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Аннотация. Лесоводственные мероприятия для защитных лесов в системе 
обновления насаждений экологического назначения фактически находятся на 
стадии разработки или апробации. Цель работы: совершенствование систе-
мы лесоводственных мероприятий для повышения эффективности содержа-
ния и использования лесов определенного породного состава. Для достижения 
цели решен комплекс задач с использованием системного приоритетно-целе-
вого метода лесоводства. Сформированная на его основе методика включает, 
в частности, положения, определяющие: применение расчетно-прогнозной 
сравнительной оценки эффективности новых вариантов мероприятий на 
всех этапах лесовыращивания; выбор для обоснования достижения в перспек-
тиве целевого результата новой разработки также отдельных участков не 
воспроизводимых, как правило, естественным путем экосистем, при наличии 
потенциала воспроизведения их в этих условиях лесоводственными мерами. 
Исходя из современных возрастающих потребностей социума преимуще-
ственно в насаждениях, эффективно выполняющих различные экологические 
функции, на основе данных литературных источников, а также выделения 
среди существующих близких к целевым участков, отражающих потенциал 
лесообразовательных процессов и биологических лесоводственных свойств 
сосны и дуба, установлены возможные целевые характеристики социально 
востребуемых насаждений этих пород. С учетом оценки имеющегося опыта 
проведения новых мероприятий в сосняках и дубравах разработаны узловые 
лесоводственные мероприятия преобразования существующих насаждений 
в целевые, в том числе комбинированных видов ухода обновления-переформи-
рования, сохранения-переформирования, а также формирования (прорежива-
ний, проходных рубок)-переформирования. С их использованием сформированы 
меры совершенствования формационно-лесотипологических систем лесовод-
ственных мероприятий для сосняков и дубрав зоны хвойно-широколиственных 
лесов и лесостепной зоны европейской части России.
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Annotation. Silvicultural activities mainly for protective forests in the system of renewal 
of ecological plantings are actually at the stage of development or testing. The purpose 
of the work: improve the systems of silvicultural activities to increase the efficiency of 
maintenance and use of forests of a certain species composition. To achieve the goal, 
a set of tasks was solved using the systemic priority-target method of forestry. The 
methodology formed on its basis includes, in particular, provisions defining: the use of 
a calculated and predictive comparative assessment of the effectiveness of new options 
for measures at all stages of forest growing; choice to substantiate the achievement in 
the future of the target result of a new development also of individual areas of non-
reproducible, as a rule, naturally occurring ecosystems, if there is a potential for their 
reproduction under these conditions by silvicultural activities. Based on the modern 
growing needs of society, mainly in plantations that effectively perform various ecological 
functions, based on data from literary sources, as well as the selection among the 
existing sites close to the target, reflecting the potential of forest formation processes 
and biological silvicultural properties of pine and oak, possible target characteristics of 
socially demanded plantings of these species have been established. Taking into account 
the assessment of the existing experience in carrying out new activities in pine forests 
and oak forests, nodal silvicultural activities have been developed for transforming 
existing plantings in to target ones, including combined types of renewal-reforming, 
conservation-reforming, as well as formation (thinning, passagefelling) – reforming. 
With their use, activities have been developed to improve the formational-forest 
typological systems of silvicultural activities for pine forests and oak forests in the zone 
of coniferous-broad-leaved forests and the forest-steppe zone of the European part of 
Russia.
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Введение

Традиционно  одной  из  главных  задач  (про-

блем)  лесоводства,  решаемых  на  протяжении 

всей его истории, является выращивание ценных 

насаждений  главных  лесообразующих  пород, 

преимущественно  хвойных  –  сосны,  ели,  кедра, 

а также твердолиственных – в европейской части 

страны, в основном дуба черешчатого [1–4]. При 

этом  за  предшествующий  исторический  период 

в  значительной  мере  успешно  решены  многие 

принципиальные  вопросы  создания  и  формиро-

вания  насаждений  целевого  породного  состава 

на основе естественного возобновления и лесных 

культур. Разработанные методы, виды и техноло-

гии естественного возобновления леса при рубках 

главного  пользования,  создания  лесных  культур, 

а также формирования молодняков ценных лесоо-

бразующих пород – сосны, ели, кедра, дуба череш-

чатого  и  многих  других  представлены  в  трудах 

известных ученых в основном  начала XX в. [5–9].

Совершенствование  этих  мероприятий 

продолжается  и  в  современных  условиях,  осо-

бенно  в  связи  с  появлением  и  развитием  новых 

технических  средств  и  технологий,  а  также 

проявляющимися  тенденциями  усиления  отри-

цательных природных процессов изменения кли-

мата,  возрастающими  потребностями  общества 

в лесных экологических благах. Это усиливается 

прогрессирующей  дифференциацией  лесов  по 

целевому назначению, в том числе с выделением 

лесов особой или высокой природоохранной цен-

ности,  малонарушенных,  природного  наследия 

и других, подлежащих сохранению за счет огра-

ничения лесопользования [10–13].

