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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Одна  из  проблем  лесовыращивания  в  условиях  рыноч

ной  экономики  заключается  в  получении  максимальной  прибыли  при  наи

меньшем  вложен1ш  средств.  При  искусственном  лесовосстаповлептш  сгпгасение 

затрат  может  быть  достигнуто  за  счет  регулирования  и  01тгимизации  густоты 

лесных  культур  целевого  типа.  Создание  таких  культур  обходится  дешевле  в  ре

зультате  экономии  на  стоимости  посадочного  материала,  посадке  леса,  ах^рохи

мических  и  лесоводственпых  уходах.  Но  с другой  стороны,  качество  древесины, 

предназначенной  в  основном  для  производства  пиломатериалов,  целлюлозы  и 

фанеры  снижается  вследствие  увеличения  сучковатости  стволов  и  ухудшения 

их  формы. 

В  HaciXjaiuee  время  в  лесном  хозяйстве  существует  довольно  ограниченный 

перечень  средств,  ведущих  к  улучшению  качества  выряидаваемой  древесины 

на  корню.  Наиболее  эффективным  способом  является  обрезка  ветвей,  которая 

пока  не  имеет  широкого  распространения  в  отечественной  лесоводственной 

практике. 

При  своевремешюй  обрезке  ветвей,  проводимой  в  комплексе  с  рубками  з^о

да ,  увеличивается  содержание  высококачественной,  бессучковой  древесины, 

при  распиловке  которой  повьпнается  выход  лу^щгих  сортов  пиломатериалов  (в 

том  числе  резонансных),  а  в  результате  лущения    фанерного  шпона.  Увеличи

вается  также  производительность  труда,  что  снижает  себестоимость  продук

ции.  Считается,  что  обрезка  ветвей  является  классическим  примером  выгодно

сти  капиталовложений. 

Цель  исследований.  Целью  данной  работы  было  установление.влияния  об

резки  ветвей  разной  интенсивности  н а  рост  и  структуру  культур  ели  различного 

возраста  и  густоты,  атакясе  качество  формирующейся  древесшп.1. 

Научная  новизна.  При  изучении  строения  кроны  ели  выделена  зона  средней 

продуктивности.  Определено  влияние  обрезки  ветвей  различ1гой  интенсивно

сти,  в  том  «шсле  очень  сильной  степени  (с оставлением  михшмально  допустимо

го  количества  мутовок),  н а  показатели  роста  и  различные  свойства  выращи

ваемой  д р е в е а ш ы ;  изучен  опыт  по  обрезке  ветвей  58летней  давносга  у  ели; 

составлена  пропгозная  модель  прироста  бессучковой  древесины;  исследована 

социальная  (ранговая)  структура  древостоев  разной  1устоты  с  обрезанными 

ветвями. 



Обосповаиность  и  достоверность  вьгоодов  подтверждается  значительным 

экспериментальным  материалом,  собранным  н а  14  постоянных  пробных  пло

щадях.  Общее  количество  изученных  деревьев  ели  с  различной  иитепсивиостью 

обрезки  ветвей  составило  2286 .  Исследованы  морфопараметры  1427  ветвей. 

Весь  полевой  материал  обработан  методами  математической  статистики. 

Практическая  значимость  работы.  Определены  оптимальная  высота,  диа

метр  обрабатываемых  деревьев  и  их  возраст  гфИ  одно и  двухприемпой  обрезке 

ветвей.  Установлен  предельный  возраст  для  проведения  этих  работ.  Доказано, 

что  проводя  через  определенные  периоды  времени  обрезку  ветвей  и  выдерлп!

вая  необходимое  соотношение  в  количестве  оставляемых  и  обрезаемых  муто

вок,  можно  выращивать  древесину  повьпценной  плотности  и  прочности,  а 

т а к ж е  обладающую  резонансными  свойсхвами. 

. Личное  участие  автора  в  исследовашшх.  Закладка  опытов  по  обрезке  ветвей 

в  культурах  ели  (в  том  числе  механизировашюй),  взятие  модельных  деревьев  и 

образцов  древесины,  сбор  и  обработка  экспериментального  материала  прово

дилась  автором  или  при  его  непосредственном  участии. 

Апробация  и  публикация  работы.  Основгаге  результаты  исследований  доло

жены  на  Всесоюзной  нау^шопрактической  конференции  в  г.  Пушкино  (Мос

ковской  обл.,1988),  н а  конференции  молодых  ученых  Западного  отделения 

ВЛСХНИЛ  в  г.  Гомеле  (1990),  н а  заседаниях  лаборатории  лесовосстановления 

СПбНИИЛХ  в  19881991. По результатам  исследований  опубликовано  б  работ. 

Объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введение!,  б  1лав,  вьшодов  и 

практических  рекомендаций,  списка  исполы^ованной  литературы  из  127  на

именований,  в  том  числе  5.3  иностранных,  приложений.  Работа  содержит  9 5 

страниц  машипописного  текста,  иллюстрирована  26  таблицами,  13  рисунками 

и  фотографиями.  Обндай  объем  106  страниц. 

Исследования  вьтолнялись  под  руководством  доктора  биологических  наук, 

профессора  Е.Л.Маслакова  и  доктора  сельскохозяйственных  наук,  профессора 

О.И.Полубояринова  н а  стационарных  объектах  лаборатории  лесовосстановле

ния  СПбНИИЛХ  в  ходе  проработки  научных  тем,  при  непосредствешюм  уча

стии  сотрудя1Жов  лаборатории.  Я.М.Величко,  А.Н.Кузнецова,  В.А.С'1'аростина, 

Н.В.Гирбасова,  Л.М.Оболевича.  Всем  им  автор  выражает  глубокую  признатель

ность  и  благодарность. 

ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Обрезка  ветвей  к а к  радикальное  средство  борьбы  с  сз^чковатостью  JTIO

мииалась  еще  Теофрастом,  ж и в ш и м  в  4  веке  до  н.э.  В  России  первые  опыты 



проводились  в  корабельных  дубовых  лесах  в  18  веке,  но  дальнейшего  рас

пространения  не  получили.  В  насто5пцее  время  обрезка  ветвей  применяется 

в  основном  в  промышленно  развитых  странах.  Несмотря  на  д а в н ю ю  историю, 

до  сих  пор  еще  оспаривается  целесообразность  обрезки  живых  ветвей.  К  числу 

противников  относились:  М.К.Турский  (1929),  Д.И.Товстолес  (1929),  Г.Р.Эйтин

ген  (1953).  Проф.  Г.Ф.Морозов  (1930)  считал,  что  "обрезка  ж и в ы х  сз'чьев  безус

ловно  вредна  и  бесполезна".  З а  обрезку  части  зкивой  кроны  высказывались 

многие  к а к  отечественные  з'ченые:  Н.С.Нестеров  (1933,1909),  В.Г.Нестеров 

(1949),  М.Е.Ткаченко  (1952),  П.Г.Кроткевич  (1955),  С.А.Карчаускас  (1958),  П.П. 

Изюмский  (1978,1969,1949),  О.И.Полубояринов  (1970)  и  др. ,  т а к  и  зарубежные: 

Келлер  (1968),  Митшерлих  (1968),  Вуокила  (1968)  и  др . 

Исследованиями  С.А.Дыреш10ва  (1976)  установлен  э ф ф е к т  концетгграции 

элементов  питания  (NPK)  у  ели  Исеа  abies  (L)  Karst.  после  частичной  потери 

хвои  в  повообразующсйся.  Это  явление  трактуется  к а к  механизм  усгойчивости 

вечнозеленых  голосеменных  растений. 

