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ВВЕДЕНИЕ 

Индустриальное  выращивание  качественной  древесины  целевого  на
значения,  в  особенности  для  деревообрабатывающей  и  целлюлозно
бумажной промышленности,  является сегодня актуальной  задачей. 

Длительная  эксплуатация  лесов  естественного  происхождения  без 
обеспечения  системного  ведения  хозяйства  в  значительной  степени 
снижает  их  устойчивость  и  продуктивность.  Особенно  актуальна  эта 
проблема  в  хорошо  освоенных  смешанных  хвойношироколиственных 
лесах  европейской  части  России.  Использование  природного  потенциа
ла  при выращивании  хвойных лесов здесь составляет  менее  50%  (Дени
сов, Глушкова, Туева,  2008). 

Одной  из продуктивных  местных древесных  пород, успешно  исполь
зуемых  в  качестве  сырья  для  производства  целлюлозы,  является  ель. 
Целевые  еловые  плантации  могут  обеспечить  существующие  объемы 
потребления  балансов  на  достаточно  ограниченных  территориях  с  ко
ротким  оборотом  рубки,  кроме  того,  перенос  на лесосырьевые  планта
ции  даже  части  заготовок  древесины  из  коренных  естественных  древо
стоев позволит сохранить биоразнообразие  и генофонд еловых  лесов. 

Плантационное  лесоводство  может  быть  успешным  для  бизнеса 
только  при  базировании  такого  производства  на  современных  иннова
ционных  технологиях,  которые  могут  обеспечить  получение  макси
мального количества древесины с заданными  свойствами. 

Одним  из  путей  увеличения  на  лесосырьевых  плантациях  запасов 
древесины  и  повышения  ее  качества  является  выявление  рациональной 
густоты древостоев и режимов лесоводственных  уходов. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  работы  является  изучение 
влияния  густоты  древостоя  ели  в  культурах  плантационного  типа  на 
формирование запаса  и плотности балансовой древесины. 

Задачи  исследования: 
1. Оценить  продуктивность  еловых  насаждений  в лесном  фонде  Рес

публики Марий  Эл. 
2.  Изучить  особенности  роста  культур  ели  плантационного  типа  и 

динамику  их основных  таксационных  показателей  в связи  с  изменением 
густоты древостоев лесоводственными  уходами. 

3.  Установить  наиболее  рациональный  способ  изреживания  молод
няков  ели,  позволяющий  получить  наибольшую  массу  балансовой  дре
весины. 

4.  Разработать  рекомендации  по  территориальному  размещению 
плантаций ели для  получения балансов в Республике Марий Эл. 



Научная  новизна.  Для  условий  Республики  Марий  Эл  определены 
закономерности  формирования  запаса и других таксационных  показате
лей изменения густоты древостоя под влиянием лесоводственного  ухода 
в  культурах  ели  плантационного  типа.  Установлены  закономерности 
динамики  плотности  древесины  ели  в  связи  с  изменением  ширины  го
дичных  слоев  и  процента  поздней  древесины  под  влиянием  лесово
дственных  уходов.  Выявлены  коэффициенты  экологического  соответст
вия  по  коренным  еловым  типам  леса  и  потенциальная  продуктивность 
еловых  насаждений  в  связи  с  типами  леса  и типами  лесорастительных 
условий в лесном  фонде Республики Марий Эл. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  полученных  резуль
татов. 

В ходе проведенных  исследований и расчетов выявлена  оптимальная 
густота  плантационных  культур  ели,  способствующая  наибольшему 
накоплению балансовой древесины с максимальной  плотностью. 

Даны  рекомендации  по  территориальному  размещению  лесосырье
вых  плантаций  ели в составе лесного  фонда Республики  Марий  Эл.  Оп
ределены  возможные  площади  замены  мелколиственных  насаждений 
плантациями ели для выращивания балансовой древесины. 

Основные  положения, выносимые на защиту: 
1.  Оценка  продуктивности  насаждений  ели  в лесном  фонде  Респуб

лики Марий Эл. 
2.  Особенности  роста культур ели  плантационного  типа  и динамика 

их  основных  таксационных  показателей  в  связи  с регулированием  гус
тоты древостоя лесоводственными  уходами. 

3.  Оценка  плотности  древесины  ели  в  культурах  плантационного 
типа в связи с проведенными лесоводственными  уходами. 

4.  Территориальное  размещение  плантаций  ели  для  получения  ба
лансов древесины  в Республике Марий Эл. 

Обоснованность  и  достоверность  полученных  результатов  ис
следований  определена  значительным  количеством  собранных  экспе
риментальных  данных,  которые  обработаны  с  использованием  методов 
математикостатистического  анализа.  На  16  участках  Пектубаевского 
стационара  и  трех  участках  Пеленгерского  стационара  выполнены  со
гласно  принятой методике:  перечет и картирование  18000 деревьев  ели, 
измерено  190  высот  учетных  деревьев,  взято  23  модельных  дерева  для 
изучения хода роста и анализа базисной плотности древесины  ели. 

Определение  плотности  проводилось  на  2050  образцах  древесины. 
В результате  исследования  изучена  динамика  плотности  в  связи  с  ши
риной годичных слоев на примере  189 образцов (измерено 945  годичных 
слоя).  По  115 образцам  рассмотрено  влияние  на  плотность  содержания 



поздней  древесины,  а  у  ПО  образцов  древесины  изучено  изменение 
плотности  в зависимости  от  высоты дерева и радиуса  ствола.  Для  опре
деления  потенциальной  продуктивности  ельников  республики  и их  тер
риториального  размещения  в  целях  создания  еловых  плантаций  была 
изучена структура и динамика лесного фонда Республики Марий Эл. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  разрабаты
вались в течение всего обучения в аспирантуре, докладывались  на  науч
нотехнических  конференциях  профессорскопреподавательского  соста
ва,  докторантов,  аспирантов,  сотрудников  МарГТУ  в  2005,  2006,  2007, 
2008,  2009,  2010  годах,  по  материалам  исследований  опубликовано 
6 работ.  В  том  числе  две  в  журналах,  входящих  в  список  ВАК.  Мате
риалы  диссертации  вошли  в  Лесной  план  РМЭ  (2008),  опубликованы 
«Рекомендации  по  территориальному  размещению  плантаций  ели  для 
выращивания  балансов в Республике Марий Эл» (2011). 

Личный  вклад  автора  заключается  в  определении  целей  и  задач 
исследований,  изучении  литературных  источников,  разработке  про
граммы  и  методики  исследования,  подборе  объектов  в  натуре,  сборе, 
обработке  и анализе  экспериментального  материала,  формировании  на
учных положений,  выводов и рекомендаций. 

Структура  и объем диссертации.  Диссертационная  работа  включа
ет  введение,  шесть  глав,  выводы  и рекомендации,  список  литературы  и 
приложение.  Работа  изложена  на  141  странице  машинописного  текста, 
содержит  38  таблиц  и  36  рисунков.  Список  литературы  включает 
197 наименований, в том числе  14 работ иностранных  авторов. 

1. СОСТОЯНИЕ  ВОПРОСА 

Лесной  кодекс  Российской  Федерации  (2006)  предусматривает  но
вый  вид  использования  лесов    «создание  лесных  плантаций  и  их  экс
плуатация»,  связанный  с выращиванием лесных  насаждений  определен
ных целевых пород искусственного  происхождения. 