В  то  же  время,  в  связи  с  высокой  затратно-

стью  мероприятий  искусственного  лесовосста-

новления  и  формирования  ценных  хвойных, 

твердолиственных  молодняков  естественного 

и искусственного происхождения в богатых лесо-

растительных  условиях  с  обильным  возобновле-

нием быстрорастущих лиственных пород, а также 

и  по  другим  причинам  (практически  во  всех  ре-

гионах  страны)  значительная  часть  насаждений 

и  после  завершения  периода  формирования  мо-

лодняков (осветлениями и прочистками) на всех 

последующих  стадиях  цикла  лесовоспроизвод-

ства отличается неудовлетворительным составом 

и другими нецелевыми характеристиками. К тому 

же  в  современный  период  (первые  десятилетия 

XXI в.) с выделением многих категорий защитных 

лесов,  выполняющих  определенные  экологиче-

ские  функции,  значительно  возрастает  необхо-

димость  (потребность)  создания  и  сохранения 

насаждений  в  разной  мере  разновозрастных, 

сложных  по  форме,  горизонтальной,  вертикаль-

ной и пространственной структуре [14, 15]. Такие 

насаждения  формируются  обычно  естественно 

в определенных природных условиях и на основе 

периодического  возобновления  –  образования 

поколений  леса,  при  системном  проведении  до-

бровольно-выборочных,  группово-выборочных 

рубок [6, 16]. В последние десятилетия XX в. – пер-

вые десятилетия XXI в. разработаны специальные 

виды лесоводственных мероприятий по перефор-

мированию  нецелевых  насаждений  в  целевые, 

а  также  реконструкции  –  замене  малоценных 

насаждений и другие меры. Однако они не полу-

чили широкого распространения и не отработаны 

фактически  до  целевых  эффективных  вариантов 

или находятся в стадии апробации [17–19].

Цель  работы  –  совершенствовать  системы 

лесоводственных  мероприятий  для  повышения 

эффективности  содержания  и  использования 

лесов определенного породного состава.

Для  достижения  цели  решены  следующие 

задачи:

 9 анализ  и  оценка  эффективности  содер-

жания  и  использования  насаждений 

определенных  лесообразующих  пород 

в существующей системе ведения лесного 

хозяйства и лесопользования;

 9 установление  потенциально  возможных 

целевых характеристик насаждений опре-

деленных лесообразующих пород и опре-

деление  отличия  от  них  существующих 

насаждений; 

 9 оценка  потенциала  естественного  лесо-

возобновления и образования сложных по 

форме и структуре, ценных светлохвойных 

(сосны  обыкновенной)  и  твердолиствен-

ных (дуба черешчатого) насаждений; 
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 9 оценка  опыта  осуществления  лесовод-

ственных  мероприятий  в  насаждениях 

разных пород для определения потенциа-

ла преобразования их в целевые; 

 9 совершенствование  формационно-лесо-

типологических  систем  лесоводственных 

мероприятий  для  улучшения  состава 

и  структуры  лесных  насаждений  сосны 

обыкновенной и дуба черешчатого.

Объекты и методы исследований

В  качестве  основного  метода  использован 

исторически  сложившийся  и  применяющийся 

в современном лесоводстве приоритетно-целевой 

метод создания лесоводственных систем [20–22]. 

В  рамках  указанного  метода  для  формирования 

методики  исследований  выделен  и  использован 

ряд  основополагающих  принципиальных  мето-

дических положений, определяющих: 

 9 разработку лесоводственных  мероприя-

тий – мер управляющего воздействия на 

лесные экосистемы – на основе результа-

тов изучения их природных свойств, за-

кономерностей динамики и установления 

определенного  рамочного  соответствия 

(не  противоречия)  им,  но,  как  правило, 

не  копируя  в  то  же  время  естественные 

природные процессы;

 9 разработку  и  обоснование  лесоводствен-

ных  мероприятий  для  лесов  (объектов 

лесоводства)  определенного  целевого 

назначения  и  породной  формации 

с  установлением  дифференцированного 

соответствия  их  региональным  зональ-

но-ландшафтным  лесотипологическим 

условиям и свойствам лесов;

 9 регламентирование  создания  целевых 

лесных  насаждений  не  только  после 

сплошной рубки, утраты древостоев в свя-

зи с пожарами, массовой патологией, дей-

ствием других нарушающих факторов, но 

и начиная с любой стадии цикла динами-

ки лесных насаждений, преобразуя их при 

необходимости  в  рамках  существующего 

потенциала изменения системными лесо-

водственными  мерами  с  учетом  стадий-

ных и других сложившихся условий;