Технологическими  аспектами  этой  проблемы  (время  года,  возраст  насажде

ний,  количество  обрезаемых  деревьев,  повториосп,  и  количество  приемов,  ин

тенсивность  и  др.)  зшгамались  такие  ученые  как:  В.И.Гуман  (1929),  Л.И.Яшнов 

(1931),  Т.К.Кригуль  (1955),  С.В.Велов  (1977),  В.А.Старостин  (1988);  Шульц 

(1961),  Мюррей  (1977),  Поуэлл  (1982),  Кэрлмэя  (1985),  Хорнфельт  (1985),  Арвид

соп  (1986),  Эберт  (1989)  и  др. 

Влияние  сучковатости,  а  также  обрезки  ветвей  и  разреживания  н а  качество 

древесного  сырья  и  физикомеханические  свойства  древесины  изучали: 

Б.В.Абзтков  (1957),  АИ.Питикин  (1972),  А.Розен  (1972),  О.И.Иолз'бояринов 

(1974),  С.Н.Сеннов  (1977),  М.С.Цинцадзе  (1988),  А.П.Рябоконь  (1981,1990);  Уле

берг  (1976),  Паздровски  (1981),  Грант  (1984),  Эриксон  (1985),  Буршел  (1994)  и 

др . 

Исследова1П1ями  хвои,  арх1Ггектоники  кроны  и  структуры  древостоев  зани

мались:  С.Л.Карчаускас  (1958),  А.Ф.^1мыр  (1977),  Дж.Фрей  (1978),  А.Н.Кузнецов 

и  др .  (1986),  Е.А.Маслаков  (1984),  А.Н.Товкач  и  др .  (1986);  Грейс,  Келломяки 

(1981),  Арвидсон  (1985),  Мадгвик.Тамм  (1986),  Буршел  (1994),  Полларшутц 

(1994)  и  др . 

Однако,  к а к  среди  зарубежных,  т а к  и  отечественных  авторов,  наблюдается 

нротипоре'швость  мнений  и  недоста1Х)чная  изученноегь  последствий  обрезки 

ветвей  у  ели.  Поскольку  технология  обрезки  ветвей  в  еловых  древос'гоях  не 

разработана,  существует  проблема  внедрения  этого  метода  выращ1ша1шя  вы



сококачественной  бессучковой  древесины  в  отечествеш1ую  лесоводственную 

практику. 

ГЛАВА 2 .  ПРОГРАММА,  МЕТОДИКА,  ОБЪЕКТЫ  И  ОБЪЕМ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

,  Программа  работ.  Исследованиями  предусматривалось  изз^ение  следзтотщгх 

программных  вопросов: 

1.  Изучение  строения  кроны  ели  в  культурах  у  деревьев  разных  классов 

роста  с  вьщелением  зон  различной  продуктивности. 

2 .  Определение  марфоструктуры,  а  т акже  физ1П<омеханических  и  акусти

ческих  свойств  древесины,  формируемой  под  влиянием  обрезки  ветвей. 

3 .  Изучение  огп.гга по  обрезке  ветвей  у  деревьев  ели,  проведсннохх)  в  1929  го

ду.  Составление  прогнозной  модели  прироста  бессучковой  древесины. 

4.  Исследование  социальной  (ранговой)  структуры  и  динамики  таксационных 

показателей  древостоев  с  обрезанными  ветвями  разной  густоты  и  интенсивно

сти  обрезки. 

5.  Разработка  технологии  обрезки  ветвей  в  насаждениях  C/IH. 

Методика  исследований.  Все  исследования  проводились  н а  постоянных 

пробных  площадях  лаборатории  лесных  культур  ЛенНИИЛХ. Для  отработ!си  I'ex

нологии  одно  и  двухприемной  обрезки  подбирались  культуры  12  бонитетов 

2030лстнего  возраст;!.  При  одиоприемной  обрезке  удаление  ветвей  проводи

лось  н а  высоту  до  6,57,5  м  у  деревьев  всех  категорий  крупности  в  одной  груп

пе  пробных  площадей  и  на  высоту  до  6,5  м  у  7501000  лучших  деревьев  н а  1  га 

в  другой  группе.  Интенсивность  обрезки  в  первом  случае  составила  3541  %  у 

средних  и  мелких  (высокая  степень)  и  28  %  у  крупных  деревьев  от  общей  про

тяженности  кроны  (умеренная  степень),  а  во  втором  4047  %  от  общего  числа 

живых  мутовок  (высокая  степень).  При  первом  приеме  двухприемной  обрезки 

ветви  удалялись  у  кр}шных  и  средних  деревьев  с  учетом  оставления  минималь

но  допустимого  числа  верхних  мутовок  (56  шт.  или  4045  %    очень  высотсая 

интенсивность),  поскольку  известно,  что  оставление  меньшего  количества  вы

зывает  глубокую  депрессию  и  гибель  растения  (Zumer,1966    цит.  по 

Uleberg, 1975).  Высота  обрезю!  при  этом  была  различной  и  состав.\яла  4    5  м. 

Второй  прием  до  высоты  6,5  м  предполагалось  осуществить  через  5  лет. 

Повторные  перечеты  на.  пробных  площадях  делались  через  45  лет.  Лз^чшие 

7501000  деревьев  отбирались  после  сплошного  перечета  и  вычисления  средне

го  диаметра  на  пробной  площади.  Обрезке  ветвей  подвергались  деревья  с  диа

метром  н а  высоте  1,3  м  не  ниже  среднего. 



обрезка ветвей Гфоизводилась  ножовками  (до высоты  2,0 м), а  вьш1е вилкой 

конструтсции  ЛепНИИЛХ. Время  обрезки    с мая  по ноябрь.  Срезы делались  без 

повреждения  коры,  заподлицо  с  поверхностью  ствола.  Также  был  проведен 

опыт механизированной  обрезки  ветвей  па  высоту  13 м  с использованием  суч

корезной машины KS  31. 

С  целью  изучения  строения  кроны  в  культурах  ели  была  заложена  пробная 

площадь в насаждении  42летнего возраста и спилено по три модельных  дерева 

на  каждый  класс  роста по  Крафту:  1,3  и  4,  у  которых  изучались  морфопара

метры кроны. На основании  биометрических показателей  средних  ветвей были 

построены таблицы и графики  и произведено разделение крон  на  зоны продук

тивности. 

Для  исследования  качества  древесины  ели,  сформировавшейся  в  результате 

обрезки  ветвей,  спилено  12 модельных деревьев  из числа  обрезанных  (8 шт.)  и 

оставленных для контроля  (4 шт.)  в  1929  году  в  Карташевском  лесничестве  Си

верского  лесхоза  (опыт  Л.Б.Давьщова  и  З.Я.Солнцева).  Определение  базисной 

плотности  как  интегрального  показателя  качества  производилось  согласно 

ГОСТ 16483.184. Механические свойства изучаемой древесины  (прочность  при 

сжатии  вдоль  волокон  и  ударная  вязкость)  определялись  по  ГОСТ  11483.078. 

Резонансные  свойства  бессучковой  древесины  (акустическая  константа  и  ди

намический  модуль зшругости)  изучались  при  помощи  установки  для  звуковых 

испытшпш.  Составление  прогнозной  модели  прироста  бессучковой  древесины, 

определение  объема  сучковой  древесины  и  содержания  cyxoix)  вещества  мо

дельных  деревьев  и  всего  насаждения  в  целом  на  га  производилось  также  па 

основе  данных  исторического  от,1та  и  анализа  роста  80летних  культур  ели. 

Для  определения  влияния  обрезки  ветвей  различной  интенсивности  на  плот

ность  формирующейся  древесины  бралось  по  15  кернов  на  каждый  вариант 

густоты у крупных и средних деревьев. 

