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Костромской обл. осиновые насаждения

В

ны следует проводить за 3–5 лет до рубки, при

занимают около 10 % лесопокрытых зе-

этом рекомендуется осуществлять пропил кам-

мель [1]. В результате снижения спроса на

бия и древесины по всему периметру ствола с по-

осину и сокращения вовлечения спелых и пере-

мощью бензопил. Последующая рубка предвари-

стойных осинников в рубку их общий запас с

тельно подсушенной осины нецелесообразна,

1956 по 2016 г. возрос в 2,2 раза (с 27,7 млн до

так как расходы на эту операцию значительно

61,0 млн м3). А запас древостоев перестойных

превысят затраты на заготовку осины при сплош-

осинников с 1993 по 2016 г. увеличился почти в 3

ной рубке.

3

раза (с 10,2 млн до 30,4 млн м ). На самом деле

Для ослабления корнеотпрысковой способ-

ресурсы осины в Костромской обл. гораздо

ности осины (вплоть до ее полного подавления)

больше. Она повсеместно входит в состав хвой-

более эффективно проводить химическую под-

ных и лиственных насаждений: в среднем при-

сушку деревьев инъекцией в стволы растворов

месь осины в ельниках составляет 2 ед., в берез-

арборицидов, в частности – концентрированных

няках – 3 ед.

доз препаратов глифосатной группы. При внесе-

В составе смешанных насаждений при по-

нии арборицидов в насечки и круговые пропилы

ступлении в рубку осина «перестаивает» более

на стволах деревья отмирают и теряют способ-

20–40 лет, так как возраст ее рубки наступает в 41

ность давать корневые отпрыски и поросль в те-

год, а березняков и ельников – в 61 и 81 год соот-

чение 1,5–3 мес. Летом эффективность обработ-

ветственно. Такая осина, как правило, поражена

ки составляет 95 %. Значительного ослабления

стволовой гнилью и является «некоммерческой».

корнеотпрысковой и порослевой способности

Кроме того, пораженная гнилью осина после руб-

осины можно добиться также обработкой пери-

ки дает обильное корнеотпрысковое возобновле-

ферической части пней деревьев сразу после их

ние, в результате чего происходит увеличение

рубки концентрированными препаратами гли-

площадей низкокачественных осинников.

фосатной группы.

Заготовка и использование низкотоварной

Рубка осины усиливает ее корнеотпрысковое

осиновой древесины является одной из нерешен-

возобновление. А у оставленных при рубке дере-

ных проблем лесного комплекса страны.

вьев осины корнеотпрысковая способность значи-

В 1998–2003 гг. Центрально-европейская

тельно снижается. При этом основная масса кор-

ЛОС в ряде лесничеств Костромской обл. прово-

невых отпрысков в пасеках появляется в 5-метро-

дила исследования по изучению состояния выру-

вой зоне вдоль волоков от спиленных на них дере-

бок с оставлением на корню перестойной осины.

вьев. Данные выводы подтверждают результаты

Цель исследований – определить, насколько

исследований П. Н. Львова и А. А. Панова [7].

обоснованы лесоводственные, экономические и

Исследования Центрально-европейской ЛОС

экологические требования об обязательной руб-

показывают, что в процессе рубок с соблюдением

ке дровяной осины при сплошных рубках в сме-

технологии разработки лесосек повреждаемость

шанных лесах.

фаутной осины не превышает 5 %. Это не приво-

Предварительные результаты исследований

дит к существенному повышению корнеотпрыс-

[2, 3] подтверждают выводы других авторов о не-

ковой способности фаутной осины и не препят-

эффективности механических способов борьбы с

ствует возобновлению хвойных пород. Для сни-

вегетативным возобновлением осины [4], а так-

жения поверхностного травмирования корневой

же о возможности снижения корнеотпрысковой

системы фаутной осины разработку лесосек с ее

способности оставляемой фаутной осины двумя

участием целесообразно осуществлять зимой.

способами: кольцеванием [5] и инъекцией арборицидов в стволы растущих деревьев [6].
Исследования Центрально-европейской ЛОС
подтвердили, что кольцевание перестойной оси-
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В процессе отвода лесосек в технологических
коридорах (волоках) необходимо проводить химическую подсушку, а в пасеках – химическую
подсушку или кольцевание перестойной осины.
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Данные, характеризующие опыты и предварительные результаты исследований по остав-

с участием осины рекомендуется осуществлять
при соблюдении следующих условий:

лению на корню перестойной осины, проведен-

1. Полнота оставляемой части древостоя по-

ных Центрально-европейской ЛОС, опубликова-

сле рубки для проведения лесовосстановитель-

ны С. С. Багаевым [3].

ных мероприятий не должна превышать 0,2, а

Обобщение опыта проведения сплошных ру-

общее количество оставляемых перестойных де-

бок в смешанных древостоях Костромской обл. с

ревьев – 30 шт./га (равномерно, группами, кур-

участием осины свидетельствует о целесообраз-

тинами).

ности оставления на корню перестойной фаут-

2. При разработке лесосек должно обеспечи-

ной осины [8]. Это дает следующие положитель-

ваться естественное восстановление лесов путем

ные эффекты:

сохранения подроста.

1. Создаются благоприятные условия для

3. Оставляемые деревья перестойной осины

формирования подроста ели, подлеска и живого

следует указывать в материалах отвода лесосек,

напочвенного покрова. В пасеках, где осину ос-

как неэксплуатационные участки, и в технологи-

тавляли при рубке, сохранность подроста соста-

ческой карте разработки лесосек.

вила более 70 %.
2. Бедные подзолистые почвы обогащаются
органическими веществами, поступающими с

4. Разработка лесосек осуществляется в группах типов леса: ельники черничные и кисличные
(С2; СЗ); сосняки черничные (ВЗ).

опадом из крон и стволов деревьев осины. Пере-

5. Оставляемая на корню осина должна быть

стойная осина служит питательной средой для

подвергнута кольцеванию или химической под-

будущего подроста в течение многих лет.

сушке.

3. Сохраняется лесная среда и мозаичность

6. За оставление деревьев осины, предназна-

лесорастительных условий, что обеспечивает би-

ченных в рубку, с лесозаготовителей должны

ологическое разнообразие.

взыскиваться неустойки.

4. Повышается доходность использования

Оставление на корню перестойной осины

лесов из-за снижения объема заготовок нелик-

при сплошных рубках в смешанных лесах не про-

видной древесины.

тиворечит требованиям действующего лесного

Таким образом, оставление перестойной фа-

законодательства.

утной осины на корню при сплошных рубках яв-

Согласно статье 33 Правил заготовки древе-

ляется «мерой двойного назначения» – позволяет

сины, осуществление сплошных рубок для заго-

уменьшить вредное воздействие сплошных ру-

товки древесины допускается только при усло-

бок на лесную среду и повысить доходность ис-

вии воспроизводства лесов. В Костромской обл.

пользования лесов.

до 75 % спелых насаждений обеспечены хвой-

В Правилах заготовки древесины [9] нормы

ным подростом [1], что гарантирует естествен-

допустимого оставления отведенных в рубку де-

ное восстановление при проведении рубок с ос-

ревьев отсутствуют, что позволяет лесопользова-

тавлением перестойной осины. Оставляемая

телям трактовать Правила в свою пользу. По сло-

осина является защитным «зонтиком» для ели. В

жившейся практике, лесопользователи оставля-

случае ее механической или химической «под-

ют на вырубках до 40–50 % осины в виде расстро-

сушки» будет происходить постепенная адапта-

енных и компактных недорубов на значительных

ция подроста ели к условиям более полного осве-

площадях. Это приводит к ухудшению структуры

щения. Оставление на вырубке 20–30 деревьев

земель лесного фонда и накоплению перестой-

осины на 1 га не будет препятствием при произ-

ных осинников.

водстве лесокультурных работ.

На основании исследований установлено,

Оставление перестойной осины не противо-

что оставление перестойной осины на корню

речит Правилам санитарной безопасности в ле-

при сплошных рубках в смешанных насаждениях

сах [10], так как при этом отсутствует угроза мас-
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сового размножения стволовых вредителей.

гибель деревьев, мох Orthotrichum gymnostomum

Предположение о том, что оставление осины

и мотылька Epione vespertaria. Осина – основной

приведет к увеличению инфекционного фона

зимний корм бобра [14].

ложного осинового трутовика, наукой не изуче-

ляют на корню отдельные деревья и куртины

но.
Кроме того, оставление перестойной осины

крупномерной осины, являющейся средой оби-

не противоречит и Правилам пожарной безопас-

тания видов, находящихся под угрозой исчезно-

ности в лесах [11], так как не может квалифици-

вения [15].

роваться как неочистка мест рубок от порубоч-

Внедрение прогрессивных технологий лесо-

ных остатков, не приведет к захламлению выру-

заготовок, обеспечивающих максимальное со-

бок и не создаст высокую пожарную опасность.

хранение лесной среды и биологического разно-

По нашим наблюдениям, сухостойная осина раз-

образия лесов, предусмотрено государственной

рушается постепенно, в течение нескольких лет.

программой Российской Федерации «Развитие

При этом случаев массовых вывалов перестой-

лесного хозяйства» на 2013–2020 годы [16].

ной осины не наблюдается. Органические веще-

Значительный опыт сохранения биоразно-

ства, поступающие с опадом деревьев осины,

образия при рубках накоплен в республиках Ка-

обогащают бедные подзолистые почвы элемента-

релия и Коми, в Псковской, Архангельской, Воло-

ми питания.

годской и Кировской областях. Разработаны и

Согласно статье 17 Правил заготовки древе-

внедряются в производство региональные Мето-

сины, в целях повышения биоразнообразия ле-

дические рекомендации по сохранению биораз-

сов при разработке лесосек могут сохраняться от-

нообразия при заготовке древесины. На их осно-

дельные ценные деревья и их группы (спелые и

ве заключаются соглашения между органами уп-

перестойные деревья, деревья с дуплами и др.), к

равления лесным хозяйством и ведущими лесо-

которым может быть отнесена и фаутная осина.

промышленными компаниями по сохранению

В то же время сохранение биоразнообразия явля-

биоразнообразия при лесосечных работах. Се-

ется обязательным условием добровольной лес-

верным НИИ лесного хозяйства разработаны Ре-

ной сертификации [12].

комендации по сохранению биоразнообразия

Помимо создания сети особо охраняемых

при отводе лесосек.

природных территорий и защитных лесов, для

В Костромской обл. при проведении лесосеч-

поддержания биоразнообразия необходимо обес-

ных работ на арендованных лесных участках

печить существование и расселение видов на

ООО «Кронолеспром» и ООО «НеяТрейд», серти-

территориях, активно вовлеченных в природо-

фицированных по принципам Лесного попечи-

пользование [13]. Это достигается системой мер

тельского совета на площади более 200 тыс. га,

по сохранению ключевых биотопов, к которым

обязательно оставляют ключевые биотопы с оси-

относятся как отдельные элементы сообществ

ной, на стволах которой обитает краснокниж-

(старые деревья, валежник, сухостой), так и це-

ный вид лишайника Лобария легочная (Lobaria

лые сообщества (участки леса), где можно обна-

pulmonaria (L.) Hoffm.) (рисунок).

ружить редкие и исчезающие виды растений и
животных.
Исследования последних десятилетий показали высокую экологическую значимость осины,
являющейся средой обитания многих видов

Список ключевых биотопов, рекомендуемых
для сохранения биоразнообразия при разработке
лесосек в таежной зоне европейской части России, достаточно широк [17]:
•

«окна» распада древостоя с естествен-

мхов, лишайников, грибов и насекомых. Среди

ным возобновлением и валежником на разных

наиболее примечательных видов, тесно связан-

стадиях разложения;

ных с осиной, можно отметить осиновый трутовик (Phellinus tremulae) – патоген, вызывающий

110

Так, в Финляндии при лесозаготовках остав-

•

крупные устойчивые сухостойные и усы-

хающие деревья;
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•

деревья с гнездами и дуплами, с обшир-

ной кроной; деревья, диаметр или возраст которых значительно выше среднего для данной породы в данном древостое; многовершинные деревья;
•

крупный валежник на разных стадиях

разложения;
•

низкополнотные и низкопродуктивные

участки и редины и др.
Осина может входить во многие типы ключевых биотопов. Для Костромской обл., где ведутся интенсивные лесозаготовки, вопросы сохранения биоразнообразия весьма актуальны.
При сплошных рубках, проводимых в «классическом» варианте, без применения специальных
мер по сохранению лесной среды, возможны значительные потери биологического разнообразия, средообразующих функций лесов, смена
хвойных лесов на мягколиственные.

Лобария легочная на стволе осины в кв. 8, выд. 15,
17 Семенихинского участкового лесничества ОГКУ
«Шарьинское лесничество»
(фото В.В. Шутова)

До настоящего времени в Костромской обл.
не разработаны научные рекомендации по сохранению биоразнообразия при заготовке древеси-

вают в лесохозяйственном регламенте лесниче-

ны и список основных объектов биоразнообра-

ства. При этом необходимо учитывать мнение

зия лесных экосистем региона, которые следует

лесозаготовителей и специалистов лесничеств,

оставлять при отводе и разработке лесосек. Пе-

чтобы рекомендации были удобны не только для

речни объектов биоразнообразия и размеры бу-

практического применения, но и учитывали воз-

ферных зон для конкретного лесничества указы-

можные негативные последствия.
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The experience of abandonment in the bud when overripe aspen clearcuts in mixed stands with aspen forests
in the Kostroma region. The results of these studies support the existing data about the ineffectiveness of the
mechanical methods of combating vegetative resumption of aspen. Felling aspen provoking weed forming its
renewal.
Weakening weed forming ability of aspen can be achieved in the following ways: trunk ringing, arboroticide
injection of a in the trunks of growing trees and leaving overmature aspen in the development of cutting areas. In
aspen trees left when cutting is greatly reduced weed forming ability, while the suckers appear mainly in trails from
the roots of trees felled on them.
Leaving standing overmature aspen at clearcut mixed with aspen forests creates favorable conditions for the formation of the undergrowth and the second tier of spruce undergrowth and living ground cover and enriches the
soil with organic matter from the gradual apostasy from the crowns and trunks of aspen trees, contributes to the
preservation of the forest environment and biodiversity, increases the profitability of forest management.
Leaving overripe on the vine at an aspen clearcuts is not contrary to the requirements of current legislation forest. This will largely save the forest environment by maintaining the microclimate, reduce the impact of technology
on the soil, the conservation of undergrowth, suppressing the development of seedlings in photophilous aspen.
Leaving overmature aspen will reduce costs for logging by eliminating the felling and logging trees illiquid.
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