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БИ О Л О Г И Ч Е С К И Е  ОСНОВЫ  
С О ВЕ РШ ЕН С ТВО ВА Н И Я  ТАКСАЦИИ  

И О Р Г А Н И З А Ц И И  ХОЗЯЙСТВА  
В Т Е М Н О Х В О И Н О -К Е ДР О В Ы Х  ЛЕСАХ  

С Р Е Д Н Е Т А Е Ж Н О Г О  ПРИОБЬЯ

Д ля темнохвойно-кедровых лесов (кедровников) З а 
падно-Сибирской равнины характерно, что при лесовос
становлении обезлесенных площадей на ранних фазах 
формирования насаждений основное эдификаторное

I период, 1-я фаза восстановительно-воз
растной динамики. Гарь 20-летней давности 

в кедровнике мшистом.
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воздействие на внутриценозные процессы оказываю т лист
венные породы (береза, осина). Кедр как биологически 
главная л есо о ^ азу ю щ ая  порода, а такж е сопутствую
щие ель и пихта становятся основными эдиф икаторами 
и регуляторами биогеоценотических процессов на более 
поздних фазах онтоценогенеза (Колесников, Смолоно- 
гов, 1960; Смолоногов, Кирсанов, Трусов, 1971). Эта осо
бенность в настоящее время не учитывается при так са 
ции и образовании хозяйств (хозсекций) лесоустройст
вом, в результате площади кедровых молодняков и сред
невозрастных насаждений в статистических сведениях по 
лесному фонду оказываю тся заниженными. О пираясь на 
•статистические сведения, многие исследователи кедро
вых лесов (Поварницын, 1944; Попов, 1947; Соловьев, 
1955; Горчаковский, 1955, и др.) отмечали, что в составе

I период, 2-я фаза восстановительно-воз- 
• растной динамики. Насаждение березы 60— 

70 лет с ярусом подроста кедра 40—60 лет 
в кедровнике мшистом.
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лесного фонда обычно преобладают спелые и перестой
ные насаждения, очень мало средневозрастных и почти 
отсутствуют молодняки, а процесс естественного возоб
новления кедра на обезлесенных площ адях проходит 
плохо. Поэтому каж ется вполне логичным вывод, к ко
торому в свое время пришел В. Ф. Овсянников (1929), 
о том, что кедровая формация «вымирающая» и для ее 
сохранения нужно принимать срочные меры.

Из сказанного очевидна важность совершенствования 
методов таксации кедровников и организации хозяйств 
с учетом закономерностей их восстановительно-возраст
ной динамики. Без знания динамики (от начала лесо
возобновления, формирования древостоев до их полного 
разруш ения) нельзя обосновать комплекс лесовод- 
ственных мероприятий, в который бы вошли меры содей
ствия естественному возобновлению или искусствен
ное лесовосстановление, все виды рубок ухода, возраст 
и способы рубок главного пользования и многое другое.

В настоящей статье приводятся некоторые результа
ты изучения темнохвойно-кедровых лесов части террито
рии Назымского лесничества Ханты-Мансийского лесхо
за  Тюменской области \  а такж е сделана попытка 
обосновать более рациональный подход к таксации и орга
низации хозсекций с учетом восстановительно-возраст
ной динамики этих лесов. Исходными материалами 
послужили данные таксации лесного фонда на площади
13,3 тыс. га , проведенной одним из авторов статьи 
(В. Н. Седых) при лесоустройстве в 1967 г., а такж е 
42 пробные площади, заложенные для изучения хода ро
ста и товарной структуры. Вырублены и использованы а 
работе 1120 учетных деревьев и сделаны 65 анализов 
стволов на ход роста.

М атериал перечислительной таксации позволил соста
вить объемные, товарные и сортиментно-сортные табли
цы, которые опубликованы и используются в настоящее 
время при инвентаризации и таксации лесного фонда 
(Смолоногов, Седых, Чащихин, 1970).