С целью исследования динамики  ранговой  структуры  и  таксационных  пока

зателей  изучались  следующие  данные:  рост  и  прирост  по  высоте,  диаметру, 

сумме  площадей  сечения,  массе  стволовой  древесины,  как  в  целом  по  древо

стою, так  и п расчете на  7501000 лучших деревьев  па  1 га по методам  приня

тым  в  таксации  (Захаров, 1961;  Анучин,1971  и  др.). Были  составлены  матрищл 

переходов  деревьев  по  ступеням  толщины,  а  также  по  категориям  крупности. 

Эффект  от  проведения  обрезки  ветвей  и  разреживания,  как  по  отдельности, 

так  и  в  совокупности  оценивался  согласно  данным  анализа  редугадаонных  чи

сел по диаметру. 



Все  полевые  материалы  обработаны  методами  математической  статистики 

(Плохинский,  1970;  Свалов,  1977;  Зайцев,  1984).  Выли  рассчитаны  средние  ве

личины,  стандартные  отклонения,  коэффициенты  вариации  и  корреляции, 

ошибки  средних,  точность  опыта,  дисперсионное  и  корреляционное  отношения, 

коэффициент  детерминации,  соответствуюш^1е  регрессионные  уравнен1ш. 

Объекты  и  объемы  исследований.  Все  опытные  работы  выполнялись  па  тер

ритории  Ленинградской  области  в  Гат^шнском,  Вырицком,  Сиверском  лесхозах 

и  Лисииском  лесхозетехникуме  в  культурах  ели  европейской  от  20  до  42  лет. 

Заложено  12  постоянных  пробных  площадей  н а  общей  площади  1,75  га  и  2 

временные  площадью  0,35  га.  Обрезаны  ветви  у  1447  деревьев  н а  высоту  до 

6,57,5  м  и  у  737  деревьев  п а  высоту  45  м.  В  опыте  по  механизированной  об

резке  маш:и1юй  KS31  было  обрезано  н а  высагу  от  7  м  до  13  м    102  дерева. 

Проведены  подготовительные  работы  (обрезка до  2  м)  в  культурах  ели  18  лет  н а 

площади  7,7  ITI.  Изучены  морфопараметры  у  1427  ветвей  и  180  средних  вет

вей.  Для  исследования  качества  древесины  ели,  сформировавшейся  в  резуль

тате  обрезки  ветвей,  было  спилено  12 модельных деревьев  и  взято  120  кер1юв. 

ГЛАВА  3 .  СТРОЕНИЕ  КРОНЫ  ЕЛИ  В  КУЛЬТУРАХ 

,  Известно,  что  у  хвойных  пород  кро1ш дерева  является  физиологическим  цен

тром,  который  управляет  процессом  ф о р м и р о в а т ш  древесины  внутри  ствола. 

Объектом для  исследовашш  были  выбраны  культуры  ели  42летнего  возраста. 

Рас1гределе1ше  количества  ветвей  в  зависимости  от  их  диаметра  и  класса 

роста  дерева.  При  изучении  структуры  кроны  установлено,  что  наибольшее  ко

личество  живых  мутовок,  число  ветвей  в  пих  и  между  ними,  а  также  число  су

хих  ветвей  (в  мутовках  и  межмутовочных)  наблюдается  у  деревьев  13  классов 

роста,  т.е.  тех,  у  которых  предполагается  выращивание  высококачественной 

древесины.  Распределение  ветвей  по  толщине  зависит  от  класса  роста  деревьев 

(табл.  1). 

Распределение  сухих  ветвей  аналогично  распределению  живых .  В  более  низ

ких  классах  роста  соотношгаше  количества  живых  и  сухих  петвсй  соответ

ствующего  диаметра  складывается  в  пользу  сзосих.  С  увеличением  зтнетения 

происходит  и  снижение  среднего  диаметра  живых  ветвей.  Практическую  зна

чимость имеют  толстые  ветви,  которые  не  могут  быть  срезаны  с  одного  удара  (в 

с.лз^ае  обрезки  вилкой  ЛенНИИ.ЛХ).  Охш расположены  в  т г ж н е й  и  средней  час 

тях  кроны  и  подлежат  обрезке  в  первую  очередь.  С  помощью  динамометра  ус

тановлено  усилие,  требуемое  для  срезания  ветвей  (живых  и  сухих)  разного  диа

метра,  а  также  максимальное  усилие,  равное  22002700  Н.  Сделан  вывод,  что 



Таблица 1. 

Ратределение количества ветвей в зависимости от диаметра и класса роста дерева 

Классы 

роста 

Количество ветвей, шт. (живых/сухих) с диаметром, мм 
Итого 

Классы 

роста 

до 5  610  1115  1620  2125  2630  >30 

Итого 

1   9.8 

9.8 

16.5 

25.0 

36.5 

22.7 

31.0 

7.0 

7.7  1.0  102.5 

65.0 
1 


9.8 

9.8 

16.5 

25.0 

36.5 

22.7 

31.0 

7.0  0.5 

1.0  102.5 

65.0 

III   8.2  27.2 

35.2 

25.8 

24.2 

6.8 

3.6 

0.8   68.8 

70.5 
III 

 7.5 

27.2 

35.2 

25.8 

24.2 

6.8 

3.6 

0.8 


68.8 

70.5 

IV 
в.5 
3.0 

30.0 

34.5 

19.0 

24.5 

0.5 

1.0 
   56.0 

63.0 
IV 

в.5 
3.0 

30.0 

34.5 

19.0 

24.5 

0.5 

1.0    
56.0 

63.0 

обрезка  ветвей  у  ели диаметром  больше  2225  мм  с  одного  удара  невозможна. 

Это в 23 раза  и более снижает производительность  труда. 

У ели, кроме ветвей, расположенных в  мутовке, имеется  большое  количество 

межмутоночных  ветвей,  которые  также  снижают  эффективность  работ.  Коли

чество  их определяется  классом  роста  деревьев,  а  процесс  отмирания  идет  бо

лее интенсивно, чем нарастания, даже у деревьев  1 класса роста. 

Строение  кроны  ели  по  зонам  продуктивности.  Первоначальное  выделение 

зон продуктивности сделано на основании графиков распределения  количества 

живых  и  сухих  ветвей  в  кроне  в  зависимости  от  класса  роста  модельных  де

ревьев.  Продуктивноростовая  зона  кроны у деревьев  1 и  3  классов  состоит  из 

1214 мутовок,  а у деревьев  4 класса из 6,  что говорит о сильном угнетении  та

ких  деревьев.  Ниже  продуктивной  располож;епа  малопродуктивная  зона,  кото

рая у деревьев  1 класса состоит из трех мутовок,  3 класса   четырех,  а у 4 явля

ется  самой протяженной  и  составляет 9  мутовок,  что свидетельствует  о беспер

спективности  проведения  на  таких  деревьях  обрезки  ветвей.  Самой  нижней 

зоной кроны является  компенолционная.  Она  состоит соответственно  из  7;  7  и 

1  мутовок. Таким  образом,  можно  считать,  ^гтo у деревьев  ели в  лесных культу

рах  с  понижением  класса  роста  с  1 по  5 наблюдается  уменьшетше  как  в  абсо

лютных, так и в  относительных  величинах параметров  продуктивноростовой  и 

компенсационной  зон кроны и з'величение размеров  малопродуктивной. 

