
Э лектронны й архив УГЛТУ

В. Н. Данилин, В. А. Помазнюк

СОХРАННОСТЬ ДЕРЕВЬЕВ  
В ГОРНЫХ ТЕМНОХВОИНЫХ 
ДРЕВОСТОЯХ ЮЖНОГО 
И СРЕДНЕГО УРАЛА, 
ПРОЙДЕННЫХ н е с п л о ш н ы м и  
РУБКАМИ

Оптимальные и допустимые степени изреживания 
несплошными рубками древостоев различного породного 
состава, строения и возрастной структуры в определен
ных лесорастительных подзонах и типах леса наиболее 
точно могут быть определены экспериментальным путем, 
посредством длительных систематических учетов сохран
ности древостоев на постоянных опытно-производствен
ных участках. Такие участки в содружестве с производ
ством были заложены нами [ и  в 1962— 1965 гг. в Кусин- 
ском, Нязепетровском лесхозах Челябинской области и 
в Ревдинском, Висимском лесхозах Свердловской обла
сти. По лесорастительному районированию Б. П. Колес
никова [2—4], Кусинский и Нязепетровский лесхозы на
ходятся в подзоне горных южнотаежных и смешанных 
лесов, а Ревдинский, Висимский — в подзоне южной тай
ги Уральской горно-лесной области.

На участках проведены несплошные рубки разли ч
ной интенсивности изреживания древостоев (табл. 1). 
Д л я  сравнения около делянок несплошных рубок были 
оставлены контрольные, не тронутые рубками ДреВО- 
CXOlL________________

Учетам1Г~с6хранности^д^ревье&,— которые были с ,де-
ланы через 8—9 лет после проведения несплошных ру
бок, установлено, что с увеличением интенсивности по
следних отпад деревьев возрастает (табл. 2). Особенно 
наглядно это выражено на участках опытно-производ
ственных рубок в Кусинском и Нязепетровском лесхо
зах, где интенсивность изреживания была взята в более 
широких пределах. В Ревдинском и Висимском лесхо
зах, где различия в интенсивности изреживания на уча
стках разных способов рубки были меньшими, отпад 
деревьев примерно одинаковый и колеблется в преде
лах 9— 10% по числу стволов, или 6— 21% по запасу.
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Таблица 1 . Характеристика постоянных опытно-производственных
участков

Лесхозы

П оказатели
Кусинский Нязепетров-

ский Ревдинский Висимский

Год рубки 1962 1963 1964 1965
Площадь участ
ка, га
Состав древо-

10 20 30 24

6Е 4П +Б 6Е2П2Б+ 5ЕЗП2Б + 6ЕЗБ1С+
стоев до рубки Лп Ос Лц, П, Ос
Возраст, лет 140 120 120 120
Группа возра Условно- Циклично Циклично Циклично-
стной структу разновозра разновоз разновозра разновозра
ры древостоя стные растные стные стные
Тип леса Ельник Ельник Ельник Ельник

разнотравно-
зелено-

мошниковый

липняковый травяной нагорный

Условия ув  Свежие пе Устойчиво Устойчиво Свежие
лажнения риодически

влажные
свежие свежие периодиче

ски сухие
Бонитет III III III IV
Полнота до 
рубки

0 ,7 0,7 0 ,7 0,7

Интенсивность 0 , 24, 38, 0 , 37, 42, 0, 23, 33, 0, 33, 36,
изреживания 
по запасу

51, 75, 81 46, 48, 63, 
78

38, 49, 52 38, 44, 51, 
58

Год последнего 
учета сохран
ности деревьев

1971 1972 1973 1974

Особенно значительный отпад деревьев после не- 
сплощных рубок выявлен на участках опытно-производ
ственных рубок Кусинского лесхоза. Наибольший по 
сравнению с другими участками отпад деревьев в этом 
лесхозе объясняется прежде всего тем, что рубки были 
проведены в условно-разновозрастных древостоях [5]. 
Оставленные для дальнейшего роста более тонкие угне
тенные деревья имели такой же или на один класс мень
ший возраст по сравнению с деревьями первого яруса. 
Большая часть их погибла в результате изменения сре
ды после рубок. Другой причиной низкой сохранности 
деревьев после несплошных рубок в этом лесхозе явля
ется сравнительно слабая устойчивость деревьев в ель-
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Таблица 2. Отпад деревьев через 8—9 лет после несплошных рубок 
на постоянных опытно-производственных участках

