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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Провозглашенная  в  РиодеЖанейро  в 
1992  г.  концепция  устойчивого  экономического  развития  без  ущерба 
для  окружающей  среды  практически  сразу  же  была  преобразована  в 
концепцию  устойчивого  управления  лесами,  при которой лесные эко
системы сохраняются, а пользование лесными ресурсами  организуется 
так, чтобы хватило их и для  нынешних и для будущих поколений. По
этому  Федеральной  целевой  программой  «Леса  России»  (19972000), 
Лесным  кодексом  РФ (1997) и другими директивными  документами  в 
области  лесного  хозяйства  предусматривается  переход  на  новые  про
грессивные  методы  управления  и хозяйствования.  Особенно  актуаль
ны  эти  вопросы  для  хвойношироколиственных  лесов  Брянского  лес
ного  массива,  относящихся  к  наиболее  ценным  лесным  формациям 
региона. Они  являются  важнешним  элементом  биосферы и сосредото
чения  биологического  разнообразия.  Поэтому  исследование  хвойно
широколиственных  природных  комплексов  Брянского  лесного  масси
ва  с  целью  совершенствования  системы  их  воспроизводства  является 
актуальным  для  решения  ряда  важнейших  экологических,  лесово
дственных и социальноэкономических  задач. 

Цель  исследований    заключается  в  совершенствовании  сис
темы  воспроизводства хвойношироколиственных  насаждений. 

В  процессе  выполнения  диссертационной  работы  решались 
следующие задачи: 

1.  Выявление  особенностей  естественноисторического 
развития лесов на основе анализа динамики лесного фонда. 

2.  Оценка  существующих  способов  воспроизводства 
хвойношироколиственных  насаждений. 

3.  Изучение  особенностей  генезиса  елово
широколиственных  насаждений. 

4.  Обоснование  возраста  рубки  еловошироколиственных 
насаждений. 

5.  Разработка  требований  к качеству  культур  ели  с само
севом дуба при переводе их в ценные  молодняки. 

Научная  новизна.  Впервые  с учетом  региональных  лесорасти
тельных  условий,  на  основе  экспериментального  материала  автора, 
обобщения  научного  и производственного  опыта  обосновано  райони
рование  хвойношироколиственных  насаждений  и  предложена  систе
ма мероприятий  по воспроизводству  высокопродуктивных  древостоев. 
Для  еловошироколиственных  насаждений  установлены  закономерно
сти строения,  генезис и получены их математические  модели. Разрабо
таны требования  к качеству  культур ели с самосевом  дуба при перево
де их в ценные  молодняки. 

Практическая  ценность.  На основе  изучения  генезиса и лесо
восстановительных  процессов  предложена  система  лесоводственных 
мероприятий  по  воспроизводству  хвойношироколиственных  насаж
дений,  разработаны  нормативы  дляоценки  еловошироколиственных 



лесов  при  ведении  в  них  хозяйства  и  лесопользования.  Разработаны 
дополнения  к ОСТ  569993  о  переводе  культур  ели с самосевом  дуба 
в хозяйственноценные  молодняки. 

Личное  участие  автора.  В  диссертации  использованы  экспе
риментальные  материалы,  полученные  при личном  участии  автора  на 
всех этапах работы: выбор темы, обоснование  направления  исследова
ний, разработка  программы  и методики,  анализ  архивных  и  отчетных 
данных, закладка  пробных площадей, обработка и анализ эксперимен
тальной  информации,  обобщение, выводы  и предложения,  разработка 
дополнений  к  ОСТ  569993,  подготовка  публикаций  по  результатам 
НИР. 

Обоснованность  выводов  и достоверность  результатов  иссле
дований  подтверждается  использованием  современных  методик,  глу
боким  анализом  практического  опыта  и  научных  достижений,  значи
тельным  объемом  экспериментального  материала,  обработкой  данных 
на  ЭВМ  с  применением  современных  математических  методов,  вне
дрением результатов  в лесохозяйственную  практику. 

Основные  положения, выносимые  на защиту.  Анализ динами
ки  лесного  фонда,  особенности  строения  спелых  елово
широколиственных  насаждений.  Закономерности  в  генезисе  елово
широколиственных  насаждений,  их  математические  модели,  обосно
вание  возрастов  рубки.  Система  мероприятий  для  восстановления 
хвойношироколиственных  насаждений.  Требования  к  качеству  куль
тур ели  с самосевом дуба при переводе их в ценные молодняки. 

Апробация  и  публикации  работ.  Результаты  исследований 
докладывались  на  международной  научнопроизводственной  конфе
ренции  «Брянщина  у  истоков  лесной  науки  славянских  народов» 
(Брянск,  1999), на  международной  научнопрактической  конференции 
«Дуб — порода третьего тысячелетия»  (Гомель,  1998), на  региональной 
научнопроизводственной  конференции  «Оценка  состояния  лесного 
фонда  и  принципы  устойчивого  лесопользования»  (Брянск,  2000),  на 
научнотехнических  конференциях  БГИТА  (Брянск,  1995...2000).  Ос
новные  положения  диссертации  опубликованы  в  14  работах,  в  т.ч.  2 
книгах и 1  брошюре. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  изложена  на 
135с.,  состоит  из  введения,  шести  глав, заключения,  выводов.  Список 
литературы  содержит  185  наименований,  из  них  6  иностранных  авто
ров;  13 табл., 6 рис. Приложение включает 9 табл.,  18 рис. 

1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 

В  решении  проблем,  связанных  с  восстановлением  хвойно
широколиственных  насаждений,  весомый  вклад  внесли  видные  уче
ныелесоводы:  И.К.Шатилов  (1893),  Г.А.Корнаковский  (1904), 
А.А.Хитрово  (1908),  М.В.Агофонов  (1908),  В.Д.Огиевский  (1910), 
•Б.И.Рузовский  (1913),Б.А.Шустов  (1914),  А.В.Тюрин  (1925); 



Г.Ф.Морозов  (1927),  В.М.Штурм  (1927),  СА.Самофал  (1929), 
А.Б.Жуков  (1949),  Ф.Н.Харитонович  (1953),  И.Д.Юркевич  (1960), 
Д.Д.Лавриненко  (1965),  М.В.Давидов  (1970),  В.В.Попов  (1971), 
В.П.Разумов  (1977),  К.Б.Лосицкий  (1981),  М.И.Капинин  (1983), 
А.С.Яковлев (1990) А.С.Тихонов (1996), и многие другие. 

