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Исследовано состояние 21-летних искусственных насаждений вяза приземистого (Ulmus pumila L.), 

пройденных рубками ухода различной интенсивности в 14-летнем возрасте. Насаждения созданы в зе-
леной зоне г. Нур-Султана Республики Казахстан. В качестве основных показателей состояния вязовых 
насаждений были использованы значения относительного жизненного состояния и комплексного оценоч-
ного показателя (коэффициента напряженности роста). Исследования проводились на двух постоянных 
пробных площадях (ППП), включающих 12 секций. В ходе исследований установлено, что, несмотря на 
жесткие аридные условия, выражающиеся в недостатке осадков и высоких летних температурах, искус-
ственные вязовые насаждения, произрастающие в зеленой зоне г. Нур-Султана, характеризуются хорошим 
состоянием. Рубки ухода не оказали существенного влияния на показатели оценки относительного жиз-
ненного состояния и комплексного оценочного показателя, поскольку древостои всех секций характеризу-
ются как здоровые. Отмечается лишь тенденция к повышению устойчивости насаждений на секциях, где 
проводились рубки ухода. Учитывая важное значение коэффициента напряженности роста для планиро-
вания лесоводственных мероприятий, рекомендуем разработать шкалу значений данного показателя для 
искусственных вязовых насаждений разного возраста для района исследований.
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The state of 21-year-old arti cial plantings of squat elm (Ulmus pumila L.), which were cut down by care of 

various intensities at the age of 14, was studied. Plantings were created in the green zone of Nur Sultan, Republic 
of Kazakhstan. As the main indicators of the state of elm stands, the values of the relative life state and the complex 
estimated indicator (growth intensity coef cient) were used. The research was carried out on two permanent test 
areas (SPS), including 12 sections. In the course of research, it was found that, despite the harsh arid conditions, 
which are expressed in a lack of precipitation and high summer temperatures, arti cial elm stands growing in the 
green zone of Nur Sultan are characterized by good condition. The care cuttings did not have a signi cant impact 
on the indicators of the relative life status assessment and the integrated assessment indicator, since the stands of all 
sections are characterized as healthy. There is only a tendency to increase the stability of plantings in the sections 
where logging was carried out. Given the importance of the growth intensity coef cient for planning forestry 
activities, it is recommended to develop a scale of values for this indicator for arti cial elm stands of different ages 
for the research area.

Введение
Исследования, посвященные 

влиянию густоты на рост и про-
изводительность древостоев, 
имеют длительную историю. Еще 
в ранних работах Г. Ф. Морозова 
и Г. Р. Эйтингена (1904–1916 гг.) 
были отмечены некоторые тен-
денции изменения продуктивно-

сти стволовой древесины в есте-
ственных древостоях различной 
густоты [1, 2]. В дальнейшем ука-
занные исследования были про-
должены [3, 4]. Однако основное 
количество научных публикаций 
посвящено вопросам влияния 
густоты на производительность 
естественных древостоев, тогда 

как влияние ее на искусственные 
древостои изучено значительно 
меньше [5–7]. Кроме того, ис-
следования касались преимуще-
ственно основных пород-лесо-
образователей, а насаждения из 
древесных пород, занимающих 
незначительную площадь лесного 
фонда, практически не изучались.
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В то же время установление 
оптимальной густоты при вы-
ращивании как искусственных, 
так и естественных насаждений 
имеет очень важное значение. 
В частности, проектируя рубки 
ухода, мы прежде всего регули-
руем густоту древостоев [8, 9]. 
Кроме того, только зная зако-
номерности изменения густоты 
древостоев на начальном этапе 
их формирования, можно пра-
вильно установить густоту по-
садки лесных культур [10].
В лесах рекреационного на-

значения на первый план выхо-
дят задачи установления густо-
ты древостоев, обеспечивающей 
максимальную рекреационную 
устойчивость и привлекатель-
ность [11]. Последнее свидетель-
ствует о необходимости опреде-
ления критериев устойчивости 
древостоев в насаждениях раз-
личного породного состава и 
густоты по конкретным лесорас-
тительным регионам.
В Республике Казахстан, где 

лесистость не превышает 4,7 %, 
выращивание устойчивых лесных 
насаждений особенно важно. Кро-
ме того, следует учитывать, что 
значительная часть искусствен-
ных насаждений Республики Ка-
захстан произрастает в жестких 
аридных условиях при недостатке 
влаги на далеко не всегда лесо-
пригодных почвах. Так, в част-
ности, очень важно обеспечить 
устойчивость и рекреационную 
привлекательность в зеленой зоне 
г. Нур-Султана, где древесная 
растительность ранее практиче-
ски не произрастала.
Целью выполненных иссле-

дований являлось установление 

влияния рубок ухода в вязо-
вых насаждениях на устойчи-
вость древостоев по показателю 
коэффициента напряженности 
роста.