 9 установление  характеристик  целевых 

насаждений  конкретных  участков  –  объ-

ектов лесоводства соответствующих целе-

вому назначению лесов и в определенной 

мере  природным  лесорастительным 

условиям  –  полного  и  неполного  при  це-

левой необходимости создания иных, чем 

формирующихся  в  природных  условиях 

(по породному составу и другим характе-

ристикам), а также и не воспроизводимых, 

как правило, естественным путем,  но 

возможных  при  наличии  потенциала 

воспроизведения их в этих условиях лесо-

водственными мерами;

 9 установление  отличия  от  целевых  су-

ществующих  насаждений,  разработка 

и  осуществление  лесоводственных  ме-

роприятий  преобразования  нецелевых 

насаждений в целевые.

Последовательное  объединение  приве-

денных  ключевых  положений  и  наполнение 

их  детально  отработанными  методическими 

приемами  позволило  сформировать  методику 

исследований, которая включает систему тради-

ционных широко используемых, а также и ориги-

нальных  частных  методических  составляющих, 

в том числе: 

 9 расчетно-прогнозной  сравнительной 

оценки  с  существующими  применяе-

мыми  на  практике  мероприятиями,  их 

результатами, приемлемости и эффектив-

ности новых вариантов разрабатываемых 

и проектируемых мероприятий – не толь-

ко  на  время  окончания  их  проведения, 

но  и  завершения  каждого  из  последу-

ющих  стадийных  периодов  по  циклам 

лесовоспроизводства; 

 9 выбора  для  предварительного  обоснова-

ния разработки – создаваемых новых ва-

риантов мероприятий, их результативно-

сти – не только данных фактической про-

верки их в опыте, сбора массовых данных, 

характеризующих  многие  модальные 
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объекты  –  участки  насаждений  на  раз-

ных  стадиях  динамики,  отражающие 

результаты более или менее определенно 

регламентируемых мероприятий с учетом 

установленных закономерных природных 

процессов, но и характеристик отдельных 

(не единичных) даже сравнительно редко 

встречающихся  участков,  подтвержда-

ющих  в  той  или  иной  мере  принятую 

гипотезу  и  прогнозно-проектируемые 

результаты  применения  разработанных 

новых вариантов мероприятий, в том чис-

ле  обоснованные  на  пределе  потенциала 

закономерностей  естественных  природ-

ных процессов. 

Результаты и обсуждение

1. Анализ и оценка эффективности 
содержания и использования 
насаждений определенных 
лесообразующих пород в существующей 
системе ведения лесного хозяйства 
и лесопользования

Еще  в  первой  половине  XX в.  на  основе 

разработок  известных  ученых  –  Г.Ф. Морозова 

и  М.М. Орлова,  обобщивших  достижения  всего 

предшествующего периода развития лесоводства 

и лесоустройства, была сформирована и развита 

их  последователями  единая  система  лесовод-

ственных  мероприятий,  ведения  лесного  хо-

зяйства,  ориентированная  на  конечное  главное 

пользование. В ней достаточно четко определены 

конкретные стадии или этапы динамики лесных 

насаждений  определенных  лесообразующих 

пород, на которых решаются конкретные задачи 

лесовыращивания.  При  этом  формирование  по-

родного состава насаждений в принятой системе 

осуществляется уже на первой стадии – осветле-

ний (в первой половине первого класса возраста) 

с  возможным  завершением  его  на  следующей 

стадии  прочисток  –  регулирования  густоты  мо-

лодняков  –  во  второй  половине  первого  класса 

возраста. В последующие две стадии – жердняков 

и  средневозрастных  насаждений  (второго 

и  третьего  классов  возраста)  –  осуществляется 

соответственно  формирование  стволов  и  крон 

деревьев, увеличение прироста лучших деревьев. 

При этом полностью завершается формирование 

качественного  состава  и  структуры  древосто-

ев  прореживаниями  и  проходными  рубками. 

К  исключению  из  этого  правила  можно  отнести 

увеличение (на класс возраста) общей продолжи-

тельности  периода  формирования  низкопроиз-

водительных  древостоев  (IV)  V  класса  бонитета 

и  ниже  [23].  Сформированные  насаждения  со-

хранялись на стадиях приспевающих и частично 

спелых  древостоев  до  рубки  главного  пользова-

ния  с  применением  в  этот  период  практически 

только выборочных санитарных рубок.

