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Лесное хозяйство рассматривается как 

часть лесной отрасли, в которой ведущие по-
зиции занимает лесозаготовительное и дере-
воперерабатывающее производство. В 
настоящее время лесохозяйственное направ-
ление не является приоритетным и финанси-
руется по остаточному принципу. Такое по-
ложение было оправдано в послевоенные годы 
восстановления страны из разрухи и в годы ее 
индустриализации. В настоящее время тре-
буется экологическое оздоровление страны, в 
котором ведущая роль должна принадлежать 
именно лесохозяйственному производству, 
направленному на повышение продуктивности 
леса, в том числе за счет обоснованных спо-
собов лесовосстановления на вырубаемых 
площадях. Рассматриваемый вопрос является 
актуальным не только в результате сокра-
щения лесных площадей и запасов древесины, 
но и в результате проблем, не связанных с 
добычей древесины. К ним относится сниже-
ние побочных пользований, ухудшение водо-
охранных, оздоровительных, эстетических и 
других полезных функций леса. В современных 
условиях повышение продуктивности основно-
го компонента леса – древостоя неразрывно 

связано с биологической, экологической, ком-
плексной продуктивностью. Исследования по-
тенциальных возможностей перспективности 
подроста елового молодняка в условиях юж-
нотаежного лесного района таежной зоны 
центра Русской равнины до рубки и спустя 13 
лет после рубки показывают лучшую конку-
рентоспособность и жизнеспособность под-
роста в моделях № 2, 5, 15–16, 18–21, харак-
теризующихся наибольшей высотой и средним 
приростом. Оценка молодого поколения леса 
по дифференцированной шкале с определени-
ем коэффициента качества подроста под-
тверждает полученные результаты. Опреде-
ление балансовой продуктивности молодняков 
ели европейской (Picea abies L.) на площадях, 
пройденных сплошными рубками с сохранением 
подроста, показывают возможность форми-
рования продуктивных еловых насаждений 
естественного происхождения из сохраненно-
го подроста, не уступающих лесным культу-
рам. 

Ключевые слова: лесовосстановление, 
продуктивность леса, лесохозяйственные ме-
роприятия, жизнеспособность подроста, 
предварительное возобновление. 
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Forestry is considered as a part of the forestry 
sector, in which the leading position is occupied by 
logging and processing production. Currently, the 
forestry sector is not the priority and is financed by 
residual principle. Such situation was justified in 
post-war years of restoration of the country from 
ruins and in the years of its industrialization. Now 
ecological improvement of the country in which the 
leading role must belong to silvicultural production 
directed on the increase of efficiency of the wood 
including at the expense of reasonable ways of re-
forestation on the cut-down squares is required. 
The case in point is actual not only as a result of 
reduction of forest areas and reserves of wood, but 
also as a result of the problems not connected with 
wood production. The decrease in collateral uses, 
the deterioration of water preserving, improving, 
esthetic and other useful functions of the wood 
concerns them. In modern conditions the increase 
of efficiency of the main component of the wood is 
a forest stand inseparably linked with biological, 
ecological, complex efficiency. The researches of 
potential opportunities of prospects of subgrowth of 
fir-tree young growth in the conditions of the South 
taiga forest region of taiga zone of the center of 
East European Plain to the cutting and later after 
the cutting show 13 years the best competitiveness 
and viability of subgrowth in models No. 2, 5, 15–
16, 18–21 characterized by the greatest height and 
average gain. The assessment of the younger gen-
eration of the wood on differentiated scale with the 
determination of coefficient of quality of subgrowth 
confirms the received results. The determination of 
balance efficiency of young growths of a fir-tree 
European (Picea abies L.) on the squares passed 
by continuous cutting with preservation of sub-
growth show the possibility of formation of produc-
tive fir-tree plantings of natural origin from the kept 
subgrowth which are not conceding to forest cul-
tures. 

Keywords: reforestation, forest productivity, 
forestry activities, undergrowth viability, preliminary 
renewal. 

 
Введение. В условиях сложной экономиче-

ской ситуации на предприятиях лесной отрасли 
важным вопросом является восстановление 
продуктивности лесных массивов способами, 
исключающими несоразмерные энергетические, 
трудовые и денежные затраты. Комплекс лесо-

хозяйственных мероприятий, направленных на 
повышение продуктивности и устойчивости леса 
в современном лесном хозяйстве, должен бази-
роваться на глубоких знаниях о динамике леса 
под влиянием антропогенных и природных фак-
торов в разрезе лесорастительных и экономи-
ческих районов. 