Лесхоз Тип леса Способ рубки

И
нт

ен
си

вн
ос

ть
 

из
ре

ж
ив

ан
ия

 
по 

за
па

су
, 

%

по 
чи

сл
у 

О
 

де
ре

вь
ев

 
® 

а

по 
за

па
су

 
® 

о

Ельник:
Кусинский разнотравно- Контроль 0 ,0 22 22

зеленомошни- Постепенная 24— 38 29 30
ковый Длительно-по

степенная 51— 81 47 38
Нязепетров- липняковый Контроль 0 ,0 17 12
ский Постепенная 27— 42 20 16

Длительно-по
степенная 63— 78 30 26

Ревдинский травяной Контроль 0 ,0 17 20
Выборочная 33— 38 9 21
Длительно-по
степенная 49— 52 9 6

Висимский нагорный Контроль 0 ,0 4 1
Выборочная 33— 38 10 10
Длительно-по
степенная 44— 58 9 13

никах разнотравно-зеленомошниковых со свежими, пе
риодически влажными лесорастительными условиями, в 
которых поверхностное расположение корневой системы 
у деревьев ели выражено наиболее резко. Ель в этих
у с л о в и я х  o r o h p НИР г и л ь н г у -т е н т в е р ж щ ь а  в е т р о в а л у . ___________

В Нязепетровском лесхозе интенсивность рубок была 
примерно такой же, как и в Кусинском, однако отпад 
деревьев здесь в 1,5— 2 раза меньше. Это объясняется 
тем, что несплошные рубки в Нязепетровском лесхозе 
были проведены в циклично-разновозрастных древосто- 
ях, где для дальнейшего роста были оставлены более 
молодые и устойчивые деревья, а также тем, что рубки 
в этом лесхозе были проведены в ельнике липняковом 
с устойчиво-свежими по режиму влажности лесорасти
тельными условиями. По этим же причинам наимень
ший отпад деревьев после несплошНЫх рубок в циклич
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но-разновозрастных древостоях отмечен в ельнике тра
вяном (Ревдинский лесхоз) и ельнике нагорном (Висим- 
ский лесхоз) соответственно с устойчиво-свежими и све
жими, периодически сухими лесорастительными усло
виями. Повышенная сохранность деревьев на участках 
несплошных рубок в Ревдинском и Висимском лесхозах 
объясняется также тем, что интенсивность длительно
постепенных рубок в них была меньшей, чем в Кусин- 
ском и Нязепетровском лесхозах. На пасеках выбороч
ных рубок в Ревдинском лесхозе отпад деревьев по за
пасу в 3 раза больше, чем на пасеках длительно-посте
пенных с более высокой интенсивностью изреживания. 
Это обусловлено повышенным вывалом крупномерных 
деревьев, большее число которых было оставлено на 
пасеках выборочных рубок.

Исследуемые типы леса по сохранности деревьев по
сле несплошных рубок (в сторону ухудшения показа
теля) можно распределить в следующей последователь
ности: 1) ельник нагорный; 2) ельник травяной и лип- 
няковый; 3) ельник разнотравно-зеленомошниковый.

Отпад деревьев на участках несплошных рубок про
исходит в результате их усыхания на корню, ветровала 
и бурелома, а также слома и вывала тонкомерных де
ревьев падающими соседними деревьями более круп
ных размеров. Основной причиной отпада деревьев по-

Таблица 3 . Причины отпада деревьев в разных типах леса

Д ол я, %

С ухостой Ветровал Бурелом

Тип леса

чи
сл

о 
де


ре

вь
ев

за
па

с

чи
сл

о 
де


ре

вь
ев

за
па

с

чи
сл

о 
де


ре

вь
ев

за
па

с

Ельник:
разнотравно-зеленомошни
ковый 49 34 31 31 20 35
липняковый 48 33 38 43 14 24
травяной 67 37 33 63 — —
нагорный 58 52 26 30 16 18

Средний отпад 52 37 33 39 15 24
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еле несплошных рубок является их усыхание на корню 
(табл. 3).

Большая доля отпада по количеству деревьев в срав
нении с запасом свидетельствует о том, что усыханию 
наиболее подвержены тонкомерные деревья. Наоборот, 
как видно по этим же показателям, ветровал и бурелом 
происходят у деревьев более крупных размеров.