Объекты и методы 
исследования

Исследования эффективности 
рубок ухода в вязовых насажде-
ниях производились на терри-
тории ТОО «Астана Орманы». 
Вязовые насаждения были соз-
даны посадкой лесных культур 
в 1999 г. На момент проведения 
наших исследований биологи-
ческий возраст искусственных 
насаждений составлял 21 год. 
Специфической особенностью 
исследуемых вязовых насажде-
ний являлся тот факт, что в 2013 г. 
в них были проведены рубки 
ухода различной интенсивности 
и заложены постоянные пробные 
площади для изучения их эффек-
тивности [12].
Постоянные пробные площа-

ди (ППП) были заложены в со-
ответствии с общепринятыми 
методиками и ОСТами [13–15].
Для оценки влияния рубок ухода 
различной интенсивности на 

каждой ППП устанавливался ко-
эффициент напряженности роста 
(КНР). Последний рассчитывал-

ся по формуле [17–19] 

КОП = 
Н · 100 

,
           G1,3

где КОП – комплексный оценоч-
ный показатель (коэффициент 
напряжённости роста), см/см2; 
Н – средняя высота древостоя, м; 
G1,3 – площадь поперечного се-
чения среднего дерева на высоте 
1,3 м, см2.

Дополнительно производилась 
оценка жизненного состояния 
деревьев вяза приземистого по 
методике В. А. Алексеева [20]. 
Расчет жизненного состояния 
всего древостоя производился 
по формуле

Ln = 
(100xn1+70xn2+40xn3+5xn4) ,

N

где Ln – относительное жизнен-
ное состояние, рассчитанное по 
количеству деревьев; n1 – число 
здоровых; n2 – ослабленных; n3 – 
сильно ослабленных; n4 – отмира-
ющих деревьев лесообразователя 
на ПП (или 1 га), шт; N – общее 
количество деревьев (включая 
сухостой) на ПП или 1 га, шт.
При показателе 100–80 % жиз-

ненное состояние всего древо-
стоя и отдельных деревьев оце-
нивалось как «здоровое», при 
79–50 % древостой считался по-
вреждённым (ослабленным), при 
49–20 % – сильно повреждённым 
(сильно ослабленным), при 19 % и 
ниже – полностью разрушенным.
Для оценки влияния рубок 

ухода различной интенсивности 
КНР рассчитывался в древостоях 
ППП, имеющих одинаковый воз-
раст и произрастающих в близ-
ких лесорастительных условиях. 
Для анализа были использованы 
ППП 3 и 4 со свежими лесорас-
тительными условиями.

Результаты 
и их обсуждение

Район проведения исследова-
ний характеризуется специфи-
ческими климатическими усло-
виями.
Особенности климатических 

условий места произрастания 
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показывают климатограммы 
(рис. 1), построенные по данным 
метеостанций за 2019 г.
Из климатограмм следует, что 

температурный режим исследу-
емого участка достигает своего 
максимума в июле, а минимума 
в феврале. Среднегодовое ко-
личество осадков изменяется 
в зависимости от месяца, макси-
мум осадков, по данным 2019 г., 
наблюдается в июне, минимум 
осадков – в январе.
Вмешательство в структуру 

древостоев рубками ухода приво-
дит к изменению не только густо-
ты древостоев, но и других так-
сационных показателей [21–24]. 
Логично, что изменения будут 
проявляться и при проведении 
рубок ухода в вязовых насажде-
ниях.
В ходе исследований установ-

лено различие значений средних 
диаметров на секциях ППП 3 и 
ППП 4. Так, на ППП 3 значения 
средних диаметров на секциях со-
ставляют: секция А – 8,2 ± 0,2 см; 
секция Б – 9,9 ± 0,2 см; сек-
ция В – 10,1 ± 0,2 см; секция Г – 
10,3 ± 0,2 см, секция Д – 9,2 ± 0,2 см 
и секция Е – 10,6 ± 0,2 см.
Значения средних диаметров 

на ППП 4 составляют: секция А – 
10,0 ± 0,2 см, секция Б – 12,1 ±
± 0,2 см; секция В – 10,7 ± 0,2 см; 
секция Г – 10,9 ± 0,2 см; сек-
ция Д – 10,2 ± 0,2 см и секция Е – 
10,4 ± 0,2 см.
Внешний вид насаждений вяза 

приземистого, приведенных на 
рис. 2–3, наглядно свидетель-
ствует, что данные насаждения, 
произрастающие в зеленой зоне 
г. Нур-Султана, находятся в хоро-
шем состоянии. Последнее под-

тверждается также значениями 
коэффициентов жизненного со-
стояния и комплексного оценоч-
ного показателя (табл. 1).
М атериалы, приведенные 

в табл. 1, свидетельствуют, что 
21-летние насаждения вяза 
приземистого как на контроль-
ных секциях, так и на секциях, 
пройденных рубками ухода, ха-

Рис. 1. Климатограммы мест роста ценозов 
искусственного происхождения зелёного пояса г. Нур-Султана: 

а – осадки, б – температура
Fig 1. Climatograms of places of growth of cenoses 

of arti cial origin of the green belt Nur-Sultan: 
a – precipitation, b – temperature