Окончательное  разделение  крон  ели  на  зоны  продуктивности  сделано  ття осно

вании  анализа 1рафиков распределения  массы хвои и ветвей  (воздушпосухих), 

100  хвоинок  последнего  года,  длины  ветвей  и  их  приростов.  У деревьев  1  3 

классов  роста  было  выделено  уже  не  четыре,  а  пять  зон  продуктивности:  1  

ростовая  зона  с  1  по  4  мутовку,  содержащая  всего  4,04,5  %  от  общей  массы 

хвои кроны; 2   высокопродуктивная  (511я)   56,058,0 %; 3   средней  продук

тивности  (1215я)   28,533,0 %; 4   малопродуктивная  (1б18я)   4,510,0  %;  5 

  компенсационная  (1924я)    0,51,5  %  хвои.  У деревьев  4  класса  роста  не

сколько другие  границы  между  зонами.  Но поскольку доказано,  что  проводить 
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обрезку у  таких  деревьев  н е  целесообразно,  то  этот  ф а к т  не  имеет  хфактическо

го  значения. 

ГЛАВА 4 .  ВЛИЯНИЕ ОВРБЗКИ  ВЕТВЕЙ  НА КАЧЕСТВО ДРЕВЕСИНЫ  ЕЛИ 

Макроскопическое  строение  древесины.  Ширина  годичного  слоя.  В  опытах 

по  обрезке  ветвей  в  к в .  2 8  Таицкого  лва  Гатчинского  лза  ширина  годичного 

слоя  (1Ш'С)  рассматривалась  к а к  по  отдельньш  категориям  крупности,  так  и 

всего  древостоя  в  целом.  Время  обрезки    1985,  1986  годы. Данные  представле

н ы  в  табл.  2 . 

Таблица  2 

Изменение  ширины  годичных  слоев по  категориям  крупности  деревьев  под 

влиянием  обрезки  ветвей 

№п.п. (гус
тота) 

Категории 
крупности 
деревьев 

До обрезки  После обрезки №п.п. (гус
тота) 

Категории 
крупности 
деревьев  1982  ^  1983  1984  1985  1986  Ср.  1987  1988  1989  Ср. 

157 
(2,3 

тыс.шт/га) 

мелкие  2,6  2,3  2,0  1,7  1,7  2,1  1,6  1,5  1,3  1,5 
157 
(2,3 

тыс.шт/га) 

средние  3,2  2,7  2,6  1,8  2,3  2,5  2.2  2,2  2,2  2,2 157 
(2,3 

тыс.шт/га) 
крупные  3,8  3,4  3,3  2.8  2,8  3,2  3,1  3,3  3,2  "~3,2 

157 
(2,3 

тыс.шт/га) 
среднее  3,2  2,8  2,6  2,1  2,3  2,6  2,3  2,3  2,2  2,3 

158 
(1.7 

тыс.ия/га) 

мелкие  2,4  2,1  1,9  1,5  1,7  1,9  1,6  1,5  1,6  1,6 
158 
(1.7 

тыс.ия/га) 

средние  2,6  2,7  2,6  2,0  2,6  2,5  2,4  2,6  2,8  2,6 158 
(1.7 

тыс.ия/га) 
крупные  4,2  3,2  3,3  2,8  3,6  3,4  4,4  5,1  4,4  4,6 

158 
(1.7 

тыс.ия/га) 
среднее  3,1  2,7  2,6  2,1  2,6  2,8  3,0  2Т9~1  2,9 

159 

(1,2 
тыс.шт/га) 

мелкие  2.1  1,9  1,8  1,4  1,5  1,7  1,2  1,0  1,1  1,1 
159 

(1,2 
тыс.шт/га) 

средние  3,1  2,6  2,3  2,0  2,3  2,5  2,2  2,0  2,0  2,1 159 

(1,2 
тыс.шт/га) 

крупные  4,7  3,8  4,0  3,6  3,8  4,0  3,6  3,6  3,9  3,7 

159 

(1,2 
тыс.шт/га) 

среднее  3,3  2,8  2,7  2,3  2,5  2,7  2,3  2,2  2,3  2,3 

160 
(2,2 

TbiaujT/ra) 
(контроль) 

мелкие  1.8  1,7  1,5  1,4  1,4  1,6  1,2  1,0  1,1  1,1 160 
(2,2 

TbiaujT/ra) 
(контроль) 

средние  3,2  3,1  2,6  2,2  2,8  2.8  2,8  2,5  2,4  2,6 
160 
(2,2 

TbiaujT/ra) 
(контроль) 

крупные  3,9  3,9  3,7  3,3  4,3  3,8  4,4  4,0  4,0  4,1 

160 
(2,2 

TbiaujT/ra) 
(контроль)  среднее  3,0  2,9  2,6  2,3  2,8  2,7  2,8  2,5  2,5  2,6 

Установлено,  что  обрезка  ветвей  за  один  прием  на  шлсоту  до  6,57,5  м  в 

культурах  ели  34летнего  возраста  разной  густоты  интенсивностью  3541  %  у 

средних  и  мелких  и  28  %  у  крупных  деревьев  от  общей  протяжешюсти  кроны 

за  3  года  не  оказала  заметного  влияния  н а  ширину  годи'шого  слоя  н а  всех  ва

риантах  густоты  у  деревьев  всех  категорий  крупности. Дисперсионный  анализ, 

проведенный  между  тремя  категориями  крупности  деревьев  по  однофакторной 

схеме,  показал  что  между  этими  гругшами  разли'ШЯ  по  ШГС  постоянно  возрас

тают.  Возрастает  оценка  дисперсий  внутри  и  межд>'  группами,  а  вследствие 

этого  и  дисперсиошгое  отношение.  Коэффициент  детерминации,  который  ха

рактеризует  устойчивость  рангового  положения  деревьев,  т акже  увелшшвается. 



и 

с  точки зрения качества древесины  (принимая  величину ШГС в  3 мм за  мак

симально допустимую)  следует отметить,  что на  всех  вариантах  густоты,  вклю

чая  контроль, у мелких и  средних деревьев  за  8 лет наблюдаются  значения,  ко

торые  практически  не  превьппают  данного  уровня.  У всех  крупных  деревьев, 

как  до  обрезки  ветвей,  так  и  после  нее,  качество  древесины  уступает  норма

тивному. 

Определение  содержания  бессучковой  древесины  в  результате  обрезки  вет

вей производилось в  120летпем  ельнике естествен1юго  происхожде1пш,  в кото

ром  58 лет назад  (1929  г.) была  осуществлена  обрезка ветвей  на высоту до  7  м. 

В контрольной  секции  очищаемость стволов от сучьев очень слабая  (сохраняют

ся  практически  до  самой  земли).  Исследованиями  установлено,  пч)  обрезка 

ветвей,  выполненная  в  бОлетнем  ельнике,  обусловила  за  58  лет  прирост  бес

сучковой древесины в комлевом бревне, составившем в  среднем бб  % его объе

ма  (м1П1Имальный процент для получения  положительного  эффекта),  а  в  объеме 

всего  ствола  27 %. Если предположит!,,  что первый  прием  обрезки  ветвей  был 

бы проведен в  рекомендуемые  сроки  (2530 лет), т.е. в  1905 г.,  то  прирост  бес

сучковой древесины достиг бы в  среднем 8895 % объема комлевого бревна или 

3540 % объема всего ствола. При проведении обрезки ветвей до высоп,! 14 м  (в 

случае использопапия машины KS31), прирост высококачественной  древесины 

состшзил бы 5263 % объема ствола. 