Особое  место  в  хвойношироколиственных  лесах  принадле
жит  дубу.  Он  является  породой  разных  условий  местопроизрастания 
(Высоцкий,  1913).  Большое  разнообразие  условий  его  произрастания 
наблюдается  в  массивных  дубравах  лесостепной  зоны  (Высоцкий, 
1913,  Морозов,  1930).  Дуб  теплолюбивее  сосны,  ели,  березы,  липы. 
Вместе с тем он холодоустойчивее  ясеня обыкновенного,  клена остро
листного, ильма и других пород (Лосицкий, Цымек,  1972). 

Дуб  умеренно  светолюбив.  Лучший  рост  наблюдается  при 
освещенности  верхней  части  кроны  и  одновременном  затенении  ее 
нижней  части  (Глебов  и др.,  1998). С.С. Пятницкий  (I960)  считал дуб 
самым  засухоустойчивь[м  по  сравнению  с  остальными  древесными 
породами,  П.С.Погребняк  (1949)  относил  его  к  ксеромезофитам.  К 
почвенным условиям дуб достаточно требователен. 

Вместе  с  вырубкой  дубрав  развилось и лесокультурное  дело. 
В распоряжениях Петра I указывалось, чтобы «по вырублению дуба на 
корабельное  строение  запускать  молодым  лесом  и  не  на  какие  упот
ребления  оного  не  давать»  (Шелгунов,  1857).  Так  ценились  условия 
местопроизрастания.  Лесные  культуры  дуба  создаются  посевом  и по
садкой  под  пологом  леса  и  на  вырубках.  Более  150 лет  назад  начали 
разводить  дуб  в Тульских  засеках.  Поиск  наиболее  рациональных  пу
тей  лесоразведения  и  создания  устойчивых  насаждений  вели 
В.Д.Огиевский  (1910),  Г.Н.Высоцкий  (1913),  В.М.Штурм  (1909), 
Н.Г.Генко(1888)идр. 

Большой  вклад в развитие теории  и практики ухода за дубом 
сделал А.П.Молчанов  (1895). На необходимость осветления  и прочис
ток  высокой  интенсивности  указывали  В.И.Иванов  (1926), 
М.Е.Ткаченко  (1952),  А.С.Тихонов  (1997),  М.Н.Неруш  (1996). 
А.С.Тихонов  не рекомендует  осветлять  ель до  возраста  1520 лет,  так 
как  она  способна  обогнать  молодые  дубки  и  погубить  их.  В.В.Попов 
(1958)  и И.Д.Юркевич  (1951),  М.Н.Неруш  (1998)  считают,  что  после 
50летнего  возраста  рубки ухода  в чистых древостоях  дуба  необходи
мо  проводить  на  уровне  естественного  отпада  (10%).  Особенности 
формирования  рубками  ухода  структуры  смешанных  насаждений  с 
участием  дуба  отмечены  в  работах  А.М.Кожевникова  (1974), 
А.В.Побединского,  В.И.Желдака  (1989),  В.И.Ерусалимского  (1991), 
А.С.Яковлева  (1990),  П.М.Ермоленко  и др.  (1993),  В.Ф.Решетникова, 
П.В.Колодия(1995). 

Проблемами  взаимодействия  дуба  с другими  породами  в на
саждении занимались Г. Ф. Морозов (1949), В. Н. Сукачев (1947), К. Б. 
Лосицкий  (1949),  А.А.  Молчанов  (1964)  и др.  Г.  Ф.  Морозов  (1949) 
доказал  возможность  совместного  произрастания  без  нежелательной 
смены дуба на ель. В последующие  годы его выводы  были подкрепле



ны исследованиями  К.Б. Лосицкого  (1981)  и Д. Д. Лавриненко  (1965). 
К  созданию  сложных  насаждений  призывали  Г.Ф.  Морозов  (1949), 
В.П. Тимофеев  (1966), А.А. Молчанов  (1964), В.В. Попов (1958). Н.П. 
Калиниченко,  А.И.  Писаренко,  Н.А.  Смирнов  (1978).  М.В.  Оприско, 
Ю.М. Дебрынюк  (1989) указывают,  что  повышенный  интерес  к дубо
воеловым  культурам  объясняется  тем, что ель обеспечивает  хороший 
подгон  дубу  и  способствует  повышению  товарности  дубовых  древо
стоев. Программа рубок ухода по выращиванию еловодубовых древо
стоев разработана А.С. Тихоновым и И.В. Шершневым (1990). 

Важную  роль  в  деле  восстановления  хвойно
широколиственных  лесов играет естественное  возобновление  хозяйст
венно  ценных  пород.  Как  отмечают  В.Г.  Болычевцев  (1968),  В.Д. 
Демьянов,  Г.К.  Солнцев  (1989),  В.Д.  Бондаренко,  Л.И.  Копий  (1986), 
жизнеспособный  подрост  формируется  в  приспевающих  и спелых  на
саждениях,  когда  верхний  полог  изреживается  до  сомкнутости  0,6  и 
ниже.  В.П. Разумов (1970), В.П. Тарасенко (1961), Л.А. Чмутов  (1969) 
отмечали, что возобновление дуба в Брянском  лесном массиве под по
логом  зависит от сомкнутости  насаждений,  состава и густоты  подлес
ка,  живого  напочвенного  покрова  и других  факторов.  Случаи  успеш
ного  последующего  возобновления  дуба  описаны  В.П.  Разумовым  и 
Л.А. Чмутовым  (1964), И.В.Шершневым  (1993) и др. 

Хотя  проблеме  восстановления  хвойношироколиственных 
лесов  посвящены  исследования  многих  лесоводов,  однако  для  Брян
ского  лесного  массива  не  разработана  единая  система  лесоводствен
ных мероприятий  по воспроизводству  насаждений с участием дуба. 