В  последующем  с  увеличением  для  защит-

ных  лесов  этого  показателя  (возраста  рубки)  на 

один-два класса возраста произошло формальное 

(не  связанное  с  процессами  роста  древостоев) 

смещение  границ  возрастных  групп  древостоев 

и  несовпадение  их  с  реальными  границами 

возрастных  стадий  динамики  насаждений.  Это 

нашло отражение не только в научных изданиях, 

но и в нормативных документах, действующих на 

протяжении многих десятилетий [24–26].

Разработанная  вторая  комплексная  много-

видовая многовариантная система лесоводствен-

ных мероприятий для защитных лесов охватывает 

непрерывно полные циклы динамики поколений 

леса  (насаждений),  максимально  продолжи-

тельное  время  сохраняемых  в  состоянии  эффек-

тивного  функционирования.  Соответственно 

она  периодически  завершается  на  стадии  пере-

стойных  насаждений,  утрачивающих  целевые 

функции  (при  благоприятных  условиях  близко 

к возрасту естественной спелости), проведением 

рубок  обновления  насаждений,  дополняемых 

мероприятиями  лесовозобновления  и  другими 

[20, 22, 25].  При  принятом  формализованном 

делении  насаждений  на  возрастные  группы  (не 

соответствующие  стадиям  динамики  насажде-

ний)  в  практике  лесного  хозяйства  сохраняется 

в  основном  принцип  регламентирования  при-

менения  стадийных  видов  лесоводственных  ме-

роприятий по возрастным группам насаждений. 
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Это  не  соответствует  в  значительной  части 

возрастных периодов насаждений их состоянию 

с неизбежными отрицательными последствиями, 

особенно на первых этапах цикла лесовоспроиз-

водства  –  формирования  насаждений  осветле-

ниями,  прочистками,  прореживаниями,  проход-

ными  рубками.  В  результате  своевременно  не 

завершается формирование состава и структуры 

насаждений, проходные рубки могут проводить-

ся в спелых насаждениях, где они неэффективны 

и неприемлемы – фактически на стадии сохране-

ния  сформированных  насаждений,  где  должны 

применяться другие виды мероприятий.

Сохраняются при ведении лесного хозяйства 

и  недостатки  применяющейся  традиционно 

системы  мероприятий,  обусловленные  многими 

объективными  и  субъективными  недостатками 

(отсутствием  достаточного  количества  средств 

на  проведение  системных  мероприятий  ухода 

за  лесом,  а  также  нарушением  установленного 

режима проведения мероприятий). В результате 

накапливается  значительное  количество  участ-

ков,  на  которых  не  сформирован  даже  пород-

ный  состав  древостоев  не  только  после  стадий 

ухода  за  молодняками,  но  и  стадии  завершения 

формирования  в  целом,  что  часто  наблюдается 

в  лесотипологических  условиях  коренных  цен-

ных  хвойных  и  твердолиственных  пород,  благо-

приятных и для произрастания быстрорастущих 

мягколиственных. 

При  этом  в  эксплуатационных  лесах 

древостои  с  преобладанием  малоценных  мяг-

колиственных  насаждений,  особенно  осины 

вегетативного  происхождения  многократных 

генераций, остаются не востребованными для за-

готовки древесины – соответственно не выруба-

ются, деградируют, занимая многие десятилетия 

участки  ценных  коренных  продуктивных  древо-

стоев  хвойных,  твердолиственных  пород.  Этим 

обусловлен фактически большой ущерб лесному 

хозяйству, промышленности и экономике страны 

в целом. В частности, потенциальные потери от 

неуправляемого  выращивания  –  сохранения  та-

ких древостоев осины на участках коренных со-

сняков, ельников, дубняков в течение 80–90 лет 

ориентировочно равен потерям дохода, который 

можно  было  получить  при  выращивании  и  ис-

пользовании за это время ценных древостоев ука-

занных пород (при возрасте рубки 81, 101 год).

В защитных лесах к указанным потенциаль-

ным потерям ценных лесных ресурсов добавляет-

ся реальное снижение или утрата участками на-

саждений  экологических  функций,  значительно 

более  эффективно  выполняемых  насаждениями 

целевого  породного  состава  –  сосняков,  ельни-

ков, дубрав. В экономическом выражении эколо-

гическая ценность лесов значительно выше, чем 

ресурсная,  что  отражается  и  в  оценке  участков 

земель  защитных  лесов  [27, 28],  а  утрата  функ-

циональной роли определенных участков многих 

категорий таких лесов (в том числе сохранивших-

ся особо ценных естественных ООПТ, водоохран-

ных и других) может быть экономически вообще 

не восполнима. 