На  основании  анализа хода роста  модельных деревьев в  80летних  культурах 

ели  (1сласс бонитета    1а),  был сделан  расчет  возможного  прироста  объема  бес

сучковой  древесины  па  1  га.  Опыт  проведения  работ  показал,  что  за  норму 

удобнее принять обрезку ветвей у  1000 самых крупных деревьев на  1 га.  К воз

расту рубки из них  сохранится:  в  50 лет   800  шт/га,  в  65   750  шт/га  (Эйтнн

ген,19б2).  В этом  случае запасы древостоев  будут: в  50  лет    290  м^/га,  в  65  

410  мз/га;  в том числе бессз'чковой  древесины:  в  50  лет    119...122  м^/га,  в  65 

лет    144...148  ix?/vaL.  Поскольку такая  древесина  оценивается  в  4    10 раз  вы

ше,  чем  обы1шая  (Полубояринов,1970),  то  обрезка  ветвей  при  лесовырашдва

нии  должна  стать  обязательным  мероприятием  на  основе  целевых  программ, 

как  средство перспекппзпого  капиталовложения. 

Определение  объема  сучковой  древеси1Ш1.  Этот  показатель  важен  для  ЦБП, 

поскольку  древесина  сучков  образует  непровар,  снижаюшз1Й  выход  целлюлозы 

па  Bapicy.  Исследования,  проведетнгые  на  4  контрольных  деревьях,  показали, 

что  объем  скрытых  (заросших)  сучков  составляет  7,814,1  % объема  открытых, 

поскольку  заросшие  сучки, представляют  в основном мезкмутовочные ветви,  го

раздо  меньшего  диаметра.  Содержание  древесины  сучков  в  комлевом  бревне 
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составляет  в  среднем  0,2  %  от  его  объема,  но  и  это  количсстио  значитс^^ьно 

ухудшает  его  качество. 

Расчет  содержания  сухого  вещества  древесины.  При  оценке  эффективности 

лссохозяйствснных  работ  требуется  проведение  весовой  таксации,  основанной 

н а  показателях  базисной  плотности.  Исследования,  проведенные  н а  модельных 

деревьчх  елн  120летнего  возраста,  показали,  что  их  базисная  1ъ\отность  соот

ветствует  стандартной  плотности,  приводимой  в  РТЫ  (1962)  и  равной  360 

кг /мз .  Принимая  общий  запас  насаждения  равный  450  мз / га  и  среднюю  ба

зисную  плотность  365  кг /мз ,  получаем  содерясание  сухого  вещества  164,25  тон

н ы  н а  1 га.  Это  довольно  высокий  показатель  для  ельников данного  района. 

Физикомеханические  свойства  древесины.  Плотность.  Как  интегральный 

показатель  качества  древесины,  плотность  определяет  большинсгыо  ее  физико

механических  свойств.  В  культурах  ели  23летнего  возраста  на  контрольном 

участке  наблюдалось  зтиеньшение  базисной  плотности  древесины  от  сердцеви

ны  к  коре  к а к  у  средних,  т а к  и  у  крупных  деревьев.  На  варианте  с  интенсивной 

обрезкой  ветвей  (оставлено  5  6  мутовок  или  около  4045  %  от  общмх)  числа) 

средние  деревья  до  момента  обрезки  также  уменьшили  свою  плотность,  но  по

сле удаления  ветвей  она  увеличилась  н а  3,2  %.  У крупных  деревьев  обрезка  вы

звала  увеличение  плотности  н а  15,6  %.  Различия  достоверны  у  крупных  деревь

ев  и  несущественны  для  средних  (при  Р=0,95).  Это  различие  у  кругщых  деревь

ев  объяс1шется  тем,  что  н а  контроле  произошло  снижение  плопюсти  до  89,8  % 

от  предшествующего  обрезке  периода,  а  на  варианте  опыта  плотность  возросла 

н а  5,4  %. 

В  культурах  ели  34летнего  возраста  обрезка  ветвей  з а  один  прием  до  высоты 

6,5    7,5  м  (интенсивностью  3 5  % у  средних  и  28  %  у  Kpynin>ix деревьев  от  иро

тяясенности  кроны)  вызвала  увеличение  плотности  у  средних  деревьев  на  2,1  %, 

а  у  крупных   н а  1,7  %.  Разница  не  достоверна  (при  Р=0,95).  Влияние  различной 

густоты  н а  плотность  древесины  средних  и  крупных  деревьев  также  не  сущест

венны. 

Исследования  в  древостое,  в  котором  обрезка  ветвей  производилась  в  60

летнем  возрасте,  показали,  что  позднее  удаление  ветвей  (в  основном  сухих)  не 

оказало  сзтцественного  плия1П1я  на  плотность  древесины,  к а к  по  длине,  т а к  и  по 

диаметру  ствола.  Тем  не  менее  качестпо  древесины  улз^чшилось,  вследствие 

придания  ей  более  однородной  бессучковой  стрзтоуры.  Рассчитанная  средняя 

плотность  древесины  каждого  дерева  находится  в  тесной  связи  с плотностью  н а 

высоте  ствола  и  штроксимируется  зфавиением:  р^р =  90 ,833  +  0,763  р1,з.  Ко

эффициент  корреляции  составляет:  R = 0,838  ± 0 ,193. 
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Прочность  древесины  при  сжатии  вдоль  волокон.  Представленные  в  табл.  3 

показатели  прочности,  свидетельствзпот  о  том,  что  за  60летний  после  обрезки 

период,  сформировалась  древесина  довольно  высокого,  с  точки  зрения  механи

ческих  свойств,  качества.  Так,  предел  прочности  при  сж:атии  вдоль  волокон  со

ставляег  51,6  ±  1,02  МПа,  при  стандартном  значении  для  еля  44,5  МПа.  Удель

ная  характеристика,  или  коэффициент  качества,  практически  равен  стандарт

HOMj'(l,00). 

Таблица  3 

Прочность  древесины  при  сжатии  вдоль  волокон,  МПа  (W =  12 %) 

Плотпость, 
кг/м^ 

Предел прочности, 5', МПа  Удельная 
характеристика, 

K=8I2 /PJ2 

Плотпость, 
кг/м^ 

Среднее 
значение 

Статистики 
Удельная 

характеристика, 

K=8I2 /PJ2 

Плотпость, 
кг/м^ 

Среднее 
значение  ± 5  V, %  Р, % 

Удельная 
характеристика, 

K=8I2 /PJ2 

539,6  51,6 ±  1,02  5,21  10,1  2,0  0,96 

Как  известно,  с  плотностью  древесины  хорошо  коррелируют  ее  механические 

свойства.  Это  подтверждается  и  нашими  данны».1и.  Коэффициент  корреляции 

равен: 

R  = 0,730  ±0 , 1 4 0 . 

Связь  аппроксимируется  уравнением  прямой  линии:  G  =    17,663  + 0,131  р . 

Ударная  вязкостт..  Результаты  представленные  в  табл.  4 ,  указывают  н а  то, 

«гго  ударная  вязкость  характеризуется  гораздо  большим  значением,  чем  таб

личное  (А  табл  =  0,40).  Наблюдается  также  значительная  связь  с  плотностью 

древесины,  которая  подтверждается  коэффициентом  корреляции: 

R  = 0,680  ±0 , 1 7 3 

и  аппроксимируется  уравнением  прямой  линии:  Ai2 =    1,444  + 0,004  р . 

Таблица  4 

Ударная  вязкость  древесины,  кгсм/см^  (W =  12  %) 

Плотпость, 
кг/м^ 

Ударная вязкость,  Aij  Удельная 
характеристика, 

K=Al2/Pl2 

Плотпость, 
кг/м^  Среднее 

значение 
Статистики 

Удельная 
характеристика, 

K=Al2/Pl2 

Плотпость, 
кг/м^  Среднее 

значение  + 5  V, %  Р, % 

Удельная 
характеристика, 

K=Al2/Pl2 

552,6  0,68 ± 0,045  0,20  29,4  6,6  123,0*105 

Удельная  характеристика  превьшхает  стштдартное  значение  (Ктабл=90*105), 

что  также  подтверждает  вывод  о том,  что  данная  древесина  довольно  высокого 

качества. 