2. ЕСТЕСТВЕННОИСТОРИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ 

По  данным  А.С.Тихонова  (1997),  Брянский  лесной  массив 
простирается  по левобережью  реки  Десны  полосой  2540  км  и  имеет 
протяженность  190 км. Площадь лесного  фонда    5163  км^, а  вся тер
ритория  около 6400 км^. 

По  «Дробному  лесорастительному  районированию  Нечерно
земного  центра»  С.Ф.Курнаева  (1982),  Брянский  лесной  массив  отно
сится к подзоне теневых широколиственных лесов. 

Почвы  Брянского  лесного  массива  изучали  М.В.  Агафонов 
(1908),  П.А.  Земятчинский  (1907),  Н.К.  Старк  (1926),  И.В.  Тюрин 
(1948).  Еловошироколиственные  насаждения  произрастают  на  глау
конитовых  песках  с  фосфоритами  и  суглинках  и  особенно  часто  на 
меловом  рухляке,  почвы  слабооподзоленные  с  большим  количеством 
гумуса,  с  глубоким  залеганием  грунтовых  вод.  В составе,  кроме  ели, 
принимают  участие  дуб,  клен,  ильм,  вяз, липа,  ясень, осина  и  береза. 
Лучше  всего из твердолиственных  пород  развиваются  дуб и ясень. На 
территории  массива  П.П.Кожевников  (1939)  выделил  сосново
широколиственные леса и огшсал в них  типы дубовых лесов. 

Климат  Брянского  лесного  массива  характеризуется  как  пе
"реходный  от болеевлажного  климата  Беларуси  к более континенталь



ному и сухому  климату центральной лесостепи  с теплым летом и уме
ренно холодной зимой (Алисов, 1956). 

3. ПРОГРАММА, МЕТОДИКА  ИССЛЕДОВАИИЯ 
И ОБЪЕМ  МАТЕРИАЛА 

Для  разработки  системы  лесоводственных  мероприятий  по 
восстановлению  хвойношироколиственных  насаждений  решались 
следующие  задачи:  выявление  особенностей  естественноисто
рического развития хвойношироколиственных  лесов на основе анали
за  динамики  лесного  фонда,  оценка  существующих  способов  восста
новления  насаждений,  изучение  особенностей  генезиса  елово
широколиственных  древостоев,  обоснование  возраста  рубки этих  на
саждений,  разработка требований  к качеству культур ели с  самосевом 
дуба  при переводе  их в ценные молодняки. 

Хвойношироколиственные  насаждения  являются  сложным 
системным объектом, который во взаимодействии со средой проявляет 
и создает свои свойства, целенаправленно  изменяет в процессе генези
са свою организацию и структуру. 

Для  исследования  особенностей  роста  дуба  в  хвойно
широколиственных  насаждениях  были  использованы  данные,  полу
ченные на пробных площадях (ПП),  и материалы лесоустройства. По
левой  материал  собирался  на ПП  в насаждениях  сложной  группы  ти
пов  леса  в разном  возрасте  путем  однократного  обмера  деревьев  по 
общепринятой методике (ОСТ 569299). 

Для  изучения  генезиса  и  товарной  структуры  подбирались 
еловошироколиственные  насаждения  I класса бонитета,  в возрасте от 
18  до  130  лет,  характеризующиеся  идентичными  почвенно
грунтовыми  лесорастительными  условиями — Дг с установленным  ха
рактером  изменения  состава  насаждений.  Выход сортиментов  опреде
лялся с помощью таблиц сбега. 

На  ПП в молодняках  проводился  выборочный  перечет  на слу
чайно выбранных  элементарных  учетных  площадках  с общим  числом 
особей  главной  породы 400500 шт./га. Перечет осуществлялся на кру
говых площадках по  10 м^ (радиус   178 см). Чтобы учесть в молодня
ках деревца  ниже  1,3  м и не прибегать  к трудоемкому  перечету  их по 
диаметру  в  нижней  части  ствола,  использовали  нулевую  и  отрица
тельные  ступени  (Тихонов,  1971).  Пределы  каждой  отрицательной 
ступени  толщины  устанавливались  по  высоте стволиков.  Вычисление 
таксационных  показателей  на  пробных  площадях,  заложенных  в  мо
лодняках, проведено по методике А.С.Тихонова (1971). 

Результаты  наблюдений  обработаны  с использованием  компь
ютерных  технологий  (программные  пакеты  Access  2.0,  Excel  5.0  for 
Windows). 

Для  решения  поставленных  задач  исследования  проведены  в 
хвойношироколиственных  насаждениях  на территории  Лесопарково
го,Журиничекого,  Навлинекого  иВыгоничского  лесхозов  Брянского 
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управления  лесами. Динамика дубрав  изучена с  1947 по  1996 г. на ос
нове лесоустроительных  материалов. 

Экспериментальным  материалом  при  исследовании  строения, 
особенностей  роста  хвойношироколиственных  насаждений  послужи
ли 26 ПП в возрасте от  15 до  130 лет с различной долей участия дуба в 
составе  древостоя.  Для  исследования  генезиса  елово
широколиственных  насаждений  заложено  12  ПП  совместно  с  Неру
шем М.Н.  Изучение особенностей  роста смешанных  насаждений  ясе
ня обыкновенного  проведено на материалах  5 ПП. Исследование  роста 
культур с естественным  возобновлением  дуба проведено на 6 ПП. При 
исследовании  молодняков заложено  350 круговых площадок. Для изу
чения  радиального  прироста  по  диаметру  взяты  керны  приростным 
буравом  у  750  деревьев.  При  изучении  качественных  характеристик 
стволов,  протяженности  бессучковой  части  длины  кроны  обследова
нию подверглись 450 деревьев. 

4. ЛЕСОВОДСТВЕННАЯ  ОЦЕНКА  СОСТОЯШЯ 
И СУЩЕСТВУЮЩИХ  СПОСОБОВ  ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ХВОЙНОШИРОКОЛИСТВЕННЫХ  НАСАЖДЕНИЙ 

В лесном  фонде  области  большую  площадь  (54%)  занимают 
хвойные  насаждения  (сосна    47.2%),  широколиственные    6.8%,  из 
них  54.2%    дуб  высокоствольный,  38.7%    низкоствольный,  2.5%  
ясенники,  примерно  столько  же  клена  и  липы.  Мелколиственные 
древостой  произрастают  на  39.1%  территории:  под  березняками  
59.1%,  осинниками  21.7%,  черноольшаниками    18,7%.  Общая  ле
систость  33.6%. 