Цель исследований. Оценка продуктивно-
сти молодого поколения леса, способного обра-
зовать основной полог, от качественного состо-
яния которого зависит продуктивность основно-
го компонента леса – древостоя. 

Задачи: в районе проведения исследований 
произвести оценку влияния лесорастительных 
условий на качество молодого поколения ели, 
анализ подходов к проведению оценки качества 
древесины при лесовыращивании; определить 
качественную продуктивность молодого поколе-
ния леса на лесоводственной основе. 

Объекты и методы исследований. Объек-
том исследования на данном этапе являются 
молодняки естественного происхождения и вы-
рубки южнотаежного лесного района таежной 
зоны центра Русской равнины. 

Экспериментальные работы по обследова-
нию молодняков естественного и искусственно-
го происхождения на постоянных и временных 
пробных площадях на лесных участках, прой-
денных сплошными рубками, осуществлялись 
по общепринятым в лесоводстве методам [1]. 
Основываясь на данных, полученных при пере-
чете подроста под пологом древостоя, на учет-
ных площадках произведена оценка естествен-
ного возобновления леса и лесоводственно-
геоботаническое описание. В ходе исследова-
ний были определены основные показатели, 
характеризующие качество подроста на учетных 
площадках и в переводе на 1 га, такие как коли-
чество подроста с разбивкой на породы, воз-
растные категории, категории крупности, коэф-
фициент встречаемости подроста, его качество 
и доля благонадежного подроста в процентах от 
общего числа. Коэффициент (Q), являющийся 
основным показателем качества подроста при 
оценке естественного возобновления с исполь-
зованием дифференцированной шкалы, опре-
делялся по формуле 

 

Na

An
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 ,                        (1) 
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где n – численность подроста главной породы 
на 1 га, шт..; А – средний возраст подроста, лет; 
N – общее количество благонадѐжного подроста 
на 1 га, шт.; а – базисный возраст, в котором 
происходит смыкание полога (для сосны обык-
новенной (Pinus sylvestris L.) – 7–8 лет, для ели 
– 9–10 лет).  

Подрост с коэффициентом Q = 0,7 и выше по 

составу качественно очень хороший, при 0,5–0,6 

– хороший, 0,3–0,4 – удовлетворительный, 0,2 и 

ниже – неудовлетворительный, причем в этом 

случае при естественном лесовозобновлении 

происходит практически полная смена главной 

породы. 

Для учета возобновления леса использова-

лась общепринятая методика с закладкой учет-

ных площадок. На основании индивидуального 

перечета подроста, как под пологом леса, так и 

на вырубках, производилась его оценка.  

Изучение напочвенного покрова проводилось 

маршрутным методом. Кроме метода закладки 

учетных площадок использовался глазомерный 

метод для общей характеристики подроста и 

напочвенного покрова. 

Ключевые показатели продуктивности дре-

востоев определялись методом модельных де-

ревьев. 

Количественная оценка качества насаждений 

выполнена на примере молодняка ели есте-

ственного и искусственного происхождения в 

условиях кисличного и черничного типов леса 

южнотаежного лесного района таежной зоны с 

преобладанием легкосуглинистых почв, сфор-

мированных путем сохранения подроста при 

сплошных рубках и созданных посадкой двух-

летних сеянцев. 

Результаты исследований и их обсужде-

ние. Вопрос приоритета в выборе метода вос-

становления лесных участков, подвергшихся 

сплошной рубке деревьев, с учетом сохранно-

сти, роста и древесной продуктивности насаж-

дений, широко освещен в лесоводственной ли-

тературе [2–12]. Эффективность применения 

того или иного метода обусловлена лесорасти-

тельной зоной, типом леса и вырубки, лесовод-

ственными свойствами древесных пород, целе-

вым назначением культур [11,13–16]. 

Исследования проводились на слабовсхолм-

ленной местности с преобладанием дерново-

подзолистых почв, которые по механическому 

составу неодинаковы: легкосуглинистые, супес-

чаные и песчаные. 

В районе исследования 1/3 площади зани-

мают ельники зеленомошной группы, относя-

щиеся к коренным типам леса. Насаждения с 

преобладанием березы занимают около 40 % от 

всей лесопокрытой площади, осинники – 17 %. 