Темнохвойно-кедровые леса в среднетаежном При- 
обье имеют широкое распространение. Объектом изу-

1 Среднетаежное Приобье по лесорастительному районированию 
Г. В. Крылова (1961), а также Е. П. Смолоногова, А. М. Вегерина, 
Е. П. Колесникова (1970).
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чения были кедровники зеленомошниковой группы типов 
леса, занимающ ие около 85% площади кедровников об
следованной территории Назымского лесничества. К ак  
показали исследования, кедровники этой группы возник
ли на гарях, о чем свидетельствуют относительно одно- 
возрастная структура их древостоев, признаки прогора
ния подстилки и остатки углей в верхних горизонтах 
почвы. В настоящее время насаж дения находятся на 
различных стадиях демутации.

Д ля выявления наиболее общей принципиальной схе
мы послепожарного восстановления и формирования 
темнохвойно-кедровых насаждений была проведена ста- 
тистическая обработка материалов глазомерной такса-

I период, 3-я фаза восстановительно-воз
растной динамики. Насаждение березы 90— 
100 лет со вторым древесным ярусом из 
кедра, ели, пихты 70—100 лет в кедровнике 

мшистом.
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дии  (Лесков, 1954, 1956; Третьяков, 1956; Семечкин, 
1962; Ш ейнгауз, 1965; Смолоногов, 1968; Бутенас, 1972; 

ХЗмолоногов, Кирсанов, Трусов, 1971, 1972, и др .), позво
л яю щ ая показать вероятностную динамику насаждений 
во времени. Составлен такж е эскиз хода роста насаж де
ний зеленомошниковой группы типов леса (табл. 2) по 

.данным пробных площадей (методика Ц Н И И Л Х , Кур- 
батский, Мокеев, 1937).

Анализ перечисленных материалов показывает, что 
л а  послепожарных площ адях в лесорастительных усло
виях кедровников зеленомошниковых идет восстановле
ние исходных насаждений, в которых биологически глав
ным лесообразователем является кедр. Весь процесс вос
становления на гарях можно расчленить на два периода 
и несколько ф аз развития в каждом периоде, последо
вательно сменяющихся во времени, отличающихся по 
морфоструктурным, фитоценотическим признакам и эди* 
«фикаторной значимости верхнего древесного яруса. К рат
кая характеристика восстановительно-возрастных ф аз 
юнтоценогенеза представлена в табл. 1. Внешний вид 
насаждений по ф азам  иллюстрируют такж е рис. 1—5.

По морфоструктурной и ценотической специфике пя
т а я  ф аза второго периода сопоставима с V (I) стадией 
развития «девственных» кедровников Уральского При- 
обья, охарактеризованной в схеме Б. П. Колесникова и 
Е. П. Смолоногова (1960). К этой же схеме, вероятно, 
будет близка и дальнейш ая динамика рассматриваемых 
кедровников.

Нам представляется, что специфические особенности 
восстановительной динамики, отмеченные выше, а такж е 
количественные показатели таксационных признаков на
саж дений, приведенные в табл. 2, позволяют достаточно 
объективно оценить пригодность применяемых в настоя
щее время методов таксации восстанавливающихся кед
ровников.

Так, «Инструкция по устройству государственного 
лесного фонда СССР» (часть 1, 1964 г., стр. 81) преду
см атривает: «...ярус, составляющий наибольшую по з а 
пасу часть насаждений и имеющий наибольшее хозяйст
венное значение, является основным и его таксационны
ми признаками характеризуется насаждение в целом», 
и далее: «...разделение сложных насаждений на ярусы 
производится при полноте основного и второстепенных

*
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Таблица 1 . Принципиальная схема послепожарной восстановительно
возрастной динамики зеленомошниковой группы типов леса 

кедровников в среднетаежном Приобье

П ериоды, продолжи 
тельиость (л ет ), ха 

рактеристика

Ф азы, 
п родолж и 
тельность , 

лет
Х арактеристика фаз

I
1— 120

Основное эдифика- 
торное и регуляци
онное воздействие на 
биогеоценотические 
процессы оказывает 
древесный ярус ли
ственных пород. К 
концу периода эди- 
фикаторная значи
мость их снижается