Резопаттспые  свойства.  Одним  из  направлений  использования  высококаче

ственной  еловой  древесины,  которая  обладает  резонансными  свойствами,  явля

ется  музыкальная  промьшглетпюсть.  В  настоящее  время  резонансная  древесина 

является  дорогим  (стоимость  1  м^  за  рубежом  составляет  более  1 тыс.  долларов 
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США)  и  остродефи1ЩТНым  материалом,  поэтому  существует  проблема  ее  вос

производства. 

Данные  табл.  5  свидетельствуют,  что  среднее  значение  акустической  кон

станты  составляет  11,4  м^/кгс,  в  то  время  к а к  мггималыюе  значение  этого  по

казателя  равняется  12  MVKTC  И  вьппе  (Уголев,1986).  Кроме  того,  у  некоторых 

образцов  древесины  значения  акустической  константы  даже  превьппали  этот 

уровень  или  составляли  его. 

Таблица  5 

Резонанс1п.1е и  связанные  с ними  свойства  древесины, 

сформированной  под влиянием  обрезки  ветвей 

Показатели  Среднее  значение  ±8  V, %  Р , % 

Плотность,  (кг/мз)  543,53 ± 6,88  32,979  6,07  1,26 

Динамический  модуль  упру

гости Е, Гпа 
20,82  ±0,41  19,648  9,44  1,97 

Акустическая  константа 

К, ьг*/ (кто) 
11,40  ±0,120  0,577  5,06  1,05 

Таким  образом,  резонанснзж)  древесину  возможно  целенаправленно  выра

хцивать  с  молодого  возраста  путем  сочетания  обрезки  ветвей  оптимальной  ин

тенсивности  с рациональной  густотой  древостоя. 

ГЛАВА  5 .  ВЛИЯНИЕ  ОБРБЗКН  ВЕТВЕЙ  НА  ДИНАМИКУ  СОЦИАЛЬНОЙ 

(РАНГОВОЙ)  СТРУКТУРЫ  И  ТАКСАЦИОННЫХ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ДРЕВОСТОЯ 

В  КУЛЬТУРАХ ЕЛН РАЗНОГО  ВОЗРАСТА  И  ГУСТОТЫ 

Динамика  таксадионпых  показателей.  В культурах  ели  23х  летнего  возраста 

(густота  5,3  тыс.шт/га)  обрезка  ветвей  н а  высоту  4    5  м  с  оставлением  мини

мально допустимого  количества  мутовок  ( 5  6  шт.)  вызвала  снижение  прироста 

по  диаметру  у  деревьев  всех  категорий  крупности:  от  12  %  у  мелких,  до  31  %  у 

средних  и  35  %  у  крупных.  На  более  редком  варианте  (3,8  тыс.шт/га)  с  анало

ги^шой  степеныо  обрезки  прирост  по  диаметру  у  средних  и  круш1ых  деревьев 

зпа'пггелыю  в ы ш е  (на  27  %  и  35  %  соответственно)  прироста  деревьев  на  более 

lycTOM.  Таким  образом,  более  низкая  густота  нивелирует  влияние  интенсивной 

степеии  обрезки  н а  прирост  по диаметру.  На  прирост  по  высоте  обрезка  ветвей 

оказала  меньшее  влияние  у  деревьев  всех  категорий  крушюсти  и  всего  ;фево

стоя  в  целом. 

В  культурах  ели  34  лет,  в  которых  производились  разреживание  и  обрезка 

вствей  у  750  лучших  деревьев  н а  1  га  за  один  прием  иа  высоту  до  6,5  м  интен
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сивпостью  4047  %  от  общего  числа  живых  мутовок,  не  отмечено  за  3  года 

влияния  на  прирост  по  диаметру  к а к  обрезки  ветвей,  т а к  и  разреживания . 

Приросты  по  высоте  у  обрезанных  деревьев  н а  вариантах  с  разреживанием  и 

без него  схожи  с приростом  н а  контроле. 

В  культурах  39  лет  обрезка  ветвей  на  высоту  до  6,5  м    7,5  м  за  один  прием 

не  вызвала  как  за  первое,  т а к  и  за  второе  пятилетия  спижепия  приростов  в  вы

соту и  по  диаметру у  деревьев  всех категорий  крупности. 

Динамика  социальной  (ранговой)  структуры  древостоев.  В  культурах  ели  23

летнего  возраста  (густота  5,3  тыс.шт/га)  обрезка  ветвей  высокой  интенсивно

сти  (оставлено  5  6  мутовок)  до  высоты  4    5  м  привела  за  4  года  к  некоторому 

СИИЖ.СПИЮ энергии  роста  по  сравнению  с  контролем  (па  16,7  %).  Обрезка  спо

собствовала  увеличению  д и ф ф е р е ш щ а ц и и  древостоя,  в  то  время  к а к  н а  кон

'гроле  наблюдалось  се  снижение.  Количество  крупных  деревьев  (в  отличие  от 

контроля)  возросло  н а  6,6  %. 

Более  редкая  густота  (3,8  тыс.шт/га)  привела,  с  одной  стороны,  к  увеличе

нию  темпов  роста  по  сравнению  с  более  густым  вариантом  (на  12,5  %), а  с  дру

гой    вызвала  некоторое  перераспределение  в  структуре  древостоя.  Произошло 

увеличение  количества  деревьев  средней  категории  (на  13,2  %)  и  некоторое 

снижение  числа  крупных  (на 6,6 %). 

Все  древостой  в  которых  проводилась  обрезка  ветвей  независимо  от  возрас

та,  густоты,  интенсивности  обрезки  сохраняют  свои  социальные  (рапгоиые) 

сгрз'ктуры,  т.е.  крупные  деревья  осхаются  крупными,  а  мелкие    мелкими,  что 

подтверждается  высоютми  коэффициентами  корреляции  (0,9  и  пьппе)  мелгду 

размерами  деревьев  по  диаметру  в  начале  и  конце  исследуемого  перггода.  Это 

свР1детельствует  о  практически  функциональной  зависимости  между  этими  па

раметрами  деревьев.  Приросты  по  диаметру  во  всех  исследуемых  вариантах  с 

обрезкой  ветвей  и  разрежившшем  прямо  пропорциональны  исходным  разме

рам  деревьев,  что  подтверждает  действие  в  древостоях  рангового  закона  роста 

(Маслаков,  1984). 

ГЛАВА  6.  ТЕХНОЛОГИЯ  ОБРЕЗКИ  ВЕТВЕЙ 

Обоснование  оптимального  возраста  насаждений  и  интенсивности  обрезки 

ветвей.  Проведенными  исследованиями  установлено,  что  удаление  ветвей  ком

ПЕПсациогаюй  н  малопродуктивной  зоп  не  в/^ияст  отрицатемлю  на  рост  кул(.тур 

ели,  обрезка  в  зоне  средней  продуктгшносш  может  вызвать  нсболыц}гю  депрес

сию роста,  в  высокопродуктивной  и  ростовой   глубокую.  Поутому  ветви  нужно 

удалять  в  двзтс нижних  зонах  кроны  (2 /5    1/2  ее  протяженности).  При  пеобхо
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димости  можно  обработать  и  зону  средней  продуктивности,  оставив  на  дереве 

не менее  1/3  живой  кроны или 8  1 0  idyroBOK. При высоте обрезки 6,06,5  м  за 

один  прием,  минимальная  высота дерева  должна  быть  не  низке  11м,  средний 

диаметр    1011 см. Это соответствует  (в насаждениях  1а2 бонитетов)  возрас

ту 2530 лет. При двухприемной  обрезке допустимо проведение первого  приема 

в  1520 лет  (на высоту 34  м), второго в  2530  (до 6,06,5  м).  Подготовительные 

работы  (до 2 м) MOiyr осуществляться  в  еще более молодом возрасте.  При двух

приемной  обрезке  больше  объем  бессучковой  древесины.  Для  экономического 

эффекта работы следует завершить не позднее 2530летнего  возраста. 