В недалеком  прошлом лесоводы относили ель к числу  медленнорасту
щих пород, а некоторые из них в связи с этим считали ее  малоперспектив
ной в лесном хозяйстве. Ткаченко М.Е. (1948) был одним из первых, обра
тивших  внимание  на  ель  как  породу  быстрорастущую.  На  быстрый  рост 
ели указывают Юркевич И.Д., Парфенов В.И., Голод Д.С. (1971) и др. 

Лесосырьевые  плантации  (industrial  tree  plantations)    специально 
создаваемые  и  выращиваемые  в  определенных  технологических  режи
мах  лесные  культуры,  предназначены  для  ускоренного  получения 
большого  количества  заданных  сортиментов.  Задаваемыми  также  явля
ются  породный  состав  древесины  и  основные  параметры  ее  качества 
(Шутов И.В., Жигунов A.B., 2008). 



в  России  большой  вклад  в  развитие  идеи  плантационного  лесовы
ращивания  внесли  членкор.  РАСХН,  проф.  Шутов  И.В.,  проф.  Масла
ков Е.Л. и Маркова И.А. Под их руководством  в  1976 г. по этой  пробле
ме,  получившей  краткое  название  «Плантации»,  были  начаты  широко
масштабные  исследования.  В результате уже в  1981 г. были изданы  пер
вые  рекомендации  по  плантационному  лесовыращиванию  и  началось 
создание  плантаций  в  основном  для  выращивания  балансовой  древеси
ны.  Были  разработаны  системы  проектирования  плантационных  пред
приятий,  технологические  схемы  и  лесоводственнолесокультурные 
программы  создания  и  выращивания  лесосырьевых  плантаций  (Шутов, 
1986,  1991,2007). 

Одним  из участников  данных  исследований  в  1985  году  стал  и  МПИ 
им. Горького  (ныне  МарГТУ).  На основании  договора №  8546 с  ЛенНИ
ИЛХ  под  руководством  Пчелина  В.И.  была  проведена  работа  по  изуче
нию  2070(80)летних  культур  ели  и  сосны  разной  густоты  в  Среднем 
Поволжье с закладкой стационарных опытных объектов (Пчелин, 2001). 

На  лесосырьевых  плантациях  поддержание  определенного  режима 
густоты  культур    непременное  условие  реализации  идеи  ускоренного 
производства  сортиментов  древесины  заданных  размеров  и  качества 
(Шутов,  1984). 

Исследованиями  влияния  густоты  еловых  культур  на  древесный  за 
пас  и других  основных  таксационных  показателей  в разное  время  зани 
мааись  Тольский  А.Н.  (1930),  Яшнов  Л.И.  (1929),  Гаврилов  В.И.  (1957 
1961,  1969 и др.), Незабудкин Г.К. (1961), Брумерманис Я. (1966),  Пити 
кин  И.И.  (1967),  Хединг  Н.  (1969),  Кожевников  A.M.,  Феофилов  В.А 
(1973),  Томазиус  X.  (1977),  Писаренко  А.И.,  Мерзленко  М.Ф.  (1978) 
Питикин  А.И.  (1982), Шутов  И.В., Маслаков Е.Л., Маркова  И.А.  (1984) 
Головчанский  И.Н.  0989),  Кузнецов  А.Н.  (1992),  Калякин  А.  Б.  (1993) 
Демаков  Ю.П.  (2000),  Пчелин В.И.  (1987,  2001),  Романов  Е.М.,  Ере 
мин Н.В., Мухортов Д.И., Нуреева Т.В. (2007) и др. 

Вопросы  оценки  плотности  древесины  ели  были  изучены  как  рос 
сийскими учеными  Полубояриновым  О.И. (1973,  1976,  1982,  1986,  1987 
2000),  Петровым  В.М.  (1982),  Леплинским  Ю.П.  (1982),  Давлетши 
нойЛ.М.  (1990),  Ковалевым  М.С.  (1992),  Кузнецовым  А.Н.  (1992), 
Мельниковым  Е.С.,  Смирновым  A.A.  (2006),  Смирновым  A.A.  (2007) 
др.,  так  и  зарубежными:  Wegelius  Th.  (1949),  Sûmes  F.E.  (1952),  Kra 

mer H.  (1971),  Zobel  В.,  Je t t  J.B.,  Hutto  R.  (1972),  Hakkila  P.  (1979) 
KaiWcainen M. 0985),  и др. 

Анализ  литературных  источников  позволяет  сделать  вывод,  что  в 
области  плантационного  лесовыращивания  до  сих  пор  имеется  много 
нерешенных  вопросов.  Внедрение  плантационного  лесовыращивания  в 



Республике  Марий Эл особенно  актуально в связи с повышенным  спро
сом  на деловую  древесину,  удорожанием  перевозок  и другими  фактора
ми.  Вместе  с  тем  плантационное  лесовыращивание,  как  высокоинтен
сивный  и затратный  способ  выращивания  лесных  насаждений,  требует 
научно  обоснованного  подхода  к  процессу  проектирования,  оценке  эф
фективности  и рентабельности. 

2. ПРОГРАММА  И МЕТОДИКА  ВЫПОЛНЕННЫХ  РАБОТ 

При  выполнении  профаммы  исследований  были  изучены  особенно
сти роста культур ели плантационного типа и динамика  их основных  так
сационных  показателей, а также проведена оценка плотности древесины  в 
связи  с лесоводственными  уходами  на стационарных  опытных  объектах, 
заложенных по методике «ЛенНИИЛХ   МПИ» (Пчелин,  2001). 

Для  анализа  хода  роста  стволов  модельных  деревьев  пользовались 
программой  полного  анализа  хода  роста  древесного  ствола  для  персо
нального  компьютера  (Черных,  Сысуев,  2000).  Математическая  обра
ботка  собранных  материалов  проводилась  в  среде  Excel.  Устанавлива
лись  основные  статистические  параметры  таксационных  показателей, 
распределение  стволов  по  ступеням  диаметра  с  вычислением  асиммет
рии  и  эксцесса,  коэффициентов  корреляции  густоты  древостоев  с  их 
таксационными  показателями. 

В  основу  исследований  базисной  плотности  древесины  положена 
методика  О.И. Полубояринова  (1976), утвержденная  в  1979 г. как  отрас
левой  стандарт  ОСТ  8111979. Определение  ширины  годичных  слоев  и 
процента  поздней  древесины  выполнено  в  соответствии  с  требованиями 
ГОСТ  16483.1872. 

Оценка  фактической  продуктивности  ельников  определена  в  соот
ветствии  с методикой  К.Б. Лосицкого  и B.C. Чуенкова  (1980).  При  этом 
выявлен  потенциальный  запас  стволовой древесины  в спелых  древосто
ях ели. 

Объектами  исследования  являлись  древостой  ели  на  двух  стациона
рах,  созданных  по  методике  «ЛенНИИЛХ    МПИ»  на территории  Рес
публики  Марий  Эл под руководством  Пчелина  В.И. и Патрикеева  Е.И. с 
участием  Поповой A.B., Алексеева И.А., Васильева И.Д., Еремина  Н.В. 

Первый  стационарный  опытный  участок  создан  в  1985  году  на  пло
щади  5,6  га  в  17летних  лесных  культурах  ели  в  кв.11  Пектубаевского 
лесного  участка  Новоторъяльского  участкового  лесничества  (Пектуба
евский  стационар).  Первоначальная  густота  посадки  9,8 тыс.  шт./га,  по
садка рядовая. Среднее расстояние между рядами   1,7 м, шаг посадки  
0,6  м.  Направление  рядов  северовосточное.  Схема  рубок  ухода  преду



сматривала  пять вариантов  в трехкратной  повторности,  каждая  из  кото

рых имеет площадь 0,280,31  га. Третья повторность дополнена  шестым 
вариантом ухода. 