1-я
1—40

2-я
40—80

3-я
8 0 -1 2 0

Фаза формирования лиственных 
молодняков и процесса возобновле
ния кедра, ели, пихты. Заселение 
березой (осиной) продолжается 15— 
20 лет. Возобновление кедра связано 
с расселением его кедровкой, про
должается до смыкания полога лист
венных в возрасте 15—20 лет соот
ветственно колебанию возраста осо
бей кедра, формирующих позднее 
древостой, совпадает с таким же по
казателем лиственных (до 15—20 лет). 
Возобновление ели и пихты продол
жается и после образования сомкну
того полога лиственных. Средний 
возраст лиственных и кедра всегда 
больше, чем ели и пихты. Эта зако
номерность характерна и для по
следующих фаз онтоценогенеза

Фаза интенсивного роста листвен
ных древостоев и формирования под
роста кедра, ели, пихты в сомкну
тые биогруппы. Наивысшие показа
тели роста древостоя лиственных по
род. За 40 лет их запас увеличи
вается в среднем от 50—60 до 150— 
170 м8. Характерна резкая диффе
ренциация и отпад тонкомерных де
ревьев. Активизируется процесс во
зобновления ели и пихты. В местах 
разреженного полога образуются 
сомкнутые биогруппы подроста кед
ра, ели, пихты. К концу фазы на
чинает формироваться второй древес
ный ярус из темнохвойных

Фаза распада лиственных древо
стоев верхнего яруса и формирования 
двухъярусных насаждений. Кульми
нация всех показателей роста лист
венных древостоев и их интенсивный
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Продолжение таблицы 1

П ериоды , п родол
ж и тельн ость  (л ет ), 

характеристика

Ф азы , 
п родолж и 
тельность , 

лет
Х арактеристика фаз

распад. Резко улучшается рост под
роста кедра, ели, пихты, формиру
ющих сомкнутый второй ярус. Об
щий запас темнохвойного яруса уве
личивается за 40 лет от 30—40  до 
160—170 м3. Ухудшается процесс во
зобновления темнохвойных пород. 
Новые генерации кедра, ели, пихты, 
если появляются, в процессе морфо
генеза не выходят из стадии подро
ста или отмирают

II
120—200

Основной эдифи- 
катор — кедр

4-Я
120—160

Фаза формирования одноярусных 
лиственно-пихтово-елово-кедровых 
насаждений и окончательного распа
да лиственной части древостоев. Рез
кое снижение запаса древесины ли
ственных пород, наоборот, резкое 
увеличение запаса хвойных от 160—  
170 до 350— 360 м3. Участие кедра 
в составе древостоев до 50— 60%. 
Под пологом обилен валеж березы, 
пихты, в конце распад затрагивает и 
еловую часть древостоя. Обильное 
плодоношение кедра и темнохвойных 
пород, процесс возобновления новых 
поколений .хвойных активизируется

5-я
160—200

Фаза физической спелости темно- 
хвойно-кедрового древостоя. Древо
стой имеют * наивысшие показатели 
роста. Вместе с этим отмечаются вы
сокая фаутность пихты, ели и их ин
тенсивный отпад. Участие кедра в 
составе древостоев увеличивается от 
50— 60 до 80— 90%. Береза, пихта 
первой послепожарной генерации 
встречаются только единично. Изре- 
живание полога, улучшение условий 
освещения стимулируют плодоноше
ние и процесс возобновления новых 
поколений кедра, ели, пихты в про
светах полога березы. Заметна диф
ференциация подроста в биогруппы
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Таблица 2. Эскиз хода роста березово-темнохвойно-кедровых 
насаждений зеленомошниковой группы типов леса 

среднетаежного Приобья Западной Сибири
I 

П
ер

ио
ды

 
ра

зв
ит

ия
 

1

Фа
зы

 
ра

зв
ит

ия

Я
ру

сы

03сона
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оз
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т
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вы
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та
, 

м
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ед
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вы
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та
 

яр
ус

а,
 

м

Ср
ед

ни
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ди
ам

ет
р,

 
см К

ол
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ес
тв

о 
де

ре
вь


ев 

на 
га

, 
ш

т.