Сосняки представлены сосняками сфагновыми 

и сосняками брусничными.  

Травяной покров в насаждениях представлен 

разнотравьем. В подлеске встречаются пред-

ставители семейства ивовых, рябина обыкно-

венная (Sorbus aucuparia L.), можжевельник 

обыкновенный (Juniperus communis L.) и другие 

породы.  

Южнотаежный лесной район области отли-

чается довольно высокой лесистостью – 47 %. 

При среднем классе бонитета района исследо-

вания 1,8 производительность лесов значитель-

но колеблется – от 1,4 бонитета до 2,4. 

Бонитет леса определяет потенциальную 

продуктивность насаждения и скорость роста 

деревьев. 

Преимущественно продуктивность насажде-

ния рассматривается как запас составляющих 

его компонентов, при рассмотрении которых 

чаще всего ограничиваются запасом древеси-

ны. Учитывая важность оздоровления экологи-

ческой обстановки нашей страны, наиболее ак-

туальную характеристику представил И.С. Ме-

лехов [2], который дал определение фактиче-

ской и потенциальной продуктивности лесов, 

выделив при этом древесную, биологическую, 

экологическую и комплексную. 

Учитывая поставленную цель и влияние кон-

курентоспособности подроста на формирование 

состава и формы древостоя, основываясь на 

концепции М.Е. Ткаченко [4] и принимая во вни-

мание предложенный В.Н. Даниликом [5] метод 

определения потенциальных возможностей 

подроста хвойных пород и формирования бу-

дущих древостоев, промежуточные результаты 

исследования авторы представили в таблице. 
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Формирование молодого поколения ели европейской (Picea abies L.) на вырубках 
 

Номер 
модели 

Показатели подроста ели до рубки Молодняк ели через 13 лет после рубки, м 

Возраст А, 
лет 

Высота Н, 
м 

Средний 
прирост по 
высоте до 

рубки 

   
 

 
, 

м/год 

Показатель 
перспектив-

ности  
подроста 

  
  

 
 

Ель предва-
рительного 
возобновле-

ния 

Береза  
последующего 
возобновления 

Положение ели 
в насаждении 

Искусственного происхождения 

1 20 0,7 0,04 1,25 5,0 5,0 II 

2 20 0,8 0,04 1,25 4,9 4,8 II 

3 12 0,4 0,03 1,33 3,8 5,3 III 

4 12 0,35 0,03 0,33 4,15 5,7 III 

5 20 0,85 0,04 1,8 5,9 5,5 II 

6 8 0,4 0,05 0,5 2,3 4,8 III 

7 6 0,3 0,05 0,04 1,6 4,8 III 

8 6 0,25 0,04 0,04 1,1 4,5 III 

9 13 0,5 0,04 0,31 4,2 4,9 III 

10 13 0,6 0,05 1,92 4,1 5,6 II 

11 15 0,75 0,05 0,6 3,4 5 III 

12 13 0,65 0,05 1,23 3,5 4,3 II 

13 19 0,8 0,04 1,32 6,4 7,3 II 

14 10 0,5 0,05 0,9 4,6 7,0 III 

Естественного происхождения 

15 20 1,1 0,06 2,45 7,0 5,0 I 

16 15 0,8 0,05 2,40 6,6 5,6 I 

17 15 0,9 0,06 1,67 5,4 6,0 II 

18 20 1,2 0,06 2,45 7,6 6,0 I 

19 20 1,25 0,06 4,05 8,4 7,3 I 

20 30 1,7 0,06 3,33 9,0 7,3 I 

21 15 0,9 0,06 17,07 7,8 7,5 I 

22 20 1,2 0,06 1,25 4,85 6,0 II 

 
Комплексный показатель, предложенный 

В.Н. Даниликом [5], служит не только критерием 
перспективности, но и конкурентоспособности и 
жизнеспособности подроста. 

Сравнение показаний высоты елового мо-
лодняка до рубки и спустя 13 лет позволяет 
сделать вывод, что модели № 2, 5, 15–16, 18–21 
наиболее конкурентоспособны и перспективны. 
Наибольшую вероятность выхода в первый ярус 
формирующегося насаждения имеет еловый 
молодняк с наибольшими высотой и средним 
приростом. Поэтому произведение этих показа-
телей будет иметь повышенное значение у 
наиболее перспективного елового молодняка.  