Сложная  группа типов леса  (лещиновые   Да Дз и липовые  
СгСз)  занимает  37%  площади.  Хотя  коренными  породами  в  первом 
случае  является  дуб,  а  во  втором    ель,  в  этой  группе  преобладают 
производные  сосняки (13.8%)  и березняки  (9.7%). На долю ели и дуба 
приходится, соответственно, 3.0 и 4.1 % площади. 

Наибольший интерес  представляет травяная  группа типов ле
са  (6.1% территории):  крапивные  (Дз    Д4),  щитовниковые  (С3С4)  и 
ланцетновейниковые  (В4    С4).  Преобладает  береза  (37,  7%),  сосна 
(21%),  ольха  черная  (11.5%).  Коренными  насаждениями  являются 
хвойношироколиственные,  которые  сменились  мягколиственными 
породами.  Крапивная  серия  типов  леса  служит  экологической  нишей 
ясеня обык1ювенного. 

Таким  образом,  в  лесном  фонде  имеется  большой  процент 
площадей  с богатыми  почвами,  на  которых  могут произрастать  высо
копродуктивноые  хвойношироколиственные  насаждения.  В  послед
нее  время  произошла  частичная  смена  главных  пород на  второстепен
ные, особенно интенсивно этот процесс шел на увлажненных  землях. 

Площадь лесного  фонда  составляет  795.3 тыс.га,  в том  числе 
покрытая лесом   712 тыс.га  (в  198384  гг. 807.5 тыс.га). В настоящее 



время I группа лесов составляет 42.9%. За 3 ревизионных  периода она 
возросла на 6.9%. 

За  прошедший  ревизионный  период  (19831993)  площадь 
сомкнувшихся  лесных  культур  увеличилась,  составляет  187828  га, 
искусственные  насаждения  занимают  29.9%.  Площадь  молодняков 
равна 22%, средневозрастных 46, приспевающих  17, спелых 15. 

Общий  запас  древесины  равен141  млн.  м^  средний  на  1га  за 
19831996  гг. увеличился  на  19%  (составляет  198  м ), спелых  насаж
дений  на 4% (256 м^/га). Средний  прирост (3,5 м^/га) уменьшился  на 
0.5  м ,̂ средняя  полнота  насаждений  на протяжении  нескольких  реви
зионных периодов   в пределах 0.710.7.  Класс бонитета не изменился 
1,2. 

В  составе  насаждений  незначительно  выросла  доля  ольховых 
насаждений  и уменьшилась   дубрав. В  настоящее  время  средний со
став  насаждений:  4С1ЕЗБ10с10лч+Д,  был  4С1Е1ДЗБ10с+Олч.  Исхо
дя  из лесорастительных  условий  области  и целевых пород (сосны, ду
ба), оптимальный состав насаждений мог быть  5С2Д1Е2Б+Олч,Ос. 

Происходит  накопление  перестойных  осинников,  особенно  в 
лесопарковой  части зеленых зон. Площадь  еловых  насаждений  увели
чилась на 3%, сосновых уменьшилась на 1%. 

Общая  площадь дуба  составляет 43 тыс.га,  в том числе  высо
коствольного   28 тыс. га, низкоствольного    15 тыс.га. Средний  класс 
бонитета  дуба  высокоствольного    1.8,  дуба  низкоствольного    П.  3. 
Запас стволовой древесины дуба  высокоствольного   5.2  млн. м^, низ
коствольного    2. 6  млн.  м ,̂  в том  числе  спелых  низкоствольных  на
саждений   922.2 тыс. м'. Около 50% дубрав  находится в лесах I груп
пы. В послевоенный  период лесных культур дуба создано  на площади 
8.3  тыс.га,  в  том  числе  переведено  в  покрытые  лесом  земли    5.9 
(13.7% от общей площади дубрав в лесопарковой части). 

С  учетом  неоднородности  климатических  и  лесорастительных 
условий, особенностей  проведения лесохозяйственных  мероприятий  и 
хозяйственного  значения дубрав Брянской области нами выделены два 
подрайона: 

1.  Дубовые  защитные  леса  (с  преобладанием  дуба):  дубравы 
Брасовского,  Севского,  Навлинского,  Суземского,  Трубчевского,  Вы
гоничского,  Злынковского  опытного,  Почепского  и Унечского лесхо
зов.  Это чистые  дубовые  или  смешанные  насаждения  дуба  семенного 
или  порослевого  происхождения  III  классов  бонитета,  произрастаю
щие на водоразделах  и выполняющие  полезащитную  и водоохранную 
функции.  Здесь  большое  внимание  должно  уделяться  расширению 
площадей дубрав, восстановлению их семенным путем. 

2. Смешанные  дубовые  леса  с незначительным  участием  дуба, 
а также ели, березы, липы, клена, осины и сосны  на территории Брян
ского,  Дубровского,  Жуковского,  Клетнянского,  Мглинского, 
Журиничского  лесхозов,  Клинцовского  и Дятьковского  опытных лес
хозов. Они составляют  небольшой  процент от лесопокрытой  площади. 
Смешанное  произрастание  требует  особого  подхода  при  проведении 
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всех  лесохозяйственных  мероприятий,  направленных  на  формирова
ние высокопроизводительных  насаждений. 

Анализ  динамики  дубрав  Брянщины  за  50летний  период  по
зволяет сделать  вывод, что наибольшее их количество  в лесном  фонде 
области приходилось  на 60е  годы.  Так,  в  1961... 1966 гг. они  занима
ли  71  тыс.га  (10.3%).  Начиная  с  1973  г.,  происходит  снижение  доли 
участия  дубрав  в лесном  фонде:  в  1983  г. уже  7%, а  в  1998  всего  45 
тыс.га (6% от покрытой лесом площади). 