Недопущение  сохранения  (выращивания) 

нецелевых  малоценных  насаждений  и/или 

своевременная замена их в любом возрасте обе-

спечивает  повышение  эффективности  ведения 

лесного  хозяйства  и  лесопользования  в  эксплу-

атационных  и  защитных  лесах.  Существенный 

эффект содержания и использования лесов, осо-

бенно защитных, может быть получен также при 

выращивании  вместо  одновозрастных,  чистых 

по  составу,  простых  по  форме,  более  сложных, 

целевого  смешанного  породного  состава,  раз-

новозрастных,  которые  могут  выращиваться 

в определенных лесотипологических условиях на 

основе применения соответствующих системных 

лесоводственных  мероприятий,  формируемых 

с использованием разработанной методики.

2. Установление потенциально 
возможных целевых характеристик 
насаждений определенных 
лесообразующих пород и определение 
отличия от них существующих 
насаждений

Поскольку  уровень  эффективности  разраба-

тываемых  и  применяемых  лесоводственных  ме-

роприятий  надежно  (достоверно)  определяется 
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состоянием  участков  –  объектов  лесоводства, 

соответствия  их  целевым  в  данных  лесорасти-

тельных  условиях,  установление  характеристик 

таких  насаждений  является  одной  из  первооче-

редных задач, которые решаются для достижения 

планируемых результатов исследований.

Исходя из принятой методики НИР, целевые 

характеристики  насаждений  основных  корен-

ных  лесообразующих  пород  –  сосны,  ели,  дуба 

черешчатого и других, в том числе естественного 

и  искусственного  происхождения,  формирую-

щихся естественно и под влиянием управляющих 

лесоводственных  мероприятий  ухода  за  лесом, 

определяются на основе данных, установленных 

в результате многолетних исследований в разных 

районах страны и лесотипологических условиях, 

отраженных в научных работах многих известных 

ученых в области лесоводства и лесопользования 

[28–30].  В  определенной  мере  представление 

о  потенциально  целевых  древостоях  лесообра-

зующих  пород  можно  получить  и  по  идеальным 

параметрам  показателей,  представленных  в  та-

блицах  хода  роста  полных  (Р=1,0)  древостоев 

[31], – при уменьшении их полноты до 0,9–0,8.

В основном данные, приведенные в отмечен-

ных и других источниках ХХ столетия, отражают 

целевые  характеристики  насаждений  многоце-

левого назначения в системе лесовыращивания, 

ориентированной на главное конечное по циклу 

лесовоспроизводства  пользование  древесиной. 

Соответственно эти характеристики выражаются 

традиционными  показателями  в  основном  чи-

стых или близких к ним по породному составу на-

саждений. В рамках лесотипологических условий, 

отражающихся в производительности древостоев 

лесообразующих пород – классах бонитета, – це-

левые  насаждения  характеризуются  в  основном 

показателями: общей продуктивности, наличны-

ми  запасами  древесины,  полнотой  (абсолютной 

и относительной) древостоев, а также средними 

высотами  и  диаметрами  [28–31].  В  связи  с  воз-

растающим  значением  экологических  свойств 

лесов  для  выделения  целевых  экологически 

наиболее  ценных  насаждений  существенно 

усиливается  востребованность  показателей,  ха-

рактеризующих сложность их породного состава, 

пространственной и возрастной структуры, а так-

же  возобновительную  способность,  в  том  числе 

наличие  подроста  и  другие  [15,  17,  22,  32–34]. 

Эти  показатели  значительно  реже  применялись 

при  выращивании  насаждений  многоцелевого, 

преимущественно  ресурсного  лесопользования, 

и  количественные  параметры  их  недостаточно 

отработаны.

Несмотря  на  природное  и  хозяйственное 

многообразие таких насаждений, они сформиро-

ваны в сложной, но по существу, одной (единой) 

многовариантной  системе  лесоводственных 

мероприятий, ориентированной при всем своем 

многообразии на главное конечное пользование 

древесиной  по  циклу  лесовоспроизводства.  Для 

защитных  и  других  лесов,  в  том  числе  относя-

щихся  к  эксплуатационным,  выполняющим 

преимущественно водоохранные, средообразую-

щие и другие экологические функции, наиболее 

ценными  целевыми  являются  насаждения  сме-

шанного  породного  состава,  сложные  по  форме 

и  структуре,  разновозрастные,  непрерывно 

эффективно выполняющие целевые функции при 

смене  поколений  леса  выборочными  рубками 

[14, 15, 22, 32, 33].