1 вариант   вырубка одного ряда через ряд (интенсивность  50%); 
2 вариант   рубка двух смежных рядов через ряд (интенсивность 67%); 
3 вариант   контроль; 
4  вариант   рубка  двух  смежных  рядов через 2  ряда  (интенсивность 

50%); 
5 вариантравномерное  изреживание (интенсивность выборки 50%); 
6 вариант   рубка трех смежных рядов через 1 ряд (интенсивность 75%). 
Таким  образом,  стационар  представлен  16ю участками.  Во  всех  ва

риантах  произведен  сплошной  перечет  деревьев,  в  т.  ч.  и  вырубаемой 
части. 

Вторым  объектом  исследования  явились лесные  культуры  ели в воз
расте  39  лет,  расположенные  в  кв.  33  Пеленгерского  лесного  участка 
Люльпанского  участкового  лесничества  (Пеленгерский  стационар). 
Культуры  созданы  по двум  схемам  посадки: рядовая  посадка  с  расстоя
нием  между рядами 4 м и шагом  посадки 0,75 м (варианты  опыта  7),  со 
сдвоенными  рядами  (с  характером  размещения  посадочных  мест 
4x0,5x1,5)    вариант  опыта  8.  На  данном  объекте  проводились  лишь 
лесоводственные  уходы  до  момента  перевода  участка  в  лесопокрытую 
площадь. 

3. ПРИРОДНОКЛИМАТИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ  РАЙОНА 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Климат  района  исследования  умеренноконтинентальный  с  суровой 
зимой  и  жарким  летом.  Республика  Марий  Эл  относится  к  умеренно 
влажным  районам  страны.  Среднее  годовое  количество  осадков  колеб
лется  от 457 до 569 мм, из них 250...300  мм выпадает за  вегетационный 
период. 

Наиболее  интенсивный  рост  насаждений ели  наблюдается  на  дрени
рованных  дерновоподзолистых  супесчаных  и  суглинистых  почвах, 
подстилаемых  на  глубине  1...1,5м  суглинками  и  глинами  в  условиях 
свежих  сураменей,  раменей,  влажных  суборей  и  сураменей.  Дерново
подзолистые  супесчаные  и суглинистые  почвы  распространены  в  севе
ровосточной  и  центральной  частях  республики,  что  создает  предпо
сылки к созданию  высокопродуктивных  насаждений ели. 

По лесорастительному  районированию леса  Республики  Марий  Эл  от
носятся к району хвойношироколиственных лесов европейской части РФ. 

В  целом  природные  условия  Республики  Марий  Эл  могут  считаться 
благоприятными  для  произрастания  и  развития  высокопродуктивных 
еловых  насаждений. 

8 



4. ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНОСТИ  НАСАЖДЕНИЙ  ЕЛИ 
В ЛЕСНОМ  ФОНДЕ РЕСПУБЛИКИ  МАРИЙ  ЭЛ 

В  соответствии  с  данными  государственного  лесного  реестра  по  со
стоянию  на  01.01.2011  г.  общая  площадь  земель  лесного  фонда  в  рес
публике составляет  1256,0 тыс. га, из них покрытая лесом  1074,9 тыс. га 
(48,5%  представлены  хвойными  породами,  50,7%   мягколиственными, 
а  0,8  %  занимают  твердолиственные  породы  (дуб,  ясень,  клен)  и  др.). 
Площадь  еловых  насаждений  составляет  лишь  110,4  тыс.  га.  Происхо
дит  стабильное  снижение  ельников  от  38,7%  в  1927  году  до  10,3%  в 
2011  году.  Место  ели занимает  береза,  доля  которой за  80 лет  достигла 
более чем трети всех площадей лесного фонда республики. 

Еловые  насаждения  имеют  высокую  производительность  (средний 
класс  бонитета  1,8),  обусловленную  расположением  еловых  древостоев 
в основном в условиях свежих сураменей (Сг). 

В лесном  фонде  типы  лесорастительных  условий  (ТЛУ)  Вг, Вз, Сг и 
Сз,  как  наиболее  соответствующие  еловым  лесам,  представлены  на 
609,1  тыс.  га лесных  земель, тогда  как ельников  в этих условиях  имеет
ся  только  103,6  тыс.  га.  Доля  мелколиственных  насаждений  с  еловым 
подростом  в  данных  лесорастительных  условиях  (резерв  увеличения 
площади ельников) составляет  17 % (101,5 тыс.  га). 

В лесном  фонде  Килемарского,  Советского,  Моркинского,  Куженер
ского,  Оршанского,  Пригородного,  МариТурекского  лесничеств  сосре
доточено  70,4  тыс.  га  (20,3%)  ельников  в  свежих  и влажных  суборях  и 
сураменях.  Перечисленные  ТЛУ  в  этих  лесничествах  представлены  на 
площади  345,7  тыс.  га  (Вг  и Вз   93,6  тыс.  га,  Сг  и  Сз   252,1  тыс.  га). 
Таким  образом,  более  270  тыс.  га,  пригодных  для  выращивания  ельни
ков ТЛУ, занято другими древостоями (березняки   43,8 % (151,6 тыс. га), 
сосняки   13,6 % (47,0 тыс.  га), осинники   9,9 % (34,2 тыс.  га) и другие 
породы (ольха, липа, вяз, ивы)   12,4 % (42,5 тыс. га). 

Среди  насаждений  с  преобладанием  ели  древостой  высших  классов 
бонитета (16 и 1а) представлены лишь на 0,4 % площадей, тогда как I и II 
классы  бонитета занимают соответственно  39 и 46 %; III и IV   12 и 2%. 
Ельников  V  и  ниже  классов  бонитета  практически  нет.  Запасы  стволо
вой древесины  спелых  и перестойных  еловых древостоев в  зависимости 
от ТЛУ  имеют свои особенности. Так, максимальные  запасы,  как и  сле
довало  ожидать,  обнаруживаются  в  свежих  сураменях.  В  Килемарском 
лесничестве  в  ТЛУ  Сг имеется  110летний  ельник  липовокисличный  с 
относительной  полнотой  0,9  и  запасом  500  м'/га.  Аналогичные  древо
стой  того  же  типа  леса  имеются  в  Оршанском,  МариТурекском,  Кок



шайском  лесничествах,  но  с  меньшим  запасом  (390...400  м^га)  при 

полноте 0,8 в возрасте 80...90 лет. 

Анализ  относительных  полнот еловых  древостоев  старше  80 лет  по
казывает,  что  преобладаюшая  их  часть  относится  к  нижней  фанице 
среднеполнотных  (0,6...0,7)  насаждений.  Наиболее  производительные 
ельники  в  условиях  Вг,  Вз,  Сг,  Сз  имеют  среднюю  полноту  ниже  0,6. 
Средняя  относительная  полнота  ельников  республики  составляет  0,62. 
Еловых  древостоев  с  полнотой  0,9    1,0 по  республике  всего  9%,  и  все 
они относятся к возрастной  категории  «молодняки». 

Снижению  полноты  ельников  способствовало  интенсивное  проведе
ние  рубок  ухода  (прореживание  и  проходные  рубки),  а  также  наличие 
очагов болезней  и вредителей. 