При среднем значении показателя перспек-
тивности елового молодняка в период рубки, 
равном 5,29 метра, подрост по мере дальней-
шего роста оказывается в первом ярусе, при 

среднем значении данного показателя 1,46 – во 
втором, при 0,51 – в третьем ярусе будущих 
елово-березовых насаждений. Из сравниваемых 
различных участков хвойно-лиственных молод-
няков будут нуждаться в рубках ухода в боль-
шей степени те из них, у которых значения по-
казателя перспективности хвойного подроста 
ниже 1,46. 

При оценке молодого поколения леса по 
дифференцированной шкале определен коэф-
фициент качества подроста Q = 0,64, свиде-
тельствующий об очень хорошем качественном 
его состоянии. 

Степень влияния лесохозяйственных меро-
приятий на качественную продуктивность наса-
ждений исследовалась с учетом предложения 
С.А. Корчагова [6], предусматривающего наряду 
с определением показателя качества использо-
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вать подход количественной оценки качествен-
ного состояния древесного молодняка, предпо-
лагающего расчет возможного выхода целлю-
лозы и ее стоимости с единицы лесной площа-
ди на основе квалиметрической оценки древе-
сины. 

Производился расчет балансовой продук-
тивности насаждений (Мб.), показывающий вы-
ход целлюлозы (т) из деловой части древесных 
стволов, произрастающих на площади 1 га, по 
следующей формуле:  

 
Мб. = V / Н,                         (2) 

 
где V – выход балансовой древесины, м3/га; Н – 
норма расхода древесины на производство од-
ной тонны целлюлозы, м3/т.  

Норма расхода древесины на производство 
одной тонны целлюлозы по варке вычислялась, 
с учетом рекомендаций Л.Н. Ерофеева [7], как 

 

К

100

ПР

880
Н

баз.

 ,                   (3) 

 
где 880 – содержание абсолютно сухого веще-
ства в одной тонне древесного сырья при влаж-
ности 12 %, кг/т; 

Рбаз. – базисная плотность древесины, кг/м3; 
П – выход целлюлозы, % от древесины, за-

гружаемой в котел;  
К – коэффициент полезного использования 

технологической древесины, в долях единицы 
от неокоренной древесины.  

В результате исследования установлено, что 
на вырубках одинакового возраста балансовая 
продуктивность молодняка ели европейской 
(Picea abies L.) (с присутствием в породном со-
ставе в 35–40 % березы бородавчатой (Betula 
pendula Roth.), 10 % сосны обыкновенной (Pinus 
sylvestris L.)) естественного происхождения на 
момент исследований составила в среднем  
17,1 т/га. В то время как искусственного проис-
хождения – 16,5 т/га. Полученный результат 
свидетельствует о хорошем качественном со-
стоянии еловых насаждений с участием других 
древесных пород и возможности их создания в 
исследуемых лесорастительных условиях как 
путем создания лесных культур, так и сохране-
ния подроста. Однако более высокая балансо-
вая продуктивность насаждений естественного 
происхождения на данном этапе исследования 
свидетельствует о приоритетности способа вос-

становления площадей, пройденных сплошны-
ми рубками, путем сохранения подроста. 

Выводы. Результаты исследования показа-
ли, что еловый молодняк естественного проис-
хождения через 13 лет после сплошной рубки 
может иметь лучшие показатели перспективно-
сти, чем молодняк искусственного происхожде-
ния, что также подтверждает оценка молодого 
поколения леса по дифференцированной шкале 
с определением коэффициента качества подро-
ста. 

Расчет балансовой продуктивности молодня-
ков ели европейской (Picea abies L.) на площа-
дях сплошных рубок с сохранением подроста 
доказывает возможность формирования про-
дуктивного елового насаждения естественного 
происхождения из сохраненного подроста, не 
уступающего лесным культурам. 

Прогнозирование перспективности древесно-
го молодняка позволяет повысить эффектив-
ность проектирования лесохозяйственных ме-
роприятий в целях повышения его продуктивно-
сти путем рационального использования лесно-
го фонда и сокращения сроков лесовыращива-
ния, своевременного возобновления леса хо-
зяйственно ценными породами, обязательного 
сохранения благонадѐжного подроста при лесо-
эксплуатации. 
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