Су
мм

а 
пл

ощ
ад

и 
се


че

ни
я 

м
1 

на 
1 

га

П
ол

но
та

(0 - S 
я 
*
О
СОс
СО

СО

I 1-Я I 10Б 20 4,0 4,0 2,0 20 000 6,3 1.0 10
II 2,7К 20 0,5 \ 1 500

7,ЗЕ 20 0,3 1 0,4 4 000+ п
•

I 10Б 40 8,0 8,0 4,0 12 500 15,7 1.0 60
II 3,0К 40 1,5 1 1 2 3 000

7, ОЕ 40 1,0 /  1,2 7 000
+  п

2-я I 10Б 60 14,0 14,0 8,0 3 700 18,6 0,93 120
II 5, ОК 60 3,0 1 2 ^ 2,0 2 500 0,8 5

5, ОЕ 60 2,0 г z , о 1,0 5 000 0,4 5+п
I 10Б 80 18,0 18,0 14,0 1 400 21,6 0,90 180

II 6,7К 80 7,0 1 л  о 6,0 1 700 4,8 20
3,ЗЕ 80 5,0 > 0 ,Z 4,0 2 200 2,8 10+п

З-я 1 I 10Б 100 21 21 20 670 21,0 0,79 200
II 6,9К 100 13 1 1 0  1 12 790 8,9 60

3,1Е 100 10 > LZ, 1 8 750 3,8 20+п

I 10Б 120 22 22 22 450 17,1 0,62 170
II 7.1К 120 17 1 1 л  Л 18 540 13,7 120

2,9Е 120 15 |  1 о ,4 14 420 6,5 50+п

15 Заказ 212 213
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Продолжение таблицы 2
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на 
га

, 
м

г 
на 

1 
га

П
ол

но
та

3
я»
а?
о<0с
а

II 4-Я I 5,5К 140 2 0 9П 1 24 460 2 0 , 8 2 1 0
2,4Е 140 17 ZU, 1

1& 370 9,5 80
+ п 24 190 8 , 6 90

2,15 140 23

I 6,6К 160 21 1 ОП А 28 400 24,6 260
• 2,6Е 160 18 1 Л). 4 2 0 360 11,3 1 0 0

0,85 160 23 24 60 2,7 30

5-я I 7,7К 180 22 1 91 А 30 390 27,6 310
2,ЗЕ 180 19 22 250 9,5 90
+ п

ярусов не менее 0,3. Ярус, имеющий меньшую полноту, 
таксируется как поколение или составляю щ ая порода. 
Второй (третий) ярус выделяется при разнице в средней 
высоте от первого (второго) не менее чем на 20% ; при 
этом при высотах нижнего полога насаждений от 4 до 8 м  
последний таксируется как ярус, если его высота состав
ляет не менее */* высоты первого яруса. Во всех остальных 
случаях, а такж е при высотах менее 4 м нижний полог 
насаж дения таксируется как подрост». Это положение 
лесоустроительной инструкции применяется повсеместно 
при таксации лесов всех лесообразующих пород. Если 
использовать его при таксации насаждений, характери
стика которых отраж ена в табл. 1 и 2, то ни одно из на
саждений в возрасте 20— 100 лет нельзя протаксировать 
как  кедровое, поскольку запас темнохвойно-кедрового 
яруса во всех возрастах меньше запаса древостоя бере
зы. Согласно инструкции, до 80 лет насаждения нельзя
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протаксировать даж е как двухъярусные потому, что тем- 
нохвойно-кедровый подрост имеет высоту меньше 4 м , 
полноту менее 0,3, запас менее 30 м3 на га. Темнохвойно
кедровый ярус в этих случаях таксируется как  подрост, 
что еще больше ставит под сомнение потенциальные воз
можности образования в будущем темнохвойно-кедровых 
насаждений. Только насаж дения в возрасте 120 и более 
лет при явном преобладании запаса древесины темно
хвойных (во втором ярусе), и в частности кедра, будут 
таксироваться как кедровые.