Причины  уменьшения  площади дубрав области  как субъектив
ны,  так  и  объективны.  До  1974  г.  в  области  перерубалась  расчетная 
лесосека. Восстановление же дубовых насаждений не происходило. До 
1993  г.  культур  дуба  создавалось  3...5%  от  общего  объема  вместо  9 
рекомендованных  лесоустройством.  В 70...80е  гг. началось  массовое 
увлечение  елью.  В  результате  большинство  вырубок  (в  том  числе  в 
сосновых  и дубовых типах леса)  культивировалось  елью. Кроме того, 
начиная  с  1960  г.  все  чаще отмечается  массовое  ослабление  и  усыха
ние насаждений дуба. 

Нами  давно  отмечено  преимущество  культур  дуба,  созданных 
посевом  желудей,  они  устойчивы  к  неблагоприятным  факторам,  осо
бенно  к засухе,  в  1.31.4 раза  дешевле.  Себестоимость  выращивание 
древесины дуба  из семян в 33летнем  возрасте ниже в  1.7  раза. Широ
кое применение  плугов ПКЛ70 и ПЛ1  приводит к срезанию  верхнего 
богатого  слоя  почвы  (в  судубравах  гумусный  слой  подстилается  под
золистым). В сырых условиях  в бороздах скапливается  влага,  сеянцы 
вымокают. 

Использование  желудей  пойменных  дубрав  из  ранораспус
кающейся  формы  (здесь  более  частое  и  обильное  плодоношение)  в 
нагорных условиях  приводит к понижению  биологической  устойчиво
сти,  энергии  роста,  продуктивности  и  резкому  ухудшению  качества 
культур. 

Ранораспускающаяся  разновидность  чаще  повреждается  позд
ними  весенними  заморозками.  Полное  или  частичное  уничтожение 
листьев  листовертками  снижает  прирост  деревьев.  Позднораспускаю
щийся  дуб  в  условиях  свежей  дубравы  характеризуется  повышенной 
биологической  устойчивостью. Стволы  у позднего дуба прямее  и пол
нодревеснее.  К  сожалению,  производство  до  сих  пор  не  учитывает 
формы. 

Проблему  восстановления  можно  решать  путем  создания  ре
жима  максимального  благоприятствования  естественному  возобнов
лению дуба, т.е. сохранения  его  подроста  на лесосеках  главного  поль
зования  и ухаживания  за  самосевом  в  процессе  выращивания  молод
няков. 

Осветления  и  прочистки  целесообразно  проводить  через  два
три  года  после  рубки  материнского  насаждения  равномерным,  кори
дорным  и  групповым  методами.  При  этом,  если  при  осветлениях  и 
прочистках допустимы  разреживания  до  50% по запасу, то  при  проре
живаниях и проходных  рубкахтолько  1520% запаса.—••  • '  •  •  
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Ухудшение  состава  и  качественного  состояния  насаждений  с 
дубом требуют организации  постоянной лесосеменной базы.  В облас
ти  насчитывается  516  га  семенных  заказников  дуба,  77  плюсовых де
ревьев,  140  га  постоянных  лесосеменных  участков,  ведется  закладка 
лесосеменных  плантаций.  Заложены  испытательные  культуры  на 
площади 5 га. 

За последние  10 лет  создано лесных культур дуба на  площади 
2711  га,  если  в 1988  г.  эти  культуры  составили  5 %, то  в  1997    уже 
23%,  посев составляет 40...  60%.  Создаются  и смешанные  культуры. 
Смешение в основном полосное, редко в рядах. 

В свежих дубравах создание дубовоеловых и дубовососновых 
культур  со  смешением  рядами  не дает  хороших  результатов.  Деревья 
дуба уже в  1015летнем  возрасте  сильно затеняются  кронами  сосны и 
ели.  Поэтому  в случае  введения  ели  и сосны  в лесные  культуры  дуба 
их долевое участие должно быть не более 30%. 

Г.Ф.Морозов  (1930)  подчеркивал,  что  еловошироко
лиственные  леса Брянского  массива  мало изучены, особенно  с  преоб
ладанием  или участием в них ясеня обыкновенного. 

Ясеневые  леса  области  занимают  всего  0,14%  лесопокрытой 
площади с запасом  187,0 тыс.м^, они приурочены  к плодородным  поч
вам, но преобладают низкополнотные древостой, особенно среди  при
спевающих и спелых насаждений. 

Продуцирующая  способность  ясеня  выше  других  твердолист
венных  пород.  Участие  ясеня  в  некоторых  древостоях  по типам  леса 
равно 30...  50%, растет совместно с елью, дубом, липой, березой, оси
ной, кленом,  ольхой  черной,  реже  с сосной, вязом. По направлению  с 
севера  на  юг  сменяется  на  дуб.  В  130  лет  насаждения  имеют  запас 
340...410 м^га при  полноте 0,70,9. 

Распределение  подроста    преимущественно  куртинное.  В ус
ловиях  сильной  конкуренции  со  стороны  широколиственных  пород 
ель  возобновляется  чаще  всего  на  пнях  и  гнилых  остатках  стволов. 
Подрост  ясеня  группируется  преимущественно  в просветах,  где  отли
чается хорошим ростом. Подрост дуба практически не встречается  или 
в небольшой  примеси, однако получает развитие в изреженных  древо
стоях. 

5. ЛЕСОВОДСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ  РОСТА 
И ФОРМИРОВАНИЯ  ХВОЙНОШИРОКОЛИСТВЕННЫХ 

Ь1АСАЖДЕНИЙ 

Варьирование диаметра  стволов изучалось  в спелых и приспе
вающих  насаждениях  с долей участия дуба  в составе 30...70%. Иссле
дования  показали,  что  коэффициенты  вариации  диаметров  деревьев 
дуба  находятся  в  пределах  14...30%, закономерного  изменения  с  воз
растом  не  прослеживается.  На  коэффициент  вариации,  наряду  с  воз
растом,  оказывает  влияние  множество  факторов  (основной    густота 

' древостоя).—Показатели  асимметрии  варьируют  незначительно — 
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+0,87...0,37,  эксцесса,  как  правило,  имеют  отрицательный  знак 
(0,46...0,77).  Ряды распределения  деревьев дуба по диаметру  в древо
стоях  хорошо  аппроксимирует  функция  Шарлье    тип  А,  ряды  ели 
имеют  коэффициент изменчивости   30...56 %, у них  выражена  аси
мметричность рядов, этот показатель варьирует от+1,14 до 0,75. 

