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КАРЕЛИИ

-В  1965— 1969 гг. изучались природные особенности сос
новых лесов Карелии, главным образом их возрастная струк
тура, которая служит основой для разработки рациональных 
с лесоводственной точки зрения способов рубок главного 
пользования. Исследования проводились в северотаежной 
подзоне Карелии. В качестве объектов для изучения избраны 
преобладающие типы леса — сосцяк брусничный и черничный. 
В .Карелии они занимают соответственно 35 и 32% площади 
сосновых лесов северотаежной подзоны. Почвы железистые 
или гумусово-железистые подзолы, бедны гумусом (1—2% ), 
лесная подстилка очень плотная и мощная (5—7 см в сосня
ке брусничной и 6— 10 см в черничном), имеет высокую'кис- 
лотность (pH водная =  3,6—3,7).

Среди спелых и перестойных сосняков модальными яв
ляются древостой VIII и смежных классов возраста. Он« ха
рактеризуются весьма стабильными таксационными показа
телями. В сосняке брусничном древесный ярус образован сос
ной, иногда с примесью ели и березы до 2 единиц. Средний 
диаметр сосны 22—26 см, средняя высота — 16— 19 м, пол
нота — 0,5—0,7, запас 117—210 м3 на 1 га, бонитет преиму
щественно IV—V, текущий прирост от 1,3 до 2,5 м3 на 1 га. 
В сосняке черничном состав древостоя 6-9С1-ЗЕ0-ЗБ, средний 
диаметр сосны 22—29 см, средняя высота — 17—20 м, пол
нота — 0,6—0,8, запас — 137—234 м3 на 1 га, бонитет в ос
новном IV—V, текущий прирост по запасу — 1,5—3,0 м3 на 
1 га.
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В сосняках севёротаежной подзоны Карелии по возраст
ной структуре выделены разновозрастные с выраженными по
колениями, относительно разновозрастные и условно одно
возрастные древостой. Возрастные категории древостоев раз
личаются изменчивостью возраста деревьев, рядами распре
деления по ступеням толщины и строением полога. В относи
тельно разновозрастных древостоях коэффициент вариации 
возраста равен 15—22%. Распределение деревьев здесь 
по ступеням толщины сходно с таковым в одновозрастных 
древостоях. Ярусность полога не выражена. „ El условно од
новозрастных древостоях коэффициент вариации возраста не 
превышает 15°/0. Распределение деревьев! по ступеням толщи
ны близко к нормальному, выражена горизонтальная сомкну
тость полога.

В относительно разновозрастных и условно одновозраст
ных сосняках, представленных, как правило, спелыми и пе
рестойными древостоями, следует вести сплошные рубки с 
соблюдением технологии лесозаготовок, обеспечивающей сох
ранение жизнеспособного подроста хвойных породни источни
ков обсеменения. В разновозрастных древостоях с выражен
ными поколениями возраст древостоев перечетных размеров 
(диаметр на высоте груди более 6 см) колеблется от 80 до

360 лет. Коэффициент вариации возраста 23—55%./
В разновозрастных сосняках выделено в большинстве слу

чаев два и очень редко три поколения, что подтверждает 
высказанное ранее положение М. Е. Ткаченко (1911) о нали
чии в лесах Севера 2—3 поколений сосны. Выделенные поко
ления имеют сходное строение с одновозрастными древостоя
ми. Первое поколение представлено крупными* дере
вьями X класса возраста и старше со средним диа
метром на высоте 1,3 м более 22 см. Среди дере
вьев этого поколения велика фаутностъ, достигающая 
60% общего их числа. Эти деревья являются основ
ным резервом отпада-. Деревья второго поколения 
(чаще V, VI, VII классы возраста) имеют неплохой рост и 
численно преобладают. На их долю приходится около 70% 
общего числа стволов и лишь '/з запаса, что составляет 350 — 
500 деревьев на 1 га с запасом 40—70 м3.

При эксплуатации разновозрастных древостоев с выражен
ными поколениями необходимо изъять старшее поколение и 
целесообразно оставить младшее. Совершенно очевидно, что 
при сплошно-лесосечной системе хозяйства эта задача не мо-
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жет быть выполнена. В то же время проводившиеся в прош
лом выборочные рубки малой интенсивности, как показали 
наши обследования, не обеспечивают непрерывное восста
новление сосны, поскольку не отвечают ее биологическим осо
бенностям и в большинстве случаев приводят к смене ее 
елью. В разновозрастных сосняках с лесоводственной точки 
зрения наиболее целесообразны не сплошные рубки, а двух
приемные длительно-постепенные (по терминологии Побе- 
динского, 1963, 1965), при которых в первый прием выбирают
ся преимущественно деревья первого поколения, являющиеся 
основным резервом отпада, все фаутные стволы и сухостой. 
Интенсивность рубки составляет в среднем 60% по запасу и 
30% — по числу стволов, включая деревья на волоках и по
грузочных площадках. Назначение деревьев в рубку осущест
вляется по внешним признакам и размерам.

Сохранившееся после первого приема -рубки молодое по
коление сосны, как показали стационарные наблюдения на 
опытных участках, довольно устойчиво. Отпад за три года 
после рубки не превысил 4%. Второй прием длительно-пос
тепенной рубки следует за первым через 20—40 лет. К этому 
времени происходит ёстественное возобновление площади, а 
запас оставшихся на корне деревьев возрастает в 1,5—2 раза, 
за счет большего выхода крупной деловой древесины улуч
шается сортиментная структура древортоя.

Разработка лесосек ведется узкими лентами, ширина 
пасек принимается равной полуторной — двойной 
средней высоте вырубаемых деревьев. Деревья валятся 
вершиной на волок пбд острым углом, но не более 45°. 
Сучья укладываются на волок и измельчаются проходами 
трактора при трелевке хлыстов. Производительность труда 
при длительно-постепенных рубках благодаря большему сред
нему объему хлыста вырубаемой части древостоев не ниже, 
чем при сплошных. При этих рубках в первый прием повы
шается удельный вес крупной древесины при одновременном 
сиижении на 3—6% выхода деловой древесины. Но если 
учесть затраты на лесовозобновление при сплошных и дли
тельно-постепенных рубках, то последние, как показали рас
четы, дают экономический эффект до 115 руб. на 1 га выруба
емой площади.

Применение способов рубок в соответствии с возрастной 
структурой сосновых лесов наряду с другими мерами по 
улучшению ведения лесного хозяйства будег способствовать 
повышению продуктивности лесов Карелии.
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