Существующие инструменты  и механизмы для  обрезки ветвей.  Обрезку вет

вей  производят  ручным,  полумеханизированным  и  механизированным  спосо

бами. Ручной  инструмент  разделяют на  пилшций  (ножевые  и лучковые пилы)  и 

режущий   ножи, ударный  инструмент,  ножнищ,!, топоры  и  секаторы. В отече

ственной  практике  применялась  вилка  Косоурова  и  Игнатенко,  выполнешхая  в 

форме  пластины  с Vобразным  вырезом. Для обрезки  на  высоту  более 2 м  при

меняют вспомадательные приспособления  для доставки  рабочего  в  крону:  лест

ницы, велосипед для древолазаиия и др. 

В  качестве  механизированного  инструмента  за  рубежом  широкое  приме

нение  нашли  ранцевые  агрегаты  типа  "Algoma  К  12" фирмы  "lonsered"  и  "Hus

qvama  Highcutter  PS  50" фирмы  "Husqvama"  [Швеция), a  также  всевозможные 

гидравлические и пневматические  секаторы. В нашей  стране был создан  обрез

чик  ветвей  ОВ1,  а  также  разработаны  электроинструмент  к  агрегату  АРУМ, 

пневматические секаторы  СП25 и СПГ40. 

Для подъема рабочего в крону дерева использовались как  у нас  в  стране,  так 

и  за рубежом передвижные платформы, однако широкого распространения  они 

не  получили,  также  как  и  переносные  древолазные  многооперационные  меха

низмы, типа мотоветверезки  САКС  KS  31. 

Любой  инструмент  для  обрезки  ветвей  должен  бьггь легким,  компактным  и 

безопасным,  производить  обрезку ветвей любого диаметра  на  заданнзгю  высоту 

и  обеспечивать высокое качество  среза. 

Опыт  механизированной  обрезки  ветвей  был  поставлен  с  целью  отработки 

технологии по выращиванию высококачественной  древесины  и  получения  двух 

полномерных  бревен  (длиной  до  6,5  м)  в  культурах  ели  42лст11Сго  возраста. 

Применялась  машина  KS  31 фирмы  "Фихгель и  Сакс"  (Германия),  которая  мо

жет  производить  обрезку до  высоты  15 м. В данном  опыте  высота  одноприем

ной  обрезки  составила  13  м.  Установлено,  что  время  рабочего  цикла  линейно 

зависит  от высоты  подъема,  в  отличие  от ручных  механизмов.  Скорость подъе
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ма и  спуска  практически  одинаковы,  но  при  спуске  наблюдается  сальное  рас

качивание  ствола.  Зафиксированы  поранения  ствола  на  20,4  % деревьев,  пло

щадью  от  150  до  700  см2,  глапньпл  образом  изза  искривлений  и  напльтов 

ствола.  Количество  обрезаемых деревьев  в  день  составляет  45; на  уход  за  1  га 

насаждений  (600800  шт.)  потребуется  18  машипосмен  при  работе  одной  ма

1ЯШЮЙ п 9  при работе двумя. 

Существующая  опасность  повреждении  колесами  камбия,  особенно  у  тонко

корых пород, в  т.ч. у  ели, а  также  моральный  износ данных  механизмов  (в  на

стоящее  время  они  не  производятся),  делает  проблематичным  использование 

KS  31 в отечественной  практике лесного  хозяйства. 

Влияние  обрезки  ветвей  на  фитопатологическое  состояние  культур  ели.  Об

следование  насаждений  23летнего  возраста,  в  которых  была  произведена  об

резка  живых  ветвей  на  высоту  2,5  м  (Лисинский  лесхозтехникум)  показало 

следующее. Все пеньки  от обрезанных  ветвей  за  4  года  засмолились  и  зараста

ют,  патогенное  поражение  отсутствует.  Поранышя  на  стволах  также  большей 

частью  залиты  смолой  и  зарастают,  однако  отдельные  из  них  поражены  бзфой 

гнилью,  вызванной  хрибом  Stereum  sanguinolentuna  (Abb. et  Schw)  Fr.  Поэтому 

ветви  па  ели  следует удалять  пилой  или  вилгсой для  обрезки  и  нельзя  обрубать 

топором, так  как  это вызывает частые  повреждения  коры  и  ведет  к  возникпо

пепию патогетаж  поражений. 

Фитопатологическое  и  энтомологическое  обследование  культур  ели,  в  кото

рых  производились  опыты  по  выранщвапию  цешюй  древесины  (п.п.157160, 

кв.28,  Таицкого  лпа;  п.п.  18,  19,  20А,  20Б,  1Ш.11,  Красноборского  лва;  п.п. 

102,  103,  105, кв.68  Сусанинского  лва)  показало,  что  насаждения  находятся  в 

хорошем  состоянии,  повреждений  нет.  Отпад  за  45  лет на  всех  пробных  пло

щадях не превышал  контрольный. 

ВЫВОДЫ 

1.  Б  средневозрастных  культурах  ели  кроны  деревьев  1  3  гслассов  роста  со

стоят в среднем из 70100 живых и 6570  сухих пепзей в  мутовках,  а  также 

110160 живых и  160180  сухах  межмутовочных  ветвей. 

2.  Проведенными  исследованиями у деревьев  13  классов роста вьщелена  зона 

средней  продуктивности  (1215  мутовки),  содержаихая  28,533,0  %  от  об

щей массы хвои кроны.  Наиболее толстъю ветви, диаметром  20  мм и  выше, 

находятся  в  малопродуктивной  и  компенсациогпюй  зонах,  которые  подле

жат обрезке в  первую очередь. 
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3.  в  культурах  ели 23летнего  возраста  с  густотой  5,3  тыс.шт/га  обрезка  вет

вей  высокой  интенсивности  (оставлено  56  мутовок  или  4045  % от  общего 

числа)  вызвала  снижение  прироста по диаметру  за  4  года на  25 %. В  наса

ждении  с  более  низкой  густотой    3,8  тыс.шт/га  (обрезка  такой  же  интен

сивности)  прирост по диаметру равнялся контрольному. На прирост в  высо

ту обрезка оказала мепыпее влияние, чем на прирост по диаметру. 

в  культурах ели 34  лет, в  которых  производились  разреживание  и  обрез

ка ветвей у 750 лз^чших деревьев  па  1 га на высоту  за  один прием до 6,5  м 

интенсивностью  4047  % от  общего  числа ясивых мутовок,  практически  не 

отмечено за 3 года влия1гая на приросты по диаметру и высоте, как  обрезки 

ветвей, так и  разреживания. 

в  культурах  ели  39  лет  обрезка  ветвей  на  высоту  до  6,57,5  м  за  один 

прием  интенсивностью  28  % у  крутшых деревьев  и  35    41  % у  средних  и 

мелких от общей протяженности  кроны,  практически  не вызвала  снижения 

в  приростах в высоту и по диаметру, как  за первое, так и  за второе пятиле

тия на всех вариантах  густоты. 

