост древостоев после рубки 
увеличивается. Поэтому целесообразно 
включение этого вида рубок в норматив-
ную базу ухода за лесами. А неоспоримое 
преимущество низового метода ухода 
должно явиться основанием его примене-

ния при назначении проходных рубок. 
Итогом проходных рубок в смешан-

ных насаждениях должно являться обосно-
вание наиболее оптимальной доли сопутст-
вующих пород. В насаждении исходного 
состава 8Олч2Ивб (участки 2–Прх–П–К, 2–
Прх–П–Р) рубка проведена в 31-летнем воз-
расте. При этом целенаправленно сокраща-
лась доля сопутствующей породы на 1 еди-
ницу состава. Интенсивность рубки соста-
вила соответственно 18,1 %, 17,3 %, 16,7 % 
по густоте, полноте и запасу. Преимущест-
венно удалялись деревья ивы белой и, час-
тично, отставшие в росте деревья ольхи. Че-
рез 19 лет после рубки ухоженное насажде-
ние имеет более высокие биометрические 
показатели (высота и диаметр выше на 2 %), 
а запас – на 4 % (табл. 2). Высокий текущий 
прирост по запасу (10,4 м3) обеспечил вы-
равнивание с контрольными показателями 
через 15 лет после рубки (табл. 3). То есть, 
сокращение доли сопутствующей древесной 
породы сказалось положительно. 

Насаждение без ухода также характе-
ризуется высокими темпами текущего при-
роста (7,3 м3), но имеет значительно худшую 
санитарную структуру (рис. 4). Здесь наблю-
дается очень высокая доля деревьев 4 и 5 ка-
тегорий (16 %), а также деревьев 3 категории 
состояния (80 %) при полном отсутствии 
здоровых деревьев (1 и 2 категорий). 

При сравнении структуры одновозра-
стных чистых и смешанных насаждений 
(участки 1–Прх–П–К, 2–Прх–П–К) по ряду 
таксационных показателей выявляется-
преимущество первых (табл. 2). Они гуще 
(число стволов больше на 36 %) и продук-
тивнее (запас выше на 16 %). Абсолютная 
полнота практически не различается за
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Чистые насаждения естественного 
происхождения 

Смешанные насаждения естественного 
происхождения 

 

Условные обозначения: 1–2 – серия пробных площадей; К – контроль; Р – рубка (Р1 – ни-
зовой метод, Р2 – верховой метод). 

Рис. 3. Динамика восстановления таксационных показателей насаждений ольхи черной после 
проведения проходных рубок 
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Рис. 4. Распределение деревьев по категориям состояния после проведения проходных рубок 

в смешанном насаждении 
 
счет большей величины среднего диаметра 
смешанного насаждения (деревья ивы бе-
лой толще).  

Смешанное насаждение, как это ни по-
кажется парадоксальным, не намного про-
дуктивнее чистого, в котором проводился 
верховой метод ухода – его запас выше всего 
на 29 м3 (на 7 %). Значит, даже применение 
верхового метода ухода не ослабляет насаж-
дение настолько, как это происходит при 
смешении ольхи с ивой белой. И в естествен-
ных насаждениях ива белая – антагонист 
ольхи черной [10]. Проведение проходных 
рубок в насаждениях с ее участием – обяза-
тельное условие стабилизации их состояния. 

Лесоводственная эффективность 
проведенных рубок ухода определялась 
рядом показателей, в первую очередь оце-
нивались: темп восстановления полноты и 
запаса, увеличение биометрических пока-
зателей и доли деревьев с диаметром выше 
среднего значения (табл. 4). 

Целенаправленный режим формиро-
вания, включая применение различных ме-

тодов отбора деревьев в рубку, в большин-
стве вариантов привел к сужению кривых 
распределения деревьев по ступеням тол-
щины. Об этом свидетельствует вариа-
бельность среднего диаметра. На боль-
шинстве из обследованных участков ко-
эффициент вариации на опытных секциях 
(с рубкой) ниже, чем на контрольных. Ис-
ключением являются проходные рубки. Но 
в первом случае (первая серия пробных 
площадей) – это следствие направленной 
отрицательной селекции, а во втором (вто-
рая серия пробных площадей) – смешан-
ный состав древостоя. Вероятно, законо-
мерности распределения и варьирования 
таксационных показателей в насаждениях 
разного состава различны. 

Какой бы интенсивной ни была рубка 
ухода, и какой бы метод отбора деревьев 
ни применялся, оставшаяся после рубки 
совокупность деревьев в своем развитии 
будет стремиться к восстановлению строе-
ния древостоя, соответствующего «закону 
нормального распределения», где соотно-
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Таблица 4  
Эффективность различных режимов формирования насаждений ольхи черной  

в пойменном экотипе 

Режим  
ухода* 

Период 
после 
ухода, 

лет 

Относительные таксационные  
показатели, % от контроля 

Доля ство-
лов с диа-

метром 
выше сред-

него, % 

Коэффициент 
вариации 
среднего 
диаметра 

запас полнота 
средняя 
высота 

средний 
диаметр 

1–Прж–П–К 20 100,0 100,0 100,0 100,0 49,7 20,980 
1–Прж–П–Р 114,0 112,5 101,3 114,0 49,9 16,782 
2–Прж–П–К 17 100,0 100,0 100,0 100,0 47,3 19,667 
2–Прж–П–Р 68,4 68,5 100,0 97,3 45,5 13,175 
1–Прх–П–К 20 100,0 100,0 100,0 100,0 50,8 21,004 
1–Прх–П–Р1 110,3 110,2 100,0 111,9 71,6 15,944 
1–Прх–П–Р2 80,0 83,1 96,2 98,4 50,1 20,3194 
2–Прх–П–К 19 100,0 100,0 100,0 100,0 65,0 14,912 
2–Прх–П–Р 104,0 94,3 101,7 101,9 40,8 23,21 

 
Примечание: * – обозначения те же, что и в табл. 1. 
 