В  целом  еловые  насаждения  имеют  высокую  производительность 
(средний  класс  бонитета  1,8),  обусловленную  расположением  еловых 
древостоев  в  основном  в  условиях  свежих  сураменей  (Сг),  которые  в 
республике  преобладают.  В  настоящее  время,  по данным  государствен
ного лесного реестра,  средний  запас спелых еловых  насаждений  состав
ляет 240 м'/га, что явно недостаточно к возрасту  спелости. 

5. ОСОБЕННОСТИ  РОСТА КУЛЬТУР ЕЛИ  ПЛАНТАЦИОННОГО 
ТИПА И ДИНАМИКА  ОСНОВНЫХ  ТАКСАЦИОННЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ  В СВЯЗИ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ  ГУСТОТЫ 
ДРЕВОСТОЯ ЛЕСОВОДСТВЕННЫМИ  УХОДАМИ 

Строение  древостоев  ели  на  опытных  участках  плантации  показало, 
что распределение  стволов  по диаметру  имеет свои особенности  в связи 
с проведенными рубками  ухода. 

Средний  диаметр  древостоев  во  всех вариантах  изреживания  колеб
лется от  15,3 на контроле до  18,4 см в варианте с интенсивностью  рубки 
75% (вариант 6). В остальных  вариантах  средний диаметр  ели  колеблет
ся в очень узких пределах   от  16,4 до  16,6 см (табл.  1). 

Таблица  I  Статистические  показатели  диаметров  стволов по вариантам  изреживания 

Варианты 
(вырубка  рядов) 

Статистические  показатели 
Варианты 

(вырубка  рядов) 
Густота, 

шт/га 
д  Аз  Е 

6(3x1)  850  18,4±0,33  4,953  27,0  1.8  0,1057  0,2398 
4(2x2)  1276  16,5±0,13  4,297  26,1  0,8  0,0402  0,1491 

2(2x1)  1303  16,4±0,16  5,034  30,7  1,0  0,2090  0,1637 

1  (1x1)  1434  16,6±0,13  4,558  27,4  0,8  0,0031  0,1668 

5  (равном,  изреж)  1612  16,4±0,10  3,695  22,5  0,6  0,0729  0,1671 

3(контроль)  2627  15,3±0,10  4,460  29,2  0,6  0,2920  0,0239 
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Естественное  развитие  древостоя  в  контрольном  варианте  изза 

большой  первоначальной  густоты  посадки  (9,8  тыс./га)  и  отсутствия 
рубок  ухода  обусловило  напряженную  конкуренцию,  которая  не  спо
собствует  интенсивному  приросту  стволов  по  диаметру.  Показатели 
асимметрии  свидетельствуют  о том,  что  распределение  стволов  по  сту
пеням  толщины  во  всех  вариантах  с  проведением  рубок  ухода  прибли
жено  к  нормальному.  Во  всех  вариантах,  кроме  контроля,  наблюдается 
смещение  кривых  в  сторону  ббльших  диаметров.  В  варианте  «кон
троль»,  в  отсутствие  рубок  ухода,  кривая  распределения  несколько 
смещена  влево,  в  сторону  тонких  ступеней  толщины.  Таким  образом, 
как  линейные  рубки  ухода,  так  и  рубки  с  равномерным  изреживанием 
способствуют  формированию  древостоев  с  более  толстыми  стволами 
(рис.  1). 

Минимальные  ступени  толщины  (2  см)  имеют  лишь  два  варианта  
1 (1x1)  и 3  (контроль).  Максимальные  диаметры  деревьев  здесь  состав
ляют:  30  см  в  первом  и  34  см  в  контроле.  Необходимо  заметить,  что 
34й  ступени  деревья  достигают,  кроме  того,  в  вариантах  с  интенсив
ным изреживанием: варианты 2 (2x1) и 6 (3x1). 

Рубки ухода,  проведенные  путем вырубки отдельных  рядов  культур, 
а  также  при  равномерном  изреживании  древостоя  (вариант  5),  сущест
венно  повысили  средний  диаметр  стволов  в  сравнении  с  контролем  
коэффициенты  Стьюдента  подтверждают  это для  всех  вариантов  прове
дения  рубок  (табл. 2).  Также  следует  отметить,  что  очень  интенсивное 
изреживание    75%  путем  вырубки  трех  смежных  рядов  и  оставлением 
каждого  четвертого  ряда  (вариант 6)   достоверно  обеспечило  наиболее 
существенный  прирост деревьев по диаметру. 

Таблица 2    Матрица  критериев  различия  средних диаметров  ели 

(по диагонали  таблицы)  между  вариантами  изреживания 

Варианты 
(вырубка 

рядов) 

Критерии различия  по Стьюденту  между  вариантами Варианты 
(вырубка 

рядов) 
1(1x1)  2(2x1) 

3  «кон

троль» 
4(2x2) 

5(равн. 

изреж) 
6(3x1) 

1(1x1)  16,6±0,13  1,05  8,08* 0,95  1,19  4,90 

2(2x1)  1,05  1б,4±0,16  5,94 0,30  0,10  5,35 

3(контроль)  8,08»  5,94 15,3±0,09  7,13 8,02 8,88 

4(2x2)  0,95  0,30  7,13 1б,4±0,13  0,26  5,34 
5  (равномер. 

изреж.) 
1,19  0,10  8,02 0,26  16,4*0,10  5,62 

6(3x1)  4,90  5,35 8,88 5,34 5.62 18,4±0,33 
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Диаметры  модельных  деревьев  через  18 лет  после  изреживания  рас
положились  (рис.  1, А) по убывающему  порядку: 6 вариант (густота  850 
деревьев  на  гектар),  затем  вариант 2  (1303Х  вариант  1 (1434),  вариант  4 
(1276), вариант 5(1612),  контроль (2627). В целом подтверждается  связь 
формирования  диаметра  деревьев  с  густотой  древостоя.  В  то  же  время 
пятилетние  изменения  индексов диаметра модельных  деревьев  (рис.  1, Б) 
позволяют  оценить  равномерное  изреживание  древостоя  с  интенсивно
стью  50  %  (вариант  5)  как  наиболее  перспективное  в  плане  стимули
рующего воздействия  на прирост по диаметру. 

После  проведенных  рубок  за  последующие  18 лет  модельные  дере
вья всех вариантов характеризуются  сходным ростом  по высоте (рис. 2). 
Интенсивное  изреживание  древостоя  в шестом  варианте  (75%)  привело 
к  снижению  высоты  ели  в  сравнении  с  остальными  вариантами.  Наи
большей  высотой  на протяжении  всей жизни характеризуется  ель в пер
вом  варианте  при  удалении  каждого  второго  ряда  (рис.  2,  А).  Тем  не 
менее  высоты  ели  в первом  и пятом  вариантах  практически  сравнялись. 
При равномерном  изреживании  рост ели по высоте стал  интенсивнее  по 
сравнению  с другими  вариантами,  что  подтверждается  показателем  ин
декса  высот  (рис.  2,  Б).  В  пятом  варианте  он стабильно  больше  на  про
тяжении  всего  периода  после  рубок.  Во  всех  остальных  вариантах  ин
дексы  высот  проявляют  тенденцию  к снижению,  которая  особенно  вы
ражена в шестом  варианте. 

as6013«s  19501595  15551000  Moo2005 

П е р и о д ы  р о с п  ( я я т и д е п п ) 

13801585  15аб1ма  19301335  13352И»  20002005 

П е о и о д ы  р о с т а  ( п « т а д е т о я ) 

Рисунок  1   Изменения  диаметров  модельных деревьев:  А   ход роста по диаметру; 

Б   индексы диаметров  (за единицу  принят диаметр в  пятилетие, 

предшествующее  годуизреживания) 
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По  высоте  модельные  деревья  вариантов  расположились  в  следую
щем  порядке:  1   2  и  3  (контроль)    5    4    6.  Отметим  густоту  (тыс. 
шт./га) этих вариантов:  I   1434; 2   1303 и 3 (контроль)   2627; 5   1612; 
4    1276;  6    850.  В  соответствии  данным  рядом  связи  между  высотой 
средних модельных деревьев и густотой древостоев не  обнаруживается. 