Значения  коэффициента  вариации диаметра деревьев клена на
ходятся  в пределах  26...50%. Асимметричность  рядов  в основном  по
ложительная.  Ряды  распределения  хорошо  интерпретирует  теоретиче
ская функция Шарлье  тип А. 

Для  липы  характерна  повышенная  изменчивость:  коэффици
ент изменчивости диаметра  в пределах 49,0...  56,9%, наблюдается  по
ложительная  асимметричность  рядов,  что указывает  на  концентрацию 
деревьев  в  низких  ступенях  толщины.  Ряды  распределения  деревьев 
липы  нормально  аппроксимирует  логнормальная  функция.  Поэтому 
распределение  деревьев  по  диаметру  в  хвойношироколиствениых 
древостоях  зависит  от  густоты,  возраста  и  состава  древостоев.  Это 
нужно учитывать  при  изучении  роста  древостоев  и  планировании  ру
бок ухода. 

Исследования  роста  насаждений  дуба  до  45  лет  при  различ
ной  структуре  насаждений,  видовом  составе,  полноте  и  происхожде
нии  показало,  что  его  взаимоотношения  с другими  породами  зависят 
от расстояния  между деревьями  и быстроты  их роста.  В условиях све
жих типов семенной дуб до  13 лет отстает в росте, в 13  выравнивает
ся с кленом, к  15 годам   с липой, к 2530   с елью, но отстает от со
сны и особенно сильно от березы и осины. 

Преобладание  сосны  и  ели  в  составе  древостоя  приводит  к 
заметному  отставанию  в росте дуба  по высоте и диаметру. В насажде
ниях, где дуб во П ярусе, он имеет меньшие таксационные  показатели, 
чем в I ярусе в том же возрасте. 

В  50летних древостоях  сосны,  при полноте  I яруса  0,41, дуб 
в 25 лет  во II ярусе  имеет высоту 9,8 м, диаметр 6,1 см, а при полноте 
0,69, соответственно, 6,0 м и 4,5 см, т.е. примесь сосны и других пород 
нужно ограничить,  с  возрастом  древостоя  она должна уменьшаться,  в 
спелом возрасте не превышать  30%. 

Изменения  высоты  с  возрастом  в  еловошироколиственных 
насаждениях с участием дуба, ели  и лиственных пород отражают  сле
дующие уравнения: дуба  Н = 38,37   1176,022/А +  11070,36 А^  ели 
Н = А^/(38,43 + 0,8А + 0,024А^), березы  Н = 0,186 + 0,525А   0 , 0 0 3 А \ 
осиныН  = 35,0932,47/А8314,88/А,  клена  H =  6 ,34+l ,011^ 
где  Н   высота древостоя,  А   возраст древостоя. 

В  молодом  возрасте  береза  и осина  по средней  высоте  превы
шают дуб,  в 40 лет береза  и дуб  имеют близкие средние  высоты, а по
сле  у  дуба  выше,  чем  у  березы.  Это  связано  с  тем,  что  выбираются 
рубками ухода крупные деревья березы, затеняющие дуб. В результате 
снижаются  средний  диаметр  и  средняя  высота  деревьев.  При  уходе 
выбирают  и  отдельные  крупные  деревья  ели,  затеняющие  дуб,  что 

приводит  к  снижению  ее  средней  высоты.  В  процессе  разреживания 
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древостоя  деревья  клена  получают  достаточно  света  и  начинают  ин
тенсивно расти в высоту. 

Изменение  диаметра  с  возрастом  в  еловошироколиственных 
древостоях отражают следующие уравнения: 
дубаД=А^/(17,63+1,8609А+0,005А^),  елиД=А^{59,99+0,565А+0,02А^), 
березы    Д=АУ(3,35О,ОЗА+О,О003А )̂,  осины    Д=А/(2,5(М),0]1АО,0003А^), 
клена  Д=5,27+1,014'^,  где  Д   диаметр древостоя, А   возраст древо
стоя. 

В  молодом  возрасте  по  числу  стволов  преобладает  ель,  но по
сле  40  лет    дуб,  одновременно  уменьшается  число  деревьев  осины, 
березы. Осина  удаляется  из древостоя  до  50 лет,  а береза  участвует в 
составе древостоя до 90 лет. 

Связь суммы площадей сечений пород с возрастом отражают сле
дующие  уравнения:  дуба  G=A/(16,08+3,642A);  ели  G=  1,27+  0,254А
0,0015А; березы G = 1,54 + 0,156А   0,ООПА ;̂  осины О = 4,34   0,007А  
0,001 А';  клена  G = 3,03 + 0,04А  + 4990,76/А,  где G   сумма площадей 
сечения  древостоя,  А  его  возраст.  Сумма  площадей  сечений  деревьев 
дуба и ели с возрастом увеличивается, а осины и березы  уменьшается 
(при  формировании  выбираются  в основном деревья  этих  пород). Об
щая сумма площадей сечений древостоя с возрастом  возрастает. 

Зависимость  видовой  высоты древостоя  от средней  можно вы
разить  уравнениями:  дуба  HF  =  2,13  +  0,335Н,  ели  HF=2,58+0,342H, 
березы  HF=0,74+0,41H,  осины  HF=0,39+0,432H,  клена 
HF=4,81+0,351Н,  где HF   видовая  высота  древостоев, Н   средняя 
высота древостоев. 

Запас дуба  и ели увеличивается  с возрастом, березы  и осины 
уменьшается.  При  этом  общий  запас  насаждения  не уменьшается  и в 
130 лет достигает 543  м^га. 

Связь текущего  прироста по запасу с возрастом  отражают сле
дующие уравнения: дуба Z'„=0,146+(0,169А    0,0016А^ +  0 , 0 0 0 0 0 5 А \ 
ели  Z ' „ = 0 , 4 2 + 0 , 0 6 8 A  0 , 0 0 0 5 A ^  ,  березы  Z>0,78+0,0047A0,0006A^ 
осины Z\, = 0,97+93,65/A885,81/A^  клена Z'„0,26+0,009A+0,000004A^  где 
ẐM  текущий прирост по запасу, А  возраст древостоя. 