В связи с изложенным становится объяснимым ф акт 
ничтожного представительства молодых и средневозра
стных насаждений кедра в лесном фонде не только З а 
падной Сибири, но, вероятно, и в пределах всего ареала

II период, 4-я фаза восстановительно-воз
растной динамики. Одноярусное смешанное 
березово-кедровое насаждение 120— 140 лет 

в кедровнике мшистом.
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кедра. Процитированные выше положения лесоустрои
тельной инструкции механически разрываю т единые ли
нии восстановления и формирования насаждений, в ко
торых кедр временно не занимает доминирующего поло
жения, и заставляю т отнести их к лиственным н асаж 
дениям и хозсекциям, тем самым смена хвойных на ли
ственные искусственно закрепляется на неопределенно 
долгий срок. Поэтому при таксации темнохвойно-кедро- 
вых лесов, при проектировании и проведении в них лёсо- 
водственных мероприятий, следует обязательно учиты
вать своеобразие восстановительной динамики. Д ля это
го прежде всего необходимо изменить существующие 
принципы таксации и организации хозсекций.

Конкретные рекомендации по изученным кедровни
кам могут быть следующими:

II период, 5-я фаза восстановительно-воз
растной динамики. Кедровое насаждение 

170—200 лет в кедровнике мшистом.
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1. Все смешанные темнохвойно-кедровые насаж дения 
послепожарного развития должны таксироваться н еза
висимо от их возраста по элементам леса, с обязатель
ным выделением подчиненных ярусов, независимо от их 
количественной выраженности. Кроме того, следует у к а 
зывать фазу развития по морфоструктурным п оказате
лям.

2. При выделении лесоустройством хозяйств целесо
образно выделить особую хозсекцию смешанных темно- 
хвойно-кедровых лесов (Кирсанов, Смолоногов, Трусов, 
1970; Смолоногов, 1971).

3. В смешанную темнохвойно-кедровую хозсекцию 
должны включаться:

а) все лиственные насаж дения в возрасте 1—40 лет 
(1-я ф аза, I период), имеющие под пологом подрост из 
кедра с участием ели и пихты. Такие насаж дения сле
дует таксировать как кедровые молодняки при общем 
количестве подроста 1000 шт. и более на га, при любой 
его средней высоте и участии кедра в составе не менее 
10%. Подрост следует выделять как ярус, в котором не
обходимо указывать таксационную характеристику всех 
лесообразующих пород, входящих в его состав;

б) все лиственные насаж дения в возрасте 40—80 лет 
(2-я фаза, I период), имеющие под пологом*ярус из тем 
нохвойных пород. Их следует таксировать как кедровые 
молодняки при общей полноте яруса не ниже, 0,1, сред
ней высоте не менее 1 м и участии кедра в составе яруса 
не менее 10%. Таксационную характеристику яруса д а 
вать по элементам леса;

в) все лиственные насаж дения в возрасте 80— 120 
лет (3-я фаза, I период), имеющие под пологом ярус из 
темнохвойных пород. Их следует таксировать как кед
ровые средневозрастные насаж дения при общей полно
те второго яруса не менее 0,1, средней высоте не меньше 
4 м , при участии кедра в составе яруса не менее 10%. 
Таксационную характеристику яруса давать по элем ен
там леса;

г) все смешанные одноярусные лиственно-пихтово- 
елово-кедровые и пихтово-елово-кедровые, независимо 
от возраста, с участием кедра в составе от 10% и выше.