Определенные объективные данные для обо-

снования  характеристик  целевых  насаждений 

преимущественно  многоцелевого  экологическо-

го лесопользования – лесовоспроизводства (в том 

числе подтверждения или корректировки разра-

батываемых)  можно  получить  при  анализе  так-

сационных показателей существующих в той или 

иной мере разновозрастных, сложных по форме, 

пространственной  структуре  насаждений.  При 

этом  существенное  значение  такие  данные 

имеют для установления потенциальной возмож-

ности  формирования  в  разной  мере  сложных, 

разновозрастных  светлохвойных  насаждений 

сосны обыкновенной и особенно твердолиствен-

ных – дуба черешчатого. Эти породы, в связи с их 

биологическими,  фитоценотическими  свойства-

ми,  в  том  числе  небольшой  теневыносливостью 

(а для сосны и повреждаемостью возобновления 

пожарами),  образуют  обычно  одновозрастные 

древостои [5, 6, 34, 35] в отличие от теневынос-

ливых (ели, пихты, кедра).
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3. Оценка потенциала естественного 
лесовозобновления и образования 
сложных по форме и структуре, ценных 
светлохвойных (сосны обыкновенной) 
и твердолиственных 
(дуба черешчатого) насаждений

Данными  литературных  источников  под-

тверждается,  что  разновозрастные  насаждения 

распространены  (представлены)  в  основном 

в формации темнохвойных лесов, в связи с теневы-

носливостью ели, пихты, кедра (сосны сибирской, 

сосны  корейской),  способностью  молодых  расте-

ний этих пород существовать под пологом леса при 

медленном росте десятки лет, формировать новые 

поколения леса [6, 8, 9, 15, 34]. Наиболее распро-

страненной  светлохвойной  породой  –  сосной, 

при  высокой  возобновительной  способности,  но 

сравнительно  малой  теневыносливости  под  сом-

кнутым пологом, тем более с участием ели, осины 

в составе древостоев, а также и повреждаемостью 

при  низовых  пожарах,  формируются,  как  прави-

ло,  простые  по  форме  и  структуре  насаждения. 

В условиях бедных песчаных почв боровых типов 

леса  формируются  к  тому  же  чистые  по  составу 

однопородные насаждения – как после сплошных 

рубок,  так  и  после  пожаров.  В  связи  с  этим  раз-

новозрастные  сосняки  значительно  меньше  рас-

пространены на землях лесного фонда страны [5, 

6, 16, 34, 35]. Насаждения дуба черешчатого, как 

правило,  также  одновозрастные,  но,  произрастая 

в условиях, благоприятных для многих лесообра-

зующих пород, они больше смешанные по составу 

и нередко сложные по форме, но часто нецелевые 

по  совокупности  характеристик  из-за  значитель-

ного  участия  малоценных  мягколиственных  по-

род, особенно осины [4, 36, 37].

В то же время биологические свойства сосны 

обыкновенной и дуба черешчатого во многих типах 

соответствующих  им  лесорастительных  условий 

обеспечивают  периодическое  естественное  воз-

обновление  этих  пород,  способное  образовывать 

новые молодые поколения под пологом, причем не 

только материнских древостоев, но и других видов 

лесообразующих растений при определенных фи-

тоценотических условиях – разреженности полога 

и достаточной освещенности [37–39]. По данным 

многих авторов, в условиях типов леса коренных 

сосняков  подрост  сосны  сохраняет  жизнеспособ-

ность под пологом, разреженным до сомкнутости 

(полноты) древостоев 0,5–0,7 [39–41].

Достаточно благоприятные условия для возоб-

новления и сохранения молодого поколения сосны 

создаются в сравнительно больших «окнах» полога 

древостоя (0,05–0,1 га), а также и в меньших (не-

больших) по площади при невысокой сомкнутости 

полога вокруг них (до 0,7). Несмотря на усиление 

проявления  негативных  природных  процессов 

и  связанных  с  ними  отрицательных  последствий 

состояния  дубрав,  повторяющихся  явлений  усы-

хания,  поражения  их  вредителями  и  болезнями, 

снижения  устойчивости,  воспроизводительного 

потенциала  (в  том  числе  увеличением  продол-

жительности  периодов  слабого  плодоношения 

и,  соответственно,  ухудшением  обеспеченности 

семенного возобновления дуба) причем практиче-

ски во всех районах распространения дубрав [37, 

38,  42],  определенный  потенциал  естественного 

возобновления  дуба  черешчатого  сохраняется, 

в  частности,  по  данным  исследований,  приве-

денных в литературных источниках, в Поволжье, 

Башкирии, Республике Татарстан.

В  условиях  лесостепной  зоны  Республики 

Башкортостан (Западное Предуралье) при оцен-

ке подроста дуба в выделенных типах леса (злако-

вый и снытьевый) учтено от 2 тыс. до 9 тыс. шт./

га, преимущественно мелкого подроста (до 0,5 м) 

и  от  1,5  тыс.  до  5,0 тыс. шт./га  крупного  [38]. 