Общий текущий  прирост  по  запасу  насаждения  возрастает  и в 
70 лет достигает  максимума  (9,3  м7га), а затем снижается. В молодом 
возрасте  его  величина  складывается  из  прироста  дуба,  ели,  березы  и 
осины,  что приводит  к увеличению  общего прироста.  С возрастом до
ля прироста дуба в общем текущем приросте по запасу  возрастает. 

После  разреживания  под  пологом древостоя  появляется  само
сев  клена,  который  после  50 лет  принимает  участие  в составе  древо
стоя. В результате  к спелому  возрасту  формируется  насаждение  дуба 
с  широколиственными  породами:  участие  дуба  в составе  возрастает  с 
3 0% в 20 лет до 80% в  13 О лет. 

Связь  ме^сду средним диаметром  и  выходом деловой древеси
ны  из  деревьев,  входящих  в  состав  насаждений,  выражается  уравне
ниями полинома различной степени. 
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Максимальный  выход  деловой  древесины  дуба  средней  кате
гории  крупности  (70%) наступает  в 55 лет: при среднем диаметре  ели 
22см  (62%)  в  60 лет,  при  диаметре березы  22  см  (63%)  в  65  лет,  при 
диаметре  клена 24 см (68%) в 105 лет (в 55 лет при диаметре 22см). 

Одинаковый  выход  крупной  и  средней  древесины  дуба  (49%) 
наблюдается  в  75  лет  при  диаметре    30  см,  ели  (45%)  в  85  лет  при 
диаметре    29  см, березы  (45%)  в  85 лет  при диаметре    29  см,  клена 
(49%) в 125 лет, при диаметре  30 см. 

Максимальный  выход крупной древесины дуба (95%)  наступа
ет в  115 лет при диаметре   46 см, ели (61%) в  130 лет при диаметре  
36 см. 

В  40  лет  у  деревьев  дуба  преобладает  выход  строительных 
бревен  (75%),  у  ели    балансов  (50%),  у  березы    балансов  (55%), у 
клена   спецкряжей. 

В  130летнем  возрасте  деревьев  у  дуба  наблюдается  макси
мальный  выход пиловочника  (55%)  и спецкряжей (40%), у ели  пило
вочника  (75%), у березы (90 лет)   спецкряжей  (75%). Таким  образом, 
деловая  древесина  дуба  в  старом  возрасте  представлена  в  основном 
ценными  сортиментами  —  пиловочником  и спецкряжами,  а  древесина 
ели   пиловочником. 

На возраст рубки влияют биологические  и экономические  фак
торы (Анучин,  1977; Багинский,  1996; Мурахтанов,  1983). Важнейшим 
условием  назначения  древостоев  в  рубку  является  спелось  леса.  На 
основе  составленной  таблицы  динамики  товарной  структуры  елово
широколиственных  древостоев  1 класса  бонитета  установлен  возраст 
технической  спелости  по  выходу  крупной  древесины  в  120  лет,  по 
крупной  и средней в  ПО лет,  по пиловочнику  и спецкряжу  в  ПО лет, 
только  по  пиловочнику    в  100 лет.  Возраст  рубки  может  быть  уста
новлен  100... 120  лет.  Как  показали  расчеты,  оптимальный  возраст 
рубки  в еловошироколиственных  насаждениях  I  класса  бонитета  на
ступает в  120 лет.  При рекомендованном  участии ели в молодняках  
30%, средневозрастных  2030% можно  довести участие  ели  в приспе
вающих  насаждениях  до  1020% и полностью  выбрать  ее во время  за
ключительной  проходной  рубки  без  существенного  снижения  полно
ты. В дальнейшем древостой дуба с примесью  клена и липы будут ус
тойчиво  расти  до  главной  рубки.  Это  позволит  повысить  продуктив
ность названных древостоев. 

6. ЭКОЛОГОЛЕСОВОДСТВЕННЫЕ  ОСНОВЫ 
ВОСПРОИЗВОДСТВА  ХВОИНОШИРОКОЛИСТВЕННЫХ 

НАСАЖДЕНИЙ 

В  комплексе  лесоводственных  мероприятий  по  воспроизвод
ству  хвойношироколиственных  лесов  целевые  задачи  меняются  в 
зависимости  от происхождения,  состава  и возраста древостоя. Для по
лучения  к возрасту  спелости  дубового  насаждения  необходимо  иметь 
,не .менее .2 тыс. подроста  дуба. на. I .га.  Следует  за45  лет—вырубать 
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подлесок,  разреживать  II  ярус  и  убирать  поврежденные  стволы  верх
него полога. 

В  смешанных  молодняках  при  наличии  достаточного  естест
венного  возобновления  дуба  путем  раннего  разреживания  и  периоди
чески  повторяемой  рубки  средней  и сильной  интенсивности  к 50 го
дам долю дуба в составе возможно довести до 6 единиц. 

На участках  лесных  культур  ели  наряду  с самосевом  дуба бы
стро и  обильно  появляются  осина,  береза  и спутники  дуба,  которые в 
начале  угнетают  рост  дуба  по  высоте  и диаметру,  а  в  последующем 
приводят к  выпадению его из состава. Системой ухода (уборка других 
пород  вокруг дубков,  позже    и ели)  появляется  возможность  форми
рования смешанного насаждения  с преобладанием дуба. 

На основании установленных  закономерностей  формирования 
хвойношироколиственных  насаждений  при  выращивании  дубрав  ре
комендуем  внести  следующие  дополнения  в  ОСТ  569993: в  первый 
прием  в  культурах  ели  при  наличии  самосева  дуба  осветляется  дуб, 
осветление  вершины дубков должны  давать ежегодный  прирост в вы
соту  20  и более  см;  в  культурах  ели  I  класса  качества  Сг, Да (30% и 
выше)  с  естественным  возобновлением  дуба  ширина  междурядий 
должна быть 3,5   4,5  м, число культивируемых  растений  2 тыс. на га, 
средняя высота  1  м; при II классе качества ширина междурядий увели
чивается  до  6  м,  число  культивируемых  растений    1,5  тыс  на  га, 
средняя  высота  должна  быть  0,71,0  м;  прирост  осветленных  экземп
ляров дуба должен быть в I классе не менее 30 см, во II — 15...30 см. 