Перечисленные рекомендации предлагается приме
нять при таксации только таких лиственных насаждений 
(березовых, осиновых), в которых кедр заселяет гари
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одновременно с лиственными (средний возраст кедра, а 
такж е ели и пихты может быть одинаковым с листвен
ными или ниже их не более чем на 15—20 лет). В слу
чае поселения кедра и других темнохвойных под поло
гом лиственных (чаще после повторных беглых пож а
ров) на более поздних ф азах их развития восстанови
тельная динамика по многим признакам будет отличать
ся от рассмотренной. Д ля  их таксации и объединения в

Т а бл и ц а  3 . Распределение покрытой лесом площади по 
лесообразующим породам и группам типов леса 

(в числителе — га; в знаменателе — %)

Группа типов леса

Преобладающие породы

Всего
С К Б Ос

Зеленомошнико- 1117 2732 2376 4387 10 612
вая 39,2 85,8 83 99,3 79,8

Долгомошнико- 259 286 545
вая 9,1 9,0 4,1

1463 166 1629
Сфагновая

51,7 5,2 12,2

Травяно-болот ____ —
486 29 515

ная 17 0,7 3,9

Итого
2839
21,4

3184
23,9

2862
21,5

4416
33,2

13 301 
100

хозсекции нужны иные рекомендации, в настоящей 
статье они не приводятся.

В табл. 3 показана структура лесного фонда части 
территории Н азымского лесничества, показатели полу
чены по м атериалам  таксации в соответствии с лесо
устроительной инструкцией. К ак видим, почти 55% по
крытой лесом площади приходится на насаждения с 
преобладанием березы и осины, а кедровые насаждения 
занимаю т около 24% . Совершенно очевидно, что в пло
щ адь лиственных попали насаждения первых ф аз р аз
вития кедровников. В табл. 4 приведено распределение 
площади березовых насаждений по ф азам  развития в 
соответствии с приведенными выше рекомендациями.
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Табл иц а  4. Распределение площади насаждений с преобладанием 
в составе березы по фазам развития, г а

О
бщ

ая
 

пл
о

щ
ад

ь
П ериод I П ериод И Всего вос

с тан ав л и 
ваю щ ихся 

кедров
ников

Д р у ги е
категории
н асаж д е

ний1-я
фаза

2 -я
фаза

З -я
фаза 4 -я  фаза 5 -я  фаза

2862 474 728 1059 — — 2261 601

Из табл. 3 видно, что на 79% площади березняков 
восстанавливаю тся березово-кедровые насаж дения, в ко
торых кедр поселился сразу после пожаров. Остальную  
площадь — 486 га  (17% ) — занимаю т коренные травян о
болотные березняки и 115 га (4 % )— березняки, в кото
рых возобновление кедра имеется, но возникло оно на 
поздних этапах развития березовых древостоев.

Если березовые насаждения, где идет восстановле
ние кедра, распределить по возрастным группам кедра, 
то получим возрастную структуру кедровых лесов, по
казанную в табл. 5. Д анны е таблицы показываю т, что 
только за счет отнесения березовых насаждений с яру-

Т абл иц а  5 . Распределение кедровых насаждений 
по группам возраста

Н асаж дени я

П лощ адь 
(числи 

тель — га, 
знам ена

тель — %)

% от л е 
сопокры 
той п ло

щ ади

П о группам возраста 
(числитель — г а , зн ам е

натель — %)

М
ол

од
- 

ня
ки

С
ре

дн
е

во
зр

ас
т

ны
е

П
ри

сп
е

ва
ю

щ
ие

Сп
ел

ые
 

и 
пе

ре
ст

ой


ны
е

Кедровники * 

Березняки с кедром

3184
100

2261

24

17

78
2,5
1202

723
22,8
1059

1555
48,7

828
26,0

Итого кедровников
5445
100

41
1280
23,5

1782
32,8

1555
28,5

828
15,2

* Кедровники в соответствии с положениями лесоустроительной 
инструкции.
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сом кедра под пологом к темнохвойно-кедровым лесам 
площ адь последних по отношению к первоначальной уве
личилась на 71% , площ адь молодняков изменилась от 
2,5 до 23,5%, средневозрастных от 22,8 до 32,8%.