Напряженность  конкурентных  отношений,  выражающаяся  в  соот
ношении  h/d,  как  и  следовало  ожидать,  стабильно  возрастает  в  кон
трольном  варианте.  Этот  процесс  имеет тенденцию  к дальнейшему  про
должению.  В  отличие  от контроля,  после проведенного  изреживания  во 
всех  остальных  вариантах  соотношение  h/d  либо  на  прежнем  уровне  с 
небольшими  колебаниями как в ту, так и в другую сторону.  Исключение 
составляет  шестой  вариант,  где рассматриваемый  показатель  постоянно 
снижался на протяжении всех последующих  пятилетий. 

ВЧЧ.(1»1> 

—о—вч>г(з»1) 
Контроле 

—о—в 411(2x2) 
B j p 5 ( p » H . i i j p . ) 

—Bip6(3xl) 

2  3  +  S 

ЛЕриоди роаа (мтил 

Рисунок  2   Изменения  высот модельных деревьев:  А   ход роста по  высоте; 
Б   индексы  высот (за единицу принята высота  в пятилетие, 

предшествующее  году  изреживания) 

К  последнему  пятилетию  он  вышел  на  стабильный  уровень  по  зна
чению  меньше  единицы.  Значительное  снижение  конкуренции,  по  на
шему  мнению,  не  может  расцениваться  положительно,  поскольку  это  в 
конечном  итоге  ведет  к изменению  формы  ствола  и  к ухудшению  очи
щаемости  его  от сучьев.  Остальные  варианты  по рассматриваемому  по
казателю  находятся  в близких значениях  и в целом изменяются  согласо
ванно  между  собой,  что  является  признаком  влияния  внешних  факто
ров, скорее  всего  не связанных  с конкурентными  взаимоотношениями  в 
древостое. 
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Динамика  объемов  модельных  деревьев  является  интегральным  по
казателем, характеризующим  формирование  запаса древостоя  под  влия
нием  интенсивности  рубок  ухода.  Как  и  следовало  ожидать,  наиболь
шим  объемом  среднего  дерева характеризуется  шестой  вариант  с  очень 
сильным  изреживанием. Следом за ним второй вариант с вырубкой  двух 
рядов  через  ряд.  Затем  вариант с равномерным  изреживанием  и четвер
тый  вариант  с  вырубкой  двух  рядов  через  два  ряда.  Замыкает  ряд  кон
трольный  вариант. 

Увеличение  объема  модельных  деревьев  после  изреживания  относи
тельно  первоначального  объема до рубок отражает  индекс объема  ство
лов. Здесь преимущества  по нарастанию объема  ствола  имеют шестой и 
пятый  варианты,  которые  выходят  в  лидеры  по  скорости  увеличения 
объема  ствола.  Контрольный  вариант  значительно  отстает  по этому  по
казателю  от  всех  вариантов  изреживания.  Первый,  второй  и  четвертый 
варианты  близки между  собой. 

В  итоговой  таблице  3  приведены  сводные  таксационные  показатели 
еловых древостоев по вариантам. 

Таблица 3   Тяксационные  показатели  древостоев  ельника  по  вариантам  опыта 
и  их  корреляция  с  густотой  древостоя 

Варианты 

(вырубка  рядов) 
Густота, 

шт./га 
dcp, 
см 

hcp, 

м 
Рабе, 

м^га 

Vcp. 
дер. 

м' 

м , 

м'/га 

Объем 
балансовой 
древесины, 

м' 
6(3x1)  850  18,4  16,8  23,08  0,2268  149  108 
4(2x2)  1276  16,5  16,5  26,47  0,1724  221  159 
2(2x1)  1303  16,4  17,0  26,01  0,1741  228  173 
1(1x1)  1434  16,6  17,9  29,27  0,1963  268  202 
5  (равном,  изр.)  1612  16,4  16,7  34,04  0,1721  277  206 
3  Контроль  2627  15,3  17,4  40,75  0,1302  340  252 
7. Рядовая посадка  1661  14,4  17,8  31,90  0,1694  281  216 
8.  Сдвоенные 
ряды 

1196  13,1  15,4  19,21  0,1247  149  110 

К  густоты 
с таксац,  показа
телями 

- 0,86  0,38  0,96  0,89  0,94  0,92 

Подтверждается,  что  густота  древостоев  очень  тесно  коррелирует  с 
большинством  (кроме  средней  высоты  древостоя)  приведенных  в  таб
лице  таксационных  показателей.  Так,  первоначальная  густота  лесных 
культур на опытных  объектах  в 9,5 тыс. шт./га обеспечила  к 40летнему 
возрасту  в  отсутствие  рубок  ухода  запас  древесины  340  м^  с  выходом 
252  м̂  балансов  (за два оборота рубки 40x2=80 лет соответственно  680 
и 500  м'). 
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Равномерное  изреживание  является  более эффективным  воздействи
ем  на  формирование  запаса  древесины  по  сравнению  с линейным  ухо
дом,  хотя  последний  более  технологичен  в  его  осуществлении.  Интен
сивность линейных  уходов не должна быть более 50%. При этом  прово
дится  вырубка  каждого  второго  ряда  ели, что  дает  возможность  допол
нительно получить еловый  баланс. 

Необходимо  заметить,  что,  проводя  несколько  приемов  линейных 
рубок  ухода,  можно  обеспечить  формирование  предварительной  гене
рации  ели  со  значительной  густотой  за  счет  естественного  возобновле
ния её на площади  вырубленных рядов и тем самым  сократить  срок  вы
ращивания  древесины.  При  этом  будет  формироваться  разновысотная 
структура  древесного  полога  из старшего  и младшего  поколений,  обес
печивающая  минимальное  проникновение  под  полог  нежелательной 
растительности. 

Анализ  распределения  числа  стволов  и  запасов  по  классам  роста 
(Крафта)  в  связи  с  лесоводственными  уходами  имеет  нормальный  ха
рактер  с  максимумом  в  III  классе  во  всех  вариантах.  Деревья  первых 
трех  классов  обладают  большими  диаметрами  и  формируют  запас  дре
востоя.  Число  деревьев  по  III  классу  Крафта  преобладает  в  варианте 
рубки  «равномерное  изреживание»  и «ряд через ряд». По второму  клас
су Крафта преобладает  вариант  1, по первому   «рубка двух рядов через 
два».  По  сумме  числа  стволов  этих  классов  на  первое  место  выходят 
варианты  рубки  «ряд через  ряд»  и «равномерное  изреживание».  В  этих 
вариантах  также  наблюдаем  меньшее  по  сравнению  с  другими  вариан
тами  число  сухостойных  деревьев.  Наибольшая  площадь  очага  усыха
ния преобладает  в 3 варианте «контроль» изза большого числа  стволов. 
Приблизительно  равна  площадь  в вариантах  1, 2, 4. Самую  малую  пло
щадь  видим  в  варианте  5.  Из  всех  данных  можем  заключить,  что  луч
шим вариантом проведения рубок ухода является вариант  1. 