Существенное влияние на сохранность древостоев, 
оставленных после несплошных рубок, оказывает их 
состав. Отпад происходит в основном за счет усыхания 
тонкомерных деревьев пихты, на долю которых прихо
дится около трети всех отпавших деревьев (табл. 4).

Таблица 4. Причины отпада деревьев различных пород

Причина отпада

Д оля по числу дере
вьев, %

Всего

Ель Пихта Береза

Сухостой 15 30 5 50
Ветровал 13 13 7 33
Бурелом 7 5 5 17

Всего: 35 48 17 100

Устойчивость против ветровала и бурелома у деревьев 
ели и пихты примерно одинакова, но в связи с поверх
ностным расположением корневых систем она значи
тельно меньше, чем у деревьев березы. Бурелом деревь- 
~рп-игру ппрпт  ̂ прпцдпщрл в основном в результате пора
жения их в той или иной степенрГразруПГаюЩИми древе- 
сину грибами.

Отпад деревьев в насаждениях, пройденных несплош
ными рубками, наиболее выражен на участках, примы
кающих к вырубкам, прогалинам, полянам и другим 
открытым площадям. Наименьший отпад деревьев на
блюдался поблизости от стен не тронутого рубками леса.

Ветровал, бурелом, поражение насекомыми и гри
бами деревьев ели даже в не тронутой рубками опу
шечной части древостоев, примыкающей к сплошным 
вырубкам,— широко известное в лесоводстве явление. 
Отрицательное влияние смежных открытых площадей
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на сохранность деревьев усиливается в изреженных не
сплошными рубками насаждениях. Поэтому для повы
шения сохранности деревьев на участках несплошных 
рубок их обязательно надо защищать от воздействия 
ветров полосами леса, не тронутого рубкой (шириной 
не менее 50 м). Полосы, защищающие участки посте
пенных, равномерно-постепенных и группово-выбороч
ных рубок, вырубают при последнем приеме. До него 
в полосах может быть допущена выборка отдельных 
отмирающих деревьев. В полосах, примыкающих к уча
сткам длительно-постепенных и выборочных рубок, в 
случае необходимости может быть разрешена вырубка 
отдельных деревьев по состоянию в порядке проведе
ния осторожных добровольно-выборочных рубок.

В течение рассматриваемого 8— 9-летнего периода 
ветровал и бурелом деревьев происходили неравномерно 
и наблюдались после сильных ветров. Большая часть 
деревьев ели и пихты вываливается в первые годы после 
проведения несплошных рубок весной, когда после сне
готаяния почва перенасыщена влагой. Размеры ветро
вала и бурелома, вызванные ветрами в начале мая 
1970 г., достигли 7 з  запаса стволов, отпавших по этим 
причинам за 9-летний период на участках несплошных 
рубок в Кусинском лесхозе.

Устойчивость деревьев на лесосеках постепенных и 
выборочных рубок понижается не только за счет уда
ления части древостоя, что увеличивает амплитуду рас
качивания деревьев ветром, но и за счет механических 
повреждений, полученных в результате проведения лесо
заготовок. Трелевка древесины по пасечным волокам, 
не укрепленным порубочными остатками, вызывает об 
разование колеи. При этом перерезываются корни рас
тущих около волоков деревьев, снижается их устойчи
вость против ветра.

Таким образом, сохранность деревьев после несплош
ных рубок зависит от многих взаимосвязанных и дей
ствующих комплексно факторов, которые необходимо 
учитывать при наборе лесосек, определении способа и 
интенсивности рубок.

Несплошные рубки наиболее перспективны в циклич
но разновозрастных, а также в абсолютно разновозра
стных древостоях в типах леса со свежими, периодиче
ски сухими (ельник нагорный) и устойчиво свежими
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(ельники травяные, липняковые, кисличниковые) лесо
растительными условиями. В таких древостоях целесо
образны длительно-постепенные рубки с оставлением 
молодой части древостоя [6] с выборкой до 50— 60 по 
запасу и 30— 50% по числу стволов. В условно-разно
возрастных древостоях и типах леса со свежими, перио
дически влажными лесорастительными условиями интен
сивность несплошных рубок не должна превышать 30% 
по запасу.
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