В  центральной  и  западной  частях  лесостепного 

района  и  хвойно-широколиственных  лесов  Ев-

ропейской  России  на  обследованных  участках 

дубрав перспективный жизнеспособный подрост 

дуба  отсутствует  или  встречается  под  разрежен-

ным  пологом  в  небольшом  количестве,  в  основ-

ном до 0,5–1 тыс. шт./га, за исключением отдель-

ных участков, в том числе с древостоями сосны, 

мягколиственных пород невысокой сомкнутости. 

В то же время после урожайного года желудей на-

блюдается массовое появление всходов молодых 

растений дуба, которые не сохраняются.

Результаты  анализа  материалов  таксации 

модальных участков насаждений в этих районах 
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с  достаточно  благоприятными  условиями  для 

произрастания  дуба  черешчатого  (С
2
-С

3
,  D

2
-D

3
) 

подтверждают  эти  выводы.  При  этом  на  отдель-

ных  участках  насаждений,  обычно  смешанного 

породного состава с дубом, имеется крупный под-

рост дуба в количестве 0,5–1 тыс. шт./га и более 

высотой до 3–5 м (табл. 1).

4. Оценка опыта осуществления 
лесоводственных мероприятий 
в насаждениях разных пород 
для определения потенциала 
преобразования их в целевые

Значительные  преимущества  разновозраст-

ных,  а  также  сложных  2–3-ярусных  насаждений 

и  ведения  хозяйства  в  них  путем  применения 

выборочных рубок установлены лесоводством еще 

в прошлом столетии при целевом древесном поль-

зовании  [15,  16].  В  современный  исторический 

период  ценность  их  возрастает  в  связи  с  призна-

нием  преимущественной  значимости  экологиче-

ской роли таких лесных насаждений (в сравнении 

с  простыми  одновозрастными)  в  эффективности 

выполнения водоохранных защитных, средообра-

зующих и других полезных функций, сохранении 

окружающей  природной  среды  [13,  14,  42–44]. 

Несмотря на это, большого опыта преобразования 

насаждений  в  разновозрастные,  сложные,  кото-

рый можно было широко использовать, особенно 

в  защитных  лесах  в  различных  регионах  страны 

и лесотипологических условиях, не накоплено.

В то же время действующие на протяжении 

многих  десятилетий  требования  преимуще-

ственного или исключительного осуществления 

Таблица 1.  Характеристика подроста дуба черешчатого на отдельных модальных участках в условиях 
произрастания С2-С3, D2 

Учетный №                                        
S

Состав: древостоя, 
подроста, 
подлеска

Элемент леса А – Кл. А Н – Д
Кл. Б                                        

Тип леса

Кол-во 
подроста, 
подлеска, 
тыс. шт./га

Р – М

1                                         
0,4

ЛК: 7С3Б
С                                        
Б

54 – 3                                        
50 – 5

26 – 28                                        
26 – 26

IА                                        
ОРЛ-С

2

0,7 – 350

Пдр. 10Д Д 20 – 1 3 – - 1,0 0,3 – -

Пдл: ЛЩ, Р, КУЛ Густой

2                                         
5,9

7Ос2ДН1Б
Ос                                        
ДН                                        
Б

70 – 7
25 – 32                                        
20 – 28                                        
26 – 26

I                                        
ЛИП-С

З

0,6 – 240

Пдр.: -10Д Д 30 – 2 5 – - 1,0 0,4 – -

Пдл: ЛЩ, КУЛ, Р Густой

3                                         
0,5

ЛК: 10С С 29 – 2 17 – 18
IА                                        

СДСН-D
2

0,8 – 210 
неравном.

Пдр.: 10Д Д 20 – 1 3 – - 2,0 0,5 – -

Пдл.:Лщ, Р Густой

4                                         
1,9

7Ос2ДН1Б+С
Ос                                        
Д                                        
Б

50 – 5
24 – 28                                        
21 – 28                                        
25 – 26

I                                        
ЛШКС-D

2

0,7 – 270

Пдр: 10Д Д 15 – 1 5 – - 1,0 0,3  – -

Пдл: ЛЩ, КУЛ, Р

Обозначения в таблице:
Учетный № – учетные номера участков
S – площадь, га
А – возраст древостоя, лет
Кл. А – класс возраста

Н – высота, м
Д – диаметр, см
Кл. Б – класс бонитета
Р – относительная полнота древостоя, подроста
М – запас древостоя, м3/га
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выборочных  рубок  (и  реализация  их  в  разных 

вариантах на практике) проявляются в наличии 

на землях лесного фонда отдельных территорий 

относительно  разновозрастных,  сложных  на-

саждений, причем не только для темнохвойных, 

но и светлохвойных пород. Этим в значительной 

мере  подтверждается  возможность  системно-

го  упорядоченного  формирования  целевых 

разновозрастных,  сложных  насаждений  этих 

пород  при  проведении  соответствующих  рубок 

и  других  лесоводственных  мероприятий.  При 

этом  в  выбранных  для  сравнения  двух  разных 

территориальных  объектах  и  природных  усло-

виях  района  хвойно-широколиственных  лесов 

европейской части России и лесостепного (лен-

точных  боров  Западной  Сибири)  степень  про-

явления  разновозрастности  сформировавшихся 

насаждений  сосны  существенно  отличается 

(табл. 2).