6. ОЦЕНКА  ПЛОТНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ  ЕЛИ В КУЛЬТУРАХ 
ПЛАНТАЦИОННОГО  ТИПА  В СВЯЗИ 
С ЛЕСОВОДСТВЕННЫМИ  УХОДАМИ 

Наиболее  характерным  и наглядным  следствием рубок ухода  являет
ся  увеличение  ширины  годичных  слоев  на  высоте  1,3  м  (таблица  4). 
Ширина  годичных  колец (Ь) имеет тенденцию  к увеличению  после  про
веденных  изреживаний, однако достоверность различия доказана только 
в  двух  вариантах.  С  изменением  ширины  годичных  колец  связано  со
держание  в  них  поздней  древесины  (Z).  Доля  её  уменьшилась  после 
снижения  густоты  древостоя  рубками  ухода.  Различия  по  содержанию 
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поздней  древесины  до рубки  и после рубки достоверны  во всех  вариан
тах  опыта.  Доля  поздней  древесины  в  составе  годичного  кольца  после 
рубок снижается  и не превышает 33%, тогда  как на контрольной  секции 
она достигает 44% (Глушкова,  2010). 

Таблица 4   Изменение  морфологических  и физических  свойств  образцов  древесины 
ели  на  высоте  М  м  в зависимости  от  варианта  изреживания  (над  чертой    среднее  за 

5 лет  до рубки,  под  чертой    среднее  за  5 лет  после  рубки) 

Вариант 
изреживания  и его 

интенсивность 

Ширина  год. 

слоев b±m.  мм 

Доля  поздней 

древесины 

2 ± т ,  % 
К* 

Значения 
различия 

Базисная 

плотность 

рб±  т ,  кг/м' 

Вариант 
изреживания  и его 

интенсивность 

Ширина  год. 

слоев b±m.  мм 

Доля  поздней 

древесины 

2 ± т ,  % 
К* 

поЬ  noZ 

Базисная 

плотность 

рб±  т ,  кг/м' 

1(1x1)   5 0 %  4.8±0.12 
9,1±0,49 

24,4±1.92 
17,4±0,30 

0,71  8,6  3,6 
375,6±5.63 
361Д±6,86 

2  ( 2 x 1 )  6 7 % 
4,6±0.24 

6,9±1,29  1£б±1!б0 
0,42  1,7  3,1 

359,7±б.80 
337,0±8,15 

3  (контроль)    0%  4,5±0.30 
4,6±0,31 

27,4±3,72 
44,3±4,и 

1,62  0,2  3,1 
418,4±8.17 

443,9±22,95 

4  ( 2 x 2 )  5 0 %  4,3±0.36 
5,8=ь0,34  Ш ± М 2 

0,43  3,2  2,1 
403.0±33.20 
350,2±25,42 

5 (равномер.  изре
живание.)   50% 

4,1±0.17 
4,9±0,42 

33,7±3,56 
20,3±2,71 

0,60  1,9  3 
372.1 ±2.69 
360,3±7,24 

6  ( 3 x 1 )  7 5 % 
4,1 ±0.33 

4,2±0,33 
53.7±9.00 

32,6±3,95 
0,61  0  2,2 

370,6±5.90 

333,7±1.40 
I после рубок  ухода, 

**При  20  наблюдениях табличный  критерий 1 о.оз =2,1 

Соотношение доли  поздней древесины  за период до  и после  измене
ния  густоты  древостоев  (К)  отражает  изменения  в структуре  годичного 
кольца  деревьев.  Величина  показателя  меньше  единицы  соответствует 
нарастанию  ранней  части  кольца,  а  больше  единицы    снижению  доли 
ранней  древесины.  На  всех  вариантах  эта  величина  имеет  значение 
меньше  1,0  и колеблется  от  0,43 до  0,71,  что указывает  на  интенсивное 
нарастание  годичного  кольца  за  счет  ранней  древесины,  имеющей  по
ниженную  плотность  (Глушкова,  2010).  На  контроле  этот  показатель 
составляет  1,62,  что  свидетельствует  о  значительном  увеличении  доли 
поздней древесины  в составе годичного  кольца. 

Соответственно  этому  меняется  и  плотность древесины,  максималь
ное  значение  которой  обнаруживается  на  контроле    443,9  кг/м'  при 
максимальном  количестве  стволов. 

Влияние  интенсивности  и  способов  изреживания  древостоев  на 
плотность  формирующейся  древесины  представляет  собой  существен
ный  и  малоизученный  аспект  проблемы  рубок  ухода  при  целевом  вы
ращивании  древесины  на  балансы,  поскольку  с  плотностью  древесины 
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связана  производительность  насаждений,  определяемая  по содержанию 

сухого  вещества. 

Различие  плотности  до рубки  и после  рубки  достоверно  только  для 

второго,  третьего  и  шестого  вариантов  изреживания.  Проведенное ис

следование  в целом  показало,  что  рубки  ухода  значительной  интенсив

ности  снижают  плотность  древесины  ели на 3...9  %. Для выявления 
наиболее  приемлемого  варианта  рубок  была  рассчитана  масса  древеси
ны  на гектаре  (табл.  5). Для  этого  определялась  плотность  древесины 
зон ствола. 

Таблица 5  Характеристика  стволового  запаса ели к 40летиему  возрасту 
по  вариантам  в связи с густотой  древостоя 

Вариант изреживания  и его 
интенсивность 

Густота древо
стоя,  шт./га 

Рб, кг/м'  Запас, 
м'/га 

Масса 
древесины,  т/га 

1(1x1)   5 0 %  1434  385,3  268  89,73 
2  (2x1) 67%  1303  339,9  228  63,83 
3  (контроль)   0%  2627  436,7  340  171,80 
4  (2x2)   50%  1303  348,9  228  65,91 
5 (равномер.  изреж.)   50%  1612  363,7  277  99,89 
6  (3x1) 75%  850  336,7  149  64,91 
7  (рядовая посадка)   0%  1661  365,7  281  102,90 
8 (сдвоенные ряды)   0%  1196  362,9  149  54,10 

Базисная  плотность древесины  меньше  340  кг/м'  находится  в основ
ном в центральной  части  ствола. 

В  проведенных  исследованиях  было  установлено,  что при  сильном 
изреживании  плантационных  культур  ели  средние  показатели  плотно
сти на высоте  дерева  1,3 м снижаются  на 10...30%.  Коэффициент  кор
реляции  между  густотой  древостоя  и плотностью  древесины  на высоте 
1,3 м составляет  г=0,87±0,07. 

600,0 

500,0 

400.0 

300,0 

200,0 

100,0 

0,0 

у  =  3,2393х  +  268,09 
ГГ
R  =  0,4094 

0,0  60,0 10,0  20,0  30,0  40,0  50,0 

Доля поздней древесины, % 

Рисунок 3   Взаимосвязь  плотности с процентом содержания  поздней  древесины 
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Дисперсионный  анализ  подтвердил  99%  влияние  густоты  на  базис
ную  плотность  древесины.  Статистические  показатели  распределения 
плотности  древесины  по  ПО  образцам,  взятым  вдоль  ствола,  сильно 
варьируют.  В  стволах  деревьев  ели  при  движении  от  комля  к  средней 
части ствола  чаще всего выявляется  падение  плотности,  а затем  некото
рое ее повышение в вершинной  части. 