4.  Обрезка  ветвей  на  высоту  4    5  м  в  культурах  ели  23летнего  возраста 

высокой  интенсивности  не  вызвала  изменения  плотности  древесины  у 

средних  деревьев,  а  у  крупных    плотность  зшеличилась  по  сравнению  с 

контролем на  15,6 %. 

5.  Обрезка ветвей  за  одгш прием  на  высоту до 6,5   7,5  м  в  культурах  ели  34

легнего  возраста  разной  густоты  интенсивностью  35    41  %  у  средних  и 

мелких  и 28 % у крупных деревьев  от общей  протяж;енности  кроны  за  3 го

да  не  оказала  заметного  влиян1Ш  на  ннфину  годичного  слоя  на  всех  вари

антах  густоты у  деревьев  всех  категорий  крупности.  Изменения  плотности 

древесины  у  средних  и  крупных  деревьев  в  результате  обрезки  ветвей  не 

произошло. Не отмечено и влияние различной густоты на плотность  форми

рующейся древесины. 

6.  В древостое ели  120   летнего возраста обрезка ветвей, проведенная  в  1929 

г. на высоту до 7  м не оказала  существенного  влияния  на  плотность, тем  не 

менее качество  древесины улучшилось  вследствие  придания  ей  более одно

род1юй  бессучковой  стрз^ктуры. Такая  древеетша,  сформировавшаяся  в  ре

зультате 60   летнего  вьфащивания,  обладает довольно  высокими  пределом 

прочности  при  сжатии  вдоль волокон  и ударной  вязкостью,  значения  кото

рых превосходят табличные. 

7.  Среднее  значение  акустической  константы  бессучковой  древесины,  сфор

мировавшейся после обрезки ветвей, составляет  11,4 м''/кг*с  (оптимальное 
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12  MVKI*C И вьшхе). У части  образцов  значения  акустической  константы  со

ответствовали  оптимальному  и  даже  превьппали  его. Таким  образом,  резо

нансную древесину возможно  выращивать  путем  сочетания  обрезки  ветвей 

умеренной иптенсивности с рациопальяой  густотой древостоя. 

8.  При  своевременном  осуществлении  первого приема  обрезки  на  высоту до  7 

м  возможно  полз^чение  прироста  высококачественной  древес1П1ы,  равного 

3540 % объема ствола и  5263 % при  проведении  второго приема  на  высо

ту до  14 м. При од1гоприемной обрезке ветвей на высоту 6,5 м,у  1000  самых 

крупных деревьев на  1 га  запасы  бессучковой древесины  составят, к  50  го

дам:  119...122 мз/га,  в 65 лет  144...148  м^/га. 

9.  Содержание  сучковой  древесины  в  комлевом  бревне  контрольных  деревьев 

120лстцего  возраста  составляет  0,2  %  от  его  объема,  но  и  это  количество 

значительно  ухудшает  качество.  Содержание  сухого  вещества древесины  в 

древостое,  в  котором  в  1929  году  проводилась  обрезка  ветвей,  составляет 

164,25 тонны на  1 га. 

10. Все  древостой,  в  которых  производилась  обрезка  ветвей,  независимо  от 

возраста,  густоты,  интенсивности  обрезки  сохраняют  свои  социальные 

(ранговые)  структуры,  что  подтверждается  высокими  коэффициентами 

корреляции  (0,9 и более) между размерами деревьев по диаметру в начале и 

конце  исследуемого  периода.  Это  свидетельствует  о  практически  фушщио

нальной  зависимости  между  этими  параметрами  деревьев  и  действии  в 

дрсвостоях рангового закона роста. 

11.  Обрезтсу  ветвей  следует  рассматривать  как  одну  из  составляющих  ком

плексного  ухода  за  лесом  для  формирования  качествехшой  древесины  за 

счет получения,  с одной  стороны,  более однородной  бессзг'исовой, а  с другой 

  более  прочной  структуры.  Проводя  через  определехшые  периоды  времени 

обрезку и выдерживая  необходимое  соотнопхение в количестве  остав.\яемых 

и  обрезаемых  мутовок,  можно выращивать  древесину  повьнценной  плотно

сти и прогшости. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

При выборе  насаждений  для  вырашдвания  высококачественной  древесины 

следует ориентироваться  па  их продуктивность  и  санитарное  cocTOHinie. Обрез

ка  ветвей  должна  производиться  в  древостоях  высших  бонитетов,  обеспе'ш

вающих  максимальную  рентабельность.  В  насаждехши  долгою  бьггь  достаточ

ное количество  деревьев  хорошего  роста,  обладающих  высокими  показателями 
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технических  свойств древесины  для получения  крупного  пиловочника,  фанер

ных кряжей, а также для выращивания резоаавсвсж древесины. 

Деревья, выбираемые для обрезки ветвей, должны быть прямые, здоровые,  с 

хорошей формой ствола и равномерной всесторонне развитой  здоровой  кроной. 

Обрезке подлежат те деревья, которые войдут в состав древостоя рубки главно

го  пользова1тая,  а  также  те,  которые  выранщваются  на  спецсортямепты.  Эти 

; деревья  должны  располагаться  равномерно  по  площади  и  не  иметь  крупных 

ветвей и сучьев. 

При проведении  работ  следует ограничиться  удалением  ветвей  в  компенса

ционной и  малопродуктивной  зонах  (2/5   1/2  протяженности  хфоны). При не

обходимости можво  обработать и зону дзедней продуктявност,  оставив на де

реве не менее  1/3  живой кроны или 810  мутовок. 

При  одноприемной  обрезке  в  насаждениях  1»   2  классов  бонитета  мини

мальная высота Дерева должна  быть не ниже  11м,  средний диаметр  не  менее 

10 см. Этим показателям  соответствует возраст   2530 лет. При  двухприемвой 

обрезке  допустимо  проведение  первого  приема  в  1520  лет  (на высоту  34  м), 

второго в  2530  (до 6,06,5 м). Подготовительные  работы  (до 2  м) могут  осушр

ствляться в еще более ранние  строки. 

Обрезку  ветвей  следует  проводить  параллельно  стволу  и  заподлицо  с  корой, 

без повреждения последней, острым, хорошо отточенным  инструментом. 

При закладке  плаитахщонных  культур  ели  1а    2  классов  бонитета,  ориентн

ровашплх на выращивание  пиловочника и баланса, пр^гшолагаемое  количество 

оставшихся  к  возрасту  рубки  деревьев  составляет  от  700800  до  1000    1100 

шт/ia. В связи  с этим  оптимальное  число обрезаемых деревьеш должно  состав

лять примерно  1000  шт /га . 

Относительно  времени  обрезки  ветвей  следует  рекомендовать,.как  наиболее 

безопасный в  патогенном  отиошении, летнеосенний  период  (июль  ноябрь),  а 

также  весенний до начала  интенсивного  сокодвижения  (конец февраля    сере

дина  мая).  Проведение  обрезки  с  середины  мая  по  конец  июня  недопустимо, 

т.к. во время интенсивного  сокодвижения это ведет к  обильному соко и смоло

течению, а также легкому и частому обдиру коры,'что может вызвать  опасность 

патогенного заражения  . Нельзя проводить обрезку ветвей в  зимнее время, что

бы не вызвать иссушения древесины через срезы. 

Обрезку ветвей в насаждениях ели рекомендуется  проводить совместно  с ре

гулированием  густоты.  В  качестве  рз^чного  инстрзгмента  можно  использовать 

вилгу  ЛенНИИЛХ  или  механизированшлй  агрегат  типа  "Husqyama  Highcutter 

PS 50" фирмы  "Husqvama"  (Швеция). 
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