На  модельной  территории  лесничеств  рай-

она  хвойно-широколиственных  лесов,  наряду 

с  преобладающими,  в  основном  одновозрастны-

ми,  встречаются  отдельные  участки  высокопро-

изводительных  (I  класса  бонитета)  насаждений 

с двумя поколениями сосны в древостое, но чаще 

это  разреженные  до  полноты  0,6  и  ниже  древо-

стои с подростом, в том числе с крупным, образу-

ющим полный ярус (см. табл. 2, п. 1.3). При этом 

с  учетом  относительной  сомкнутости  (полноты) 

подроста,  определяемой  ориентировочно  по  его 

количеству  с  учетом  сохранности  [45],  общая 

сомкнутость древостоя и подроста приближается 

к 1 или превышает ее. 

В  более  сложных  климатических  условиях 

(лесостепной  –  степной  зон)  ленточных  боров 

при  средней  производительности  древостоев 

сосны  (III  класса  бонитета)  и  при  длительной 

истории  проведения  выборочных  рубок  в  этих 

особо  ценных  лесах  сравнительно  часто  встре-

чаются участки с тремя и большим количеством 

поколений  сосны  (включая  и  подрост),  причем 

даже под пологом древостоя полнотой 0,7 и выше 

Таблица 2.  Сохранность разновозрастных насаждений сосны обыкновенной, сформировавшихся 
в условиях проведения выборочных рубок на участках коренных типов леса разных регио-
нов и лесоводственных районов

Учетн.№                                        
S

Состав: древостоя, 
подроста, 
подлеска

Элемент леса А – Кл. А Н – Д
Кл. Б                                        

Тип леса

Кол-во 
подроста, 
подлеска, 
тыс. шт./га

Р – М

1. Район хвойно-широколиственных лесов ЕчР

1.1                                        
12,4

8С2С
С                                        
С

170 – 9                                        
60 – 3

29 – 40                                        
17 – 20

II                                       
Бр -В

2

0,6 – 320

Подрост 10С С 30 – 2 7 – 1,0 0,4 – -

Пдл. Р,Лщ,Лп Средн.

1.2                                        
1,9

7С3С
С                                        
С

100 – 5                                        
70 – 4

28 – 30                                        
25 – 24

I                                        
Зм -А

2

0,6– 310

Подрост 10С С 10 – 1 1.5 – - 1,0 0,3 – -

Пдл. БРК,Р,КРЛ Средн.

1.3                                        
4,0

10С С 90 – 5 27 – 32
I                                        

Зм -А
2

0,6 – 320

Подрост 10С С 25 – 2 7 – - 1,0 0,4 – -

Пдл.: Р,КРЛ Средн.

1.4                                        
5,8

10С                                        
10С

С                                        
С

220 – 11                                        
60 – 3

30 – 52                                        
20 – 22

III                                        
ЗЛРТ

0,3 – 180                                        
0,3 – 110

Подрост 10С С 20 – 2 2 – - 1,0 0,3 – -

Пдл.: КРЛ,Р Редк.
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(см. табл. 1, п. 2.1), т.е. как минимум среднепол-

нотных,  если  даже  по  применяемым  таблицам 

таксации  леса  относительная  полнота  древо-

стоев  может  завышаться.  При  этом  суммарная 

сомкнутость древостоя (его полнота) и подроста 

может  значительно  превышать  единицу,  что 

в  определенной  мере  можно  рассматривать  как 

гарантированную  возможность  формирования 

разновозрастных насаждений в этих условиях.

В  целом  при  всех  различиях  условий  –  вы-

бранных  для  сравнения  лесных  районов,  про-

изводительности  древостоев  (класса  бонитета) 

и других, потенциал образования в разной мере 

разновозрастных  насаждений  сосны  вполне 

проявляется.

Наличие  природной  возможности  дополни-

тельного  усложнения  возрастной  структуры  на-

саждений  обеспечивается  также  путем  проведе-

ния,  т.н.  дискретно-выборочных  чересполосных 

рубок  обновления  насаждений  с  увеличенным 

интервалом повторения приемов рубки до вели-

чины  0,8–1,2  класса  возраста  и  формирования 

насаждений  дискретно-разновозрастной  струк-

туры [46].

На  участках  богатых  почвенно-лесорас-

тительных  условