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Р
ациональное использование природных

ресурсов, в том числе лесных, будет иметь

все возрастающее значение в экономике и

жизнеобеспечении страны. Задача энергоресур-

сосбережения, а также сохранения каркаса эко-

систем (лесов) очень актуальна, особенно в ма-

лолесных регионах, к которым относится Респуб-

лика Татарстан (лесистость всего 17,5 %).

Произрастающие в республике леса выпол-

няют важные социальные и средоохранные

функции. В то же время для Татарстана, как тех-

нологически развитого региона России, крайне

актуальны и вопросы по использованию и даль-

нейшему наращиванию лесосырьевой базы. На

территории республики действуют такие круп-

ные лесоперерабатывающие предприятия, как

ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри»,

ПАО «Зеленодольский фанерный завод», ООО

«Сабинский лесхоз» и др. Наличие собственной

ресурсной базы для функционирования и разви-

тия этих предприятий является важной задачей. 

Стабильное обеспечение лесоперерабатыва-

ющих предприятий древесиной при сохранении

природоохранных функций лесов возможно при

системном подходе к вопросам воспроизводства

лесов, лесоразведению и использованию лесов.

Для этого, на наш взгляд, необходимо определить

структуру лесных массивов, что позволит в по-

следующем выработать алгоритмы реализации

их эколого-ресурсного потенциала [1–4].

В ряде публикаций [5–7] в качестве перспек-

тивного варианта повышения продуктивности

лесов и лесных земель Республики Татарстан рас-

сматривалась возможность плантационного ле-

совыращивания быстрорастущих мягколиствен-

ных пород, в частности осины (Populus tremula L.)

При этом указывалось на необходимость замены

перестойных осиновых древостоев устойчивыми

к сердцевинной гнили и высокопроизводитель-

ными формами этой породы. 

По состоянию на 01.01.2015 г., в лесах Рес-

публики Татарстан осиновые насаждения произ-

растают на площади 239,9 тыс. га, что составляет

около 20,9 % площади земель, покрытых лесной

растительностью. На долю спелых и перестой-

ных осиновых древостоев приходится 89,0 тыс.

га, или 37,1 % всей площади, занятой этой поро-

дой [8]. Запас осиновых древостоев составляет

38,83 млн м3, или 20,5 % общего запаса, при этом

запас спелых и перестойных насчитывает 20,84

млн м3, или 36,8 % общего запаса спелых и пере-

стойных древостоев всех лесообразующих пород

республики. 

По данным многолетних полевых и каме-

ральных работ кандидата сельскохозяйственных

наук, научного сотрудника Татарской лесной

опытной станции (ныне филиал ФБУ ВНИИЛМ

«Восточно-европейская ЛОС») Е. Г. Баранчугова

[9, 10], проведенных в осинниках Среднего По-

волжья, к возрасту рубки (41 год) сердцевинную

гниль ствола имеет 16 % деревьев осины, в 50 лет

поражено почти каждое второе дерево, а в 63 го-

да – каждое второе. 

Цель исследований. С учетом существую-

щих площадей спелых и перестойных осинников

в Республике Татарстан необходимо разработать

лесохозяйственные мероприятия по реконструк-

ции осиновых насаждений. Данные мероприятия

можно спланировать и провести после изучения

структуры осиновых древостоев. В статье пред-

принята попытка установить структуру осиновых

древостоев одного из физико-географических

районов Республики Татарстан – Предкамья – с

целью организации ведения лесного хозяйства. 

Материал и методика. Материалом иссле-

дований служила электронная повыдельная база

данных, содержащая детальную таксационную

характеристику лесов Предкамья Республики Та-

тарстан. Для решения поставленных задач ис-

пользовали методику [11].

Результаты и обсуждение. Площадь осин-

ников Предкамья Республики Татарстан состав-

ляет 38 669,1 га (табл. 1), или 9,6 % общей пло-

щади древостоев данного физико-географичес-

кого района. Анализ данных показывает, что

осинники в Предкамье произрастают в 8 типах

лесорастительных условий (ТЛУ).

Исходя из данных о распределении площади

осинников Предкамья по возрасту и ТЛУ, пред-

ставленных в табл. 1, на древостои в возрасте от

1 до 20 лет приходится 20,4 % общей площади

осинников, доля древостоев в возрасте 21–40 лет



составляет 33,6 % общей площади, 41–60 лет –

38,9 %, 61–80 лет – 7,0 %, а старше 80 лет – 0,2 %.

В результате анализа приуроченности осин-

ников к тем или иным типам лесорастительных

условий установлено, что наибольшее распрост-

ранение имеют древостои осины, произрастаю-

щие в ТЛУ свежие дубравы (D2) – 46,3 %, чуть

меньшую долю составляют осинники, произрас-

тающие в свежих сураменях (С2) – 43,5 %. Во

влажных сураменях (С3) находится 7,4 % осинни-

ков, в сухих дубравах – 1,7 %, во влажных суборях

(В3) и дубравах (D3) – по 0,5 %, в свежих суборях

(В2) – чуть более 0,1 %, в сырых сураменях (С4) –

менее 0,1 % древостоев осины. 

В свою очередь, в свежих дубравах (D2) на

долю осинников в возрасте 1–20 лет приходится

22,0 %, 21–40 лет – 41,4 %, 41–60 лет – 34,2 % их

общей площади. Доля перестойных осинников

составляет чуть более 2,3 %.

Площади, занятые перестойными осинника-

ми, должны стать первым опытно-производст-

венным объектом по организации ускоренного

лесовыращивания. Предлагаем создать на их ме-

сте осиновые плантации на основе устойчивых к

сердцевинной гнили, быстрорастущих геноти-

пов породы. 

В свежих сураменях (С2) наибольшую долю

занимают осинники в возрасте 41–60 лет –

43,7 % всей площади древостоев, произрастаю-

щих в данном ТЛУ. На долю осинников старше 60

лет приходится 12 % площади.

В ТЛУ С3 на долю древостоев в возрасте 1–20

лет приходится 21,3 % общей площади осинни-

ков, 21–40 лет – 33,8 %, 41–60 лет – 36,4 %, 61–80

лет – 7,9 %, 81–100 лет – 0,6 %. 

Общий запас древесины осиновых древосто-

ев Предкамья Республики Татарстан составляет

6,6 млн м3 (табл. 2). Характер распределения

объема древесины по трофотопам такой же, т.е.

увязан с площадями распространения древосто-

ев по ТЛУ. Большая часть (97,5 %) объема древе-

сины осинников сосредоточена в ТЛУ D2, С2 и С3.

При этом 1/4 запаса приходится на осиновые

древостои в возрасте 41–60 лет, произрастающие

в свежих сураменях. 

В Предкамье Республики Татарстан преоб-

ладают осинники I класса бонитета (72,7 %),

древостои II класса бонитета занимают 18,4 %

общей площади,  Iа класса бонитета – 8,5 %,

причем практически все осинники Iа класса бо-

нитета (97,8 %) произрастают в ТЛУ D2 (табл. 3).

На долю осинников III класса бонитета прихо-

дится 0,3 % их общей площади. Таким образом,

81,2 % осинников – это древостои Iа и I класса

бонитета, что указывает на их высокую продук-

тивность.

Одним из важнейших показателей, отража-

ющих степень реализации потенциальной про-

изводительности древостоев, является их отно-

сительная полнота. Распределение осинников

Предкамья Республики Татарстан по полнотам

находится в диапазоне от 0,3 по 1 (табл. 4). Пре-

ТЛУ

Площадь древостоев, га, в возрасте, лет

1–20 21–40 41–60 61–80 81–100 Итого

В2 4,6 24,2 24,9 7,4 – 61,1

B3 36,1 124,5 14,6 26,9 – 202,1

D1 67,2 153,9 389,4 39,9 – 650,4

D2 3 941,5 7 410,7 6 115,6 412,3 7,0 17 887,1

D3 39,5 54,0 107,5 5,1 – 206,1

С2 3 184,1 4 261,3 7 345,1 1 977,8 47,6 16 815,9

С3 605,9 962,6 1 033,9 224,9 16,9 2 844,2

С4 – 1,3 – – 0,9 2,2

Итого 7 878,9 12 992,5 15 031,0 2 694,3 72,4 38 669,1

Структура осинников Предкамья Республики Татарстан
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Таблица 1. Распределение площади осинников Предкамья Республики Татарстан по возрасту и ТЛУ



обладают средне- и высокополнотные осиновые

насаждения, на долю которых приходится более

77 % их общей площади.

Таким образом, осинники Предкамья Рес-

публики Татарстан характеризуются следующи-

ми особенностями:

ТЛУ

Площадь древостоев по полноте, га

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

В2 - 9,0 5,0 19,3 13,7 10,1 1,9 2,1

В3 - 1,6 4,4 71,0 80,1 30,6 0,3 14,1

D1 - 55,0 83,7 254,0 165,7 77,8 7,6 6,6

D2 28,6 258,8 835,8 2 200,0 4 918,5 6 250,1 2 789,6 605,7

D3 - - 11,3 32,1 57,4 30,3 64,8 10,2

С2 112,6 231,9 888,8 2 456,4 5 022,0 5 637,5 1 942,5 524,2

С3 38,3 60,9 335,8 748,5 762,8 550,2 293,5 54,2

С4 1,3 0,9 - - - - - - 

Итого 180,8 618,1 2 164,8 5 781,3 11 020,2 12 586,6 5 100,2 1 217,1

% 0,5 1,6 5,6 15,0 28,5 32,5 13,2 3,1

ТЛУ

Площадь древостоев, га, по классам бонитета

Iа I II III

В2 – 33,9 27,2 –

В3 – 108,5 93,6 –

D1 – – 530,2 120,2

D2 3 231,0 14 656,1 – –

D3 71,5 134,6 – –

С2 1,0 11719,3 5095,6 –

С3 – 1460,4 1383,8 –

С4 – 0,9 1,3 –

Итого 3 303,5 28 113,7 7 131,7 120,2

ТЛУ

Запас древостоев, м
3
, в возрасте, лет

1–20 21–40 41–60 61–80 81–100 Итого

В2 195 3681 4 074 1 927 – 9 877

В3 1 948 16 464 3 032 6 945 – 28 389

D1 2 498 16 129 58 193 7 629 – 84 449

D2 220 767 1 329 597 1 370 340 98 011 1 836 3 020 551

D3 2 698 10 052 29 532 1 209 – 43 491

С2 169 648 657 320 1 654 664 477 004 11 817 2 970 453

С3 28 925 130 828 201 973 52 339 4 658 418 723

С4 – 91 – – 189 280

Итого 426 679 2 164 162 3 321 808 645 064 18 500 6 576 213
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Таблица 2. Распределение запаса осинников Предкамья Республики Татарстан по возрасту и ТЛУ

Таблица 3. Распределение площади осинников Предкамья Республики Татарстан 

по классам бонитета и ТЛУ

Таблица 4. Распределение площади осинников Предкамья Республики Татарстан по полнотам и ТЛУ



✓ произрастают на площади более 38 тыс.

га, с запасом древесины более 6,5 млн м3;

✓ представлены 8 типами лесораститель-

ных условий. По площади наибольшую долю за-

нимают древостои, произрастающие в свежих

раменях (D2). Немногим им уступают осинники

в свежих сураменях (C2);

✓ крайне неравномерно распределены по

классам возраста, что не способствует стабиль-

ности и ритмичности использования лесов;

✓ в основном представлены древостоями Iа

и I классов бонитета, что указывает на их высо-

кую продуктивность;

✓ древостои преимущественно (77 %)

средне- и высокополнотные.

Заключение. Осинники Предкамья Респуб-

лики Татарстан произрастают в богатых лесорас-

тительных условиях, оптимальных для целевого

ведения хозяйства на осину. Бонитет и полнота

осиновых древостоев характеризуют их как вы-

сокопроизводительные насаждения. 

В связи с сильной подверженностью осин-

ников сердцевинной гнили требуется провести

комплекс лесохозяйственных мероприятий

(уборка перестойной фаутной древесины, выде-

ление и формирование селекционного фонда

лучших в хозяйственном отношении генотипов

осины). 

Необходимо организовать массовое размно-

жение хозяйственно-ценных и устойчивых к

сердцевинной гнили форм осины с последующим

выращиванием посадочного материала в услови-

ях in vitro. Этот материал можно будет использо-

вать при создании осиновых плантаций.

Структура осинников Предкамья Республики Татарстан
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In article questions of productivity of aspen forests of the Republic Tatarstan on the example of studying of the

structural organization of aspen forest stands of the physiographic region of Predkamye of the Republic of Tatarstan

(RT) are considered.

Feature of this work was that research of the area of distribution of aspen forests of the Predkamje of Republic

Tatarstan, accumulatings of an inventory of wood by them, their classifications by classes of site class and relative

completeness was carried out by types of forest vegetation conditions on groups of age. 

As a result of the carried-out analysis of materials the informative code of the aspen formations of Predkamje of

RT this about age structure, features of their localization in these or those types of forest vegetation conditions, reg-

ularities of accumulating of amount of wood is received. By types of forest vegetation conditions and groups of age

the characteristic of plantings of an aspen on classes of site class and relative completeness is this. 

The received data can form good information base for a complex of the silvicultural measures directed for

increase of ecological and resource potential of aspen formations of Predkamje of the Republic Tatarstan.