При  осветлениях  и  прочистках  уход  осуществляют  сначала 
только за дубом, а в последующем   за дубом, ясенем, елью и  сосной. 
Интенсивность  рубки  должна  обеспечивать  боковое  затенение  дуба. 
При  прореживании  и проходных  рубках  по  верховому  методу  форми
руется  нужный  состав  насаждения:  в  50...60  лет доля  участия  дуба в 
составе должна быть 50...60%, а ели 20...30%. Осина к этому возрасту 
полностью выбирается  из насаждения. В приспевающем  возрасте доля 
дуба  в составе  возрастает  до  8090%. До этого  периода  при  проведе
нии  последней  проходной  рубки  убираются  и  крупные  экземпляры 
ели. Дубовый древостой  с примесью  спутников  растет  до рубки глав
ного пользования. 

Применение  комплекса  лесоводственных  уходов,  обоснован
ных  в процессе  исследований,  позволит увеличить долю  участия дуба 
в  составе  хвойношироколиственных  насаждений  (30...40%    в  мо
лодняках, до 80...90%   в спелых древостоях). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Хвойношироколиственные  насаждения  являются  одной  из 
ценнейшей  лесных  формаций  Брянского  лесного  массива,  они  пред
ставлены дубом, ясенем, кленом, липой, елью и сосной. 

Проводимые  в  прошлом  подневольновыборочные  и сплош
•ныерубки  и недостаточное  внимание  к возобновлению  и рубкам ухо
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да за дубом  привели к сокращению  площадей дубовых  насаждений  по 
всей  стране  и  в данном  регионе.  Однако  культуры  дуба  составили  в 
1997 г. уже 23% в общем их объеме. 

Климат  Брянского лесного  массива благоприятен  для  произ
растания дуба, но поздние весенние заморозки часто вызывают обмер
зание  сеянцев  и  подроста.  Поэтому  при  выращивании  дуба  следует 
создавать  «шубу»,  выращивать  его  в  густом  стоянии  с  обязательным 
систематическим  осветлением  сверху,  избегать  посадки  в  микропони
жениях. 

Нами  усовершенствована  система  воспроизводства  хвойно
широколиственных  насаждений:  оптимизирован  породный  состав, 
предложена  технология  воспроизводства  высокопродуктивных  и био
логически  устойчивых  хвойношироколиственных  лесов.  Обоснован 
возраст  рубки. Внесены  дополнения  в ОСТ  к оценке  качества  культур 
ели с  самосевом  дуба  при  переводе  их в ценные  молодняки.  На осно
вании  этих  данных  разработаны  экологолесоводственные  основы 
воспроизводства хвойношироколиственных  насаждений. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1.  В  прошлом  хвойношироколиственные  насаждения  были 
широко распространены в Брянском лесном массиве. Однако только за 
последние 30 лет они уменьшились в 1,7 раза. 

2.  С  учетом  неоднородности  лесорастительных  условий,  спе
цифики  ведения  лесохозяйственных  мероприятий  выделены  два  под
района:  с преобладанием  дуба  и с незначительным  участием  дуба, ко
торый  растет  совместно  с  ясенем,  липой,  кленом,  березой,  осиной, 
елью и сосной. 

3.  Ясеневые  фитоценозы  приурочены  к  плодородным  почвам, 
они  имеют  участие  ясеня  от  30  до  50%.  В  130летнем  возрасте  эти 
насаждения  имеют запас 340...410  м^га при полноте 0,70,9. 

4. Распределение  древостоев  по диаметру  приближается  к нор
мальному,  причем  зависит не только от густоты,  возраста,  но и от со
става, Для деревьев ели и липы характерна  повышенная  изменчивость 
по диаметру  и ассиметричность  рядов распределения. У деревьев дуба 
изменчивость по диаметру  незначительная. 

5. До  13 лет  в условиях  свежей дубравы дуб отстает  в росте от 
всех  пород,  в  13   выравнивается  с  клe^юм,  к  15 годам    с липой  и  в 
2530   с елью, но отстает  от  сосны  и особенно  березы  и осины. Пре
обладание  сосны  или  ели  в  составе  древостоя  приводит  к  заметному 
отставанию  в  росте  дуба  по  высоте  и  диаметру.  При  формировании 
высокопродуктивных  насаждений  с  участием  дуба  необходимо  стре
миться, чтобы  примесь других  пород  в средневозрастных дубравах не 
превышала 30% по составу. 

6. Чтобы  ель  в первые десятилетия  не обгоняла дуб  по росту в 
высоту  и  не заглушала  его, она должна  оставаться  до  20 лет  под кро
нами  других  пород.  При  формировании  еловошироколиственных  на
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саждений  доля  участия  дуба  в составе должна увеличиваться  с 30% в 
20 лет до  80 в  130 лет, при этом участие ели снижается,  соответствен
но, с 30 до  20%. В  130  летнем  возрасте эти  насаждения  имеют  запас 
550м^/га. 

7.  На  качественную  структуру  деловой  древесины  древостоев 
влияет их состав: максимальный  выход крупной древесины дуба (95%) 
наступает  в  115  лет,  ели  (61%)  в  130 лет.  В  130 лет  у  деревьев  дуба 
наблюдается  максимальный  выход  пиловочника  (55%)  и  спецкряжей 
(40%), у елипиловочника  (75%). 

8. Оптимальный  возраст рубки в насаждениях I  класса боните
та  наступает  в  120 лет  по технической  спелости  на крупную  древеси
ну. 

9. В 7летних  культурах ели встречается самосев дуба,  который 
затеняется осветленной  елью и нередко погибает. Поэтому  осветления 
и прочистки в таких насаждениях следует вести лишь за дубом. 

10.  Критерием  хозяйственно  ценного  молодняка  должна  быть 
осветленная  вершина  дуба  с  ежегодным  приростом  за  последние  три 
года  по 20 см  и выше и минимальным  приростом  ели   1520 см.  Это 
главное дополнение  к ОСТ  569993  о переводе  культур ели с самосе
вом дуба в хозяйственноценные  молодняки. 

11. Внедрение  в производство  полученных выводов и рекомен
даций  позволит  решить  важнейшую  народнохозяйственную  задачу  
восстановление  ценных  хвойношироколиственных  насаждений  Брян
ского лесного  массива. 
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