По  115  образцам  древесины  семи  модельных  деревьев,  измеренным 
по  плотности  и  содержанию  поздней  древесины,  был  выполнен  поиск 
модели  связи  этих  двух  параметров  (рис.  3).  Значительный  разброс  то
чек не  позволил рассчитать  модель связи с более высоким  коэффициен
том детерминации.  Поэтому мы можем  говорить лишь о тенденции  уве
личения  плотности  с ростом  содержания  поздней  древесины.  Уменьше
ние  процента  поздней  древесины  неизбежно  приводит  к  уменьшению 
общей плотности древесины  ствола. 

7. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  РАЗМЕЩЕНИЕ ПЛАНТАЦИЙ  ЕЛИ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  БАЛАНСОВ  ДРЕВЕСИНЫ 

В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 

Потенциальная продуктивность ельников в Республике Марий Эл рас
считывалась исходя из общего положения, что продуктивность  древостоя 
в  первую  очередь  связана  с  почвенными  и  климатическими  условиями 
региона.  Для  исследований  использовалась  методика  К.Б.  Лосицкого  и 
B.C.  Чуенкова  (1980),  которые  обосновали  показатель  потенциальной 
продуктивности  леса  на единицу  тепла. Величина  его является  для  наса
ждений  отдельной древесной  породы  в одном  и том же возрасте  величи
ной постоянной и не зависит от географического района лесной зоны. 

Средний  потенциальный  прирост  и  запас  древесины  в  100летних 
ельниках  Республики  Марий  Эл  рассчитывали  в  соответствии  с  картой 
радиационного  баланса  (Розенберг,  Коломыц  и  др.,  1995)  Полученные 
данные  послужили  основой  для  составления  карты  потенциальной  про
дуктивности  (Денисов, Глушкова, Туева, 2008). Данная  карта  (рис. 4)  не 
противоречит  таблицам  хода  роста  ельников  (Тюрин,  Науменко,  Воро
панов,  1945).  Основываясь  на умеренных  цифрах  потенциальных  запа
сов  и распределения  насаждений  древесных  пород по типам  лесорасти
тельных  условий,  рассчитали  потенциальную  площадь  ельников  в  лес
ном фонде лесничеств.  При определении этого показателя  запас  стволо
вой древесины ели принят для возраста  100 лет (табл. 6). 

В  качестве  прогнозного  показателя  оценки  почвенных  условий  при
нимали  коэффициент  экологического  соответствия  (Кэс),  определяемый 
как отношение  величины  запаса  на  корню  в возрасте  спелости  к  запасу 
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насаждений  на почвах  наиболее высокого плодородия  (Лосицкий,  Чуен
ков,  1980).  Для  РМЭ  это  ТЛУ  Сг,  обеспечивающий  фактическое  выра
щивание  насаждений  наивысшей  продуктивности. 

Рисунок 4   Карта потенциальной  продуктивности  еловых  насаждений  на территории 
Республики  Марий  Эл  (штриховкой  обозначены  наиболее  перспективные  по  почвенным 

условиям  площади  государственного  лесного  фонда  для  выращивания  ели) 

Таблица  6  Потенциальные  запасы  стволовой древесины  в  100летних  ельниках 

по  ТЛУ  и радиационному  балансу  в Республике  Марий  Эл 

Максимальный  Потенциальный запас по  радиационному 

ТЛУ  фактический  запас  Кэс  балансу  К,  кДж/см7год 

в  100 лет,  м^га  145  150  155  160  165  170 

Аз  210  0,538  470  480  500  520  530  550 

В2  380  0,974  850  880  910  940  960  990 

Вз  380  0,974  850  880  910  940  960  990 

В4  290  0,744  650  670  690  710  740  760 

В5  160  0,410  350  370  380  390  410  420 

Сг  390  1,000  870  900  930  960  990  1020 

С,  340  0,872  760  780  810  840  860  890 

С4  310  0,795  690  720  740  760  790  810 

0 ,  260  0,667  580  600  620  640  660  680 

05  260  0,667  580  600  620  640  660  680 

Сравнение  фактической  продуктивности  с минимальной  потенциаль
ной  («пессимистический»  вариант)  показывает  значительные  резервы. 
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имеющиеся  у  лесного  хозяйства  республики  при  выращивании  еловой 
древесины.  Целенаправленная  работа  по  достижению  на  практике  ми
нимальных  потенциальных  запасов  к  100летнему  возрасту  в  сущест
вующих  средневозрастных  ельниках  позволит,  как  минимум,  вдвое  уве
личить объемы  выращиваемой  древесины. 

Лесной  фонд  республики  имеет  609,1  тыс.  га,  или  54  %  площадей, 
отнесенных  к ТЛУ Вг, Вз, Сг, С3. Это резерв для выращивания  ельников. 
Неиспользование  таких  площадей  можно  видеть  на  примере  указанных 
выше  семи  «еловых»  лесничеств  (см.  с.  9).  Из  345,7  тыс.  га  площадей 
свежих  и влажных  суборей  и  сураменей  ельниками  представлены  лишь 
70,4 тыс.  га. 

С  учетом  проведенных  расчетов  по  потенциалу  лесов  республики  и 
размещения  ельников  в разрезе  лесничеств  по ТЛУ  проделана  работа  по 
приведению еловых насаждений в соответствии с В2, В3, Сг, С3. 

Проведенный  анализ  показал,  что  в  настоящее  время  наибольшее 
количество  ельников  расположено  в  Моркинском  (16677,2  га),  Совет
ском  (12709  га),  Килемарском  (11734,9  га),  МариТурекском  (11795,6  га) 
лесничествах.  Площадь  насаждений  ели  в  остальных  лесничествах  не 
превышает  10  тыс.  га,  а  в  отдельных    меньше  1  тыс.  га  (Куярское, 
Учебноопытное  лесничество). 

После  приведения  ельников  в соответствии  с ТЛУ  Вг, Вз, Сг, С,  рас
пределение  их  резко  изменится  в сторону увеличения  площадей  еловых 
насаждений.  Основные  площади  еловых  лесов  будут  сосредоточены  в 
трех лесничествах:  Килемарском  (81654,5  га). Пригородном  (35543,6  га) 
и Юринском  (48672,6). 

В  целом  по  РМЭ  площадь  еловых  лесов  может  быть  увеличена  до 
410,4 тыс.  га.  Увеличение  площадей  ели  предлагается  провести  за  счет 
замены  березняков  и осинников  на ельники  (Денисов,  Глушкова,  Туева 
2008). 

В лесничествах  необходимо  оптимизировать  размещение  насаждений 
ели  в  соответствии  с  типами  лесорастительных  условий.  Здесь  еще  раз 
обозначается специализация хозяйства на целевое лесовыращивание. 

Используя  карту  потенциальной  продуктивности  еловых  насаждений 
на  территории  Республики  Марий  Эл  (см.  рис.  4),  можно  выявить  места 
наибольшего  соответствия  насаждений  древесных  пород  типам  лесорас
тительных  условий,  наметить  по лесничеству  площади для  целевой  заме
ны спелых  насаждений. 