Анализ таксационных описаний всех участков с пре- * 
обладанием в составе насаждений осины показывает, 
что на площади 3260 га  (74% ) всех осинников формиру
ются осиново-кедровые насаждения с возобновлением 
кедра после пожаров, на площади 1090 га (24% ) спелых 
и перестойных насаждений имеется обильный подрост 
кедра и на площади 37 га (2% ) молодняков осины з а 
фиксировано его отсутствие. Если к кедровым лесам 
отнести еще и осинники (3260 га) с ярусом кедра, то 
общ ая площ адь кедровников составит 8705 га и будет 
занимать 65% всей лесопокрытой площади. Столь значи
тельное изменение в учете площади темнохвойно-кедро- 
вых лесов является вполне закономерным, поскольку 
при этом учитывается их сложная и своеобразная вос
становительная динамика.

Таким образом, на 70—90% площади лиственных на
саждений зеленомошниковой группы типов леса форми
руются смешанные темнохвойно-кедровые леса, возник
шие сразу после повальных пожаров. При таком поло
жении говорить о плохом возобновлении и сокращении 
площади кедровников нет оснований, а выявленная 
истинная площ адь темнохвойно-кедровых лесов, объеди
ненная в одной хозсекции, позволит проектировать и осу
щ ествлять весь комплекс лесохозяйственных мероприя
тий, сообразуясь с закономерностями восстановительной 
возрастной динамики. Все мероприятия должны быть 
направлены на всемерное увеличение кедра в составе 
насаждений путем проведения различных рубок (ухода, 
реконструктивных, санитарных, главного пользования), 
а такж е на эффективное использование всех полезных 
свойств кедровых лесов.

Несовершенство методов таксации темнохвойно-кед
ровых лесов ведет к ошибкам в расчетах главного поль
зования и обоснования возраста рубок в этих лесах. Как 
показывает эскиз хода роста, березово-кедровым на
саждениям свойственны сложные изменения состава 
древостоев во времени. Они обусловлены различной дол
говечностью и неодинаковыми темпами роста и развития 
древесных пород. В связи с этим техническая спелость
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лесообразующих пород наступает в разное время. Э тоу 
несомненно, должно найти отраж ение при расчетах 
главного и промежуточного пользования.

Не останавливаясь подробно на обосновании и р ас
четах возрастов рубок (это тема специальной статьи ), 
отметим только, что по совокупности прироста средней и 
мелкой древесины возраст технической спелости березы 
наступает около 80— 100 лет, у ели по совокупности 
средней и крупной древесины в 120— 140 лет, у кедра по 
совокупности средней и крупной древесины в 140— 160 
лет, а по текущему приросту только крупной древеси
н ы — в 180—200 лет. Если установить возраст главной 
рубки по приросту крупной древесины кедра (180—200 
лет), то можно провести поочередно выборочную рубку 
березы и ели. В первый прием (в 80—90 лет) можно вы 
рубить березу с запасом стволовой древесины более 
150 м3. Во второй прием (в 120— 140 лет) можно загото
вить не менее 100 м3 древесины ели и других сопутст
вующих пород. Таким образом, за время поспевания 
кедра могло бы быть заготовлено, не считая запасов 
кедра, до 300 м3 на гектаре других лесообразую щ их по
род. Всего с одного гектара лесного участка зеленомош - 
никовой группы типов леса можно получить за 180— 
200 лет 600—650 м3 технически ценной древесины. В н а
стоящее время лесоустройство таких расчетов не ведет, 
соответственно возможность получения дополнительной 
древесины лесным производством не используется.

Таким образом, особенности восстановительно-возра
стной динамики смешанных темнохвойно-кедровых лесов 
могут служить основанием и для организации периоди
чески повторяемого лесопользования. Это позволит вы
явить дополнительные сырьевые ресурсы для народного 
хозяйства, создаст основу для наиболее полного исполь
зования производительных сил природы. Современные 
технологические схемы механизированных способов вы 
борочных рубок, достаточно широко применяемые в лес
ном хозяйстве некоторых районов европейской части 
СССР, позволяют надеяться, что возможности разд ель
ного использования древесины будут реализованы  уже в 
ближайш ее время и в смешанных темнохвойно-кедровых 
лесах Западной Сибири.

□