рактеризуются очень высокими 
значениями относительного жиз-
ненного состояния. На ППП 3 эти 
значения варьируются по секци-
ям от 95 до 99 %, а на ППП 4 – 
от 94,2 до 100 %. В соответствии 
с приведенной ранее градацией 
все указанные древостои можно 
отнести к здоровым. При этом на 
секциях, где проводились рубки 

а

б
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Рис. 2. Внешний вид искусственных вязовых 
насаждений, пройденных рубками ухода

Fig. 2. Appearance of arti cial elm plantations, thinned

Рис. 3. Вязовое насаждение без рубки ухода
Fig. 3. Elm stand without thinning

Таблица 1
Table 1

Значения показателей состояния вязовых насаждений, произрастающих в зеленой зоне г. Нур-Султана
Values of indicators of the state of elm plantations growing in the green zone of Nur Sultan

№ ППП
№ PPP

Интенсивность рубки, %
Felling intensity, %

Индекс секции
Section index

Показатели
Indicators

Ln, % КОП, см/см2

3 0 А 99,0 8,9

22 Б 95,0 5,6

32 В 98,0 6,2

60 Г 96,3 6,3

25 Д 98,9 8,0

55 Е 98,9 5,3

4 0 А 94,2 5,9

22 Б 95,5 4,2

32 В 100,0 5,5

60 Г 98,8 5,1

25 Д 100,0 6,0

55 Е 97,9 5,6
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ухода, показатели относительно-
го жизненного состояния выше 
таковых на контроле. Однако 
в данном случае речь идет не 
о закономерности, а лишь о тен-
денции.
Как было отмечено ранее, 

важным показателем, характери-
зующим состояние древостоев, 
является комплексный оценоч-
ный показатель (КОП), или коэф-
фициент напряженности роста. 
В ходе исследований вязовых 
насаждений, произрастающих 
в зеленой зоне г. Нур-Султана, 
установлено, что значения КОП 
на секциях ППП 3 варьируются 
от 5,3 до 8,9 см/см2. На ППП раз-
мах значений КОП по секциям 
составляет от 4,2 до 6,0. К сожа-
лению, для вязовых насаждений 
отсутствуют шкалы, характери-
зующие значения комплексного 
оценочного показателя. Сопо-

ставление значений относитель-
ного жизненного состояния и 
КОП позволяет сделать вывод, 
что для 21-летних древосто-
ев вяза приземистого значения 
КОП от 4,2 до 8,9 см/см2 явля-
ются близкими к оптимальным. 
В то же время важное значение 
КОП для научно обоснованного 
назначения рубок ухода вызы-
вает необходимость разработки 
вышеуказанной шкалы для дре-
востоев разного возраста.

Выводы
1. Насаждения вяза приземи-

стого в условиях зеленой зоны 
г. Нур-Султана при недостатке 
осадков и высоких летних тем-
пературах до 21-летнего возраста 
прекрасно себя чувствуют.

2. Проведение рубок ухода, 
направленных на увеличение 
площади роста за счет снижения 

густоты древостоев в 14-летнем 
возрасте, не оказывает суще-
ственного влияния как на пока-
затели значения относительно-
го жизненного состояния, так и 
комплексного оценочного пока-
зателя.

3. Древостои всех 12 обследо-
ванных секций характеризуются 
как здоровые при значениях от-
носительного жизненного состо-
яния от 94,2 до 100 %.

4. Значения КОП варьируются 
по секциям от 4,2 до 8,9 см/см2. 
Сопоставление значений относи-
тельного жизненного состояния 
и КОП позволяет утверждать, что 
указанные значения КОП близки 
к оптимальным.

5. Учитывая важное практи-
ческое значение КОП, следует 
разработать шкалу оценки КОП 
для вязовых насаждений района 
исследований.
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Ключевые слова: дифференциация деревьев, придорожные защитные лесные полосы, изменчивость 

диаметров и высот, коэффициент вариации.
Объектом исследований явились искусственно созданные придорожные защитные лесные полосы раз-

личных конструкций, разного возраста и породного состава. Экспериментальным материалом послужили 
данные перечислительной таксации на 24 пробных площадях.
В ходе проведенных исследований установлено, что придорожные защитные лесные полосы разных 

пород заметно отличаются по степени дифференциации деревьев по диаметру и высоте. В порядке умень-
шения коэффициента вариации размеров стволов их можно расположить в следующий ряд: вязовые, клё-
новые, берёзовые, сосновые и тополевые. Дифференциация деревьев как по диаметру, так и по высоте за-
висит от степени теневыносливости древесных пород. Она в полосах малотеневыносливых пород заметно 
ниже, чем в полосах умеренно теневыносливых.
В защитных лесных полосах, как и в естественных насаждениях, с увеличением возраста древосто-

ев изменчивость диаметров и высот деревьев закономерно уменьшается. Дифференциация деревьев по 
размерам стволов в искусственно созданных придорожных лесных полосах выражена в меньшей сте-
пени, чем в естественных насаждениях. Это объясняется использованием при создании полос одновоз-
растного, достаточно однородного в генетическом отношении посадочного материала, а также меньшей 
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