Выявление  таких  площадей  позволяет  наметить  конкретные  меро
приятия  по  оптимизации  породного  состава  и  обозначить  наиболее  вы
годные пути специализации  ведения  хозяйства. 
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ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ и  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Строение  древостоев  ели по диаметру  во всех  вариантах  экспери

мента  имеет отличия. Древостой расположились в следующий  ранжиро

ванный ряд по диаметру. Наибольшим  средним диаметром  характеризу
ется вариант  «рубка трех рядов через один», на втором месте с одинако
выми  показателями  варианты  рубки  «два  через  один»  и  «один  через 
один»,  за  ними  идут  варианты  «равномерное  изреживание»  и  «рубка 
двух  рядов  через  два»,  «рядовая  посадка».  Последние  места  занимают 
«контроль»  и «сдвоенные  ряды». 

2.  Строение  древостоев  по  высоте  также  имеет  отличия  по  вариан
там.  На  первом  месте  находится  вариант  «рубка  одного  ряда  через 
один»,  «рядовая  посадка»,  затем  «контроль»,  «два  через  один»,  «три 
через  один»,  «равномерное  изреживание»,  «два через  два»  и на  послед
нем  месте «сдвоенные ряды».  Как следует  из данного ряда, связи  между 
высотой  и густотой древостоев  не  обнаруживаются. 

3.  По скорости роста в высоту  наиболее перспективным  является  ва
риант  рубки  «три  ряда  через  один»,  в  котором  скорость  роста  сохраня
ется высокой и имеет тенденцию к стабильному  ускорению. 

4.  Возрастающей  динамикой  индексов  приростов  стволов  по  диа
метру  обладает  вариант  «два  через два». Динамика  индексов  приростов 
стволов  по объему  более  профессивна  в вариантах  «равномерное  изре
живание»,  «два через два» и «три через один». 

5.  Максимальный  запас  стволовой  древесины  в  древостоях  обнару
живается  в  варианте  «контроль».  На  втором  месте  находится  вариант 
«рядовая  посадка»  (Пеленгерский  стационар),  затем  вариант  «равно
мерное  изреживание»,  «рубка  одного  ряда  через  один»,  «два  через 
один», «два через два»  и  на  последнем  месте «три через один»  и «сдво
енные ряды». 

6.  Отношение  высоты  к диаметру, характеризующее  форму  стволов, 
свидетельствует  о  том,  что  лучшая  форма  ствола,  приближенная  к  ци
линдру,  наблюдается  в  варианте  «контроль».  Хорошие  результаты  у 
вариантов рубки «два через два» и «один через один». 

7.  На  основании  анализа  строения  плантационных  культур  по  диа
метру,  анализа  хода  роста  модельных  деревьев  рекомендуем  из  всех 
исследованных  вариантов  наиболее  продуктивный    «контроль», 
имеющий на 20% больше выход балансов. 

8.  Распределение  числа  стволов  по  классам роста  (Крафта)  в связи  с 
лесоводственными  уходами  имеет  нормальный  характер  с  максимумом 
в  III  классе во всех вариантах.  Число деревьев  по III  классу Крафта  пре
обладает  в  варианте  рубки  «равномерное  изреживание»  и  «ряд  через 
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ряд».  По  II  классу  Крафта  преобладает  вариант  «ряд  через  ряд»,  по 

I классу    «рубка  двух  рядов  через  два».  По  сумме  числа  стволов  этих 

классов  на  первое  место  выходят  варианты  рубки  «ряд  через  ряд»  и 
«равномерное  изреживание».  В  этих  вариантах  также  наблюдаем  мень
шее по сравнению с другими вариантами число сухостойных  деревьев. 

9.  Определяющим  фактором  формирования  ширины  и  структуры 
годичного  слоя  выступает  густота  древостоя.  Наиболее  плотная  древе
сина  в стволе  ели находится  на периферийной части  в пределах  основа
ния  ствола  до  начала  живой  кроны.  В  густых  культурах  доля  поздней 
древесины  в  составе  годичного  кольца  после  рубок  ухода  снижается  и 
не  превышает  трети  его  ширины,  тогда  как  в  отсутствие  рубок  может 
быть более  половины. 

10.  Уменьшение  плотности  древесины  ели  происходит  при  интен
сивном  (50%)  снижении  густоты  древостоя  не менее  чем  в 2,02,5  раза 
по сравнению с контролем. 

11.  От  центра  к  периферии  ствола  плотность  древесины  быстро  на
растает.  Низкая  плотность  древесины  центральной  зоны  ствола  в  опре
деленной мере обусловлена  формированием ювенильной  древесины. 

12.  В  насаждениях  ели  без  рубок  ухода  к  40  годам  при  густоте 
2,5 тыс.  стволов  на  гектар  обнаруживаются  максимальный  запас  ство
ловой  древесины  340  м^га  с  максимальной  плотностью  443,9  кг/м^  и 
максимальной  массой абсолютно  сухой древесины  171,8 тонн  на  гектар. 
Величины  этих  показателей  почти  вдвое  превышают  значения  тех  же 
параметров  на участках с проведенными  изреживаниями. 

13.  Отсутствие  рубок  ухода  в  культурах  снижает  затраты  на  выра
щивание  древесины  и  вероятность  интенсивного  распространения  кор
невой  губки,  а  оптимальная  густота,  обеспеченная  в  момент  создания 
плантации  (около  9,5  тыс.  шт./га),  позволит  обеспечить  к  40летнему 
возрасту  выход 252 м^  еловых балансов, а за 80 лет (два оборота  рубки) 
  500 м^ 

14.  Наиболее  продуктивными  типами  еловых  лесов  в  республике 
являются  ельник  липовокисличный  и  ельник  липовоширокотравный, 
формирующиеся  в  типе  лесорастительных  условий  «свежая  сурамень». 
В  лесном  фонде  РМЭ  площадь  только  свежих  сураменей  составляет 
353,7 тыс. га. 

15.  Замена  березовых  и осиновых  насаждений  в условиях  Вз, Сг, Сз, 
а также  Вг позволит  сформировать  надежную сырьевую  базу для  ЦБП в 
пределах  РМЭ.  К  примеру,  при  потребности  ЦБК  в  50  тыс.  м^  елового 
баланса  в год требуется  создание  8 тыс. га насаждений  ели  плантацион
ного типа с возрастом рубки 40 лет. 

16.  Основные  площади  еловых  лесов  могут  быть  сосредоточены  в 
трех  лесничествах:  Килемарском  (81,65  тыс.  га,  в  т.ч.  48  тыс.  га  С^  и 
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22,3  тыс.  га  Вз), Пригородном  (35,54  тыс.  га,  в т.ч.  30,9 тыс.  га Сз) и  Юрин

ском  (48,7  тыс.  га,  в  т.ч.  21,3  тыс.  га  Сг). В  целом  по  Р М Э  площадь  еловых 

лесов  может  быть  увеличена  в  четыре  раза   со  110,5 до  410,4  тыс.га.  Уве

личение  площадей  ели  предлагается  провести  за  счет  замены  в  первую 

очередь  осинников  на  ельники  и части  березняков  в условиях  Вг,  Сз. 

17.  Мерами,  позволяющими  перевести  мягколиственные  насажде

ния  в  еловые,  являются:  при  наличии  подроста  ели    выборочные  рубки, 

при  наличии  второго  яруса  ели    чересполоснопостепенные  рубки  с 

сохранением  второго  яруса.  При  отсутствии  возобновления  ели  и  второ

го  яруса  рекомендуется  искусственное  восстановление  ели. 
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