шение между деревьями различных рангов 
по толщине носит строго закономерный 
характер. Поэтому в испытанных вариан-
тах рубок ухода соотношение доли деревь-
ев с диаметром выше средней величины 
между опытными и контрольными сек-
циями практически не различаются. 

После окончания прореживаний и 
проходных рубок прошел значительный 
период времени – от 17 до 20 лет, и соот-
ношение средних высот и средних диамет-
ров закономерно отражает применявшийся 
метод ухода (низовой или верховой). 

Полное восстановление запаса про-
исходит при интенсивности рубки не более 
30 %. Восстановительный период прямо 
пропорционален степени выборки: чем она 
меньше, тем период короче. 

По совокупности анализируемых по-

казателей наилучшей лесоводственной 
эффективностью характеризуются сле-
дующие варианты режима рубок:  

– прореживание в 27 лет интенсив-
ностью 18,3 %; 

– проходная рубка в 31 год интен-
сивностью 10 % в чистых насаждениях и 
16,7 % – в смешанных. 

Установленные наиболее эффектив-
ные режимы формирования насаждений мо-
гут служить основанием для корректировки 
и изменения действующих рамочных нор-
мативов рубок ухода [5]. А выявленные за-
кономерности строения чистых и смешан-
ных древостоев и различие их реакции на 
степень изреживания и метод рубки – ори-
ентиром для дифференцирования нормати-
вов и режима ухода в насаждениях ольхи 
черной пойменного экотипа (табл. 5).
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Таблица 5  
Рекомендуемые нормативы прореживаний и проходных рубок в насаждениях ольхи черной 

пойменного экотипа 

Состав  
насаждений 

до рубки 

Прореживание Проходная рубка 
Целевой 
состав к 
возрасту 

рубки (спе-
лости) 

возраст 
проведения 
ухода, лет 

минимальная 
сомкнутость 

крон до ухода 

интенсив-
ность рубки, 
% по запасу 

возраст 
проведения 
ухода, лет 

минимальная 
сомкнутость 

крон до ухода 

интенсив-
ность руб-
ки, % по 
запасу 

после ухода 
повторяе-

мость (лет) 
после ухода 

повторяе-
мость (лет) 

10Олч 22-25 0,8 
0,7 

25-30 
10 

31-35 0,8 
0,7 

15-20 
10 

10Олч 

8Олч2Сп 22-25 0,8 
0,7 

25-30 
10 

31-35 0,8 
0,7 

15-20 
10 

10Олч 

7–5Олч 
3–5Сп 

22-25 0,8 
0,7 

15-20 
5 

31-35 0,8 
0,7 

10-15 
5 

10Олч 

 
С учетом особенностей роста чистых 

и смешанных (с долей спутников не более 
20 %) насаждений после рубки рекоменду-
ется следующий режим формирования: 

– прореживание в 22-25 лет интен-
сивностью 25-30 %; 

– проходная рубка в 31-35 лет интен-
сивностью 15-20 %. 

Обязательным условием проведения 
рубок должно явиться применение пре-
имущественно низового метода. Так же, как 
и в молодняках, в средневозрастных и при-
спевающих насаждениях древесные поро-

ды-спутники отрицательно влияют на рост 
ольхи черной. Поэтому и в этот возрастной 
период состав насаждений должен являться 
одним из главных критериев при назначе-
нии рубок ухода, и в каждый из приемов 
рубки в первую очередь должны быть уда-
лены сопутствующие древесные породы. 

Если доля спутников составляет от 
30 % состава и более, целесообразно (для 
сохранения целостности экосистемы) все 
сопутствующие породы вырубить в два 
приема с соответствующим сокращением 
периода повторяемости до 5 лет. 
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Пространственная структура популяций мермитид определяется рядом особенностей их об-
щеэкологической организации. Мермитиды представляют собой особую четвертую группу пар-
тимальных гельминтов, развитие которых протекает преимущественно во внешней среде с весьма 
короткой по времени стадией паразитической личинки. Однако основой их локального (очагово-
го) распространения являются ограниченные локомоторные возможности. Для мермитид свойст-
венна сложная пространственная популяционная структура, представляющая собой видовые ком-
плексы субпопуляций. В пределах субпопуляций мермитиды представлены исключительно скоп-
лениями симпатричных видов с отчетливо выделяемыми участками их высокой (агрегации) и ма-
лой (фон) концентрации. Подобное распределение особей в субпопуляции отвечает трехпарамет-
рическому распределению Смурова. Наиболее высокий коэффициент вариации характерен для 
луговых, лесных и водных видов, а наименьший – для видов широкого распространения (убикви-
стов). Высокая степень агрегированности характерна для мермитид, паразитирующих в хозяевах в 
местах массового размножения последних. Особенности пространственной структуры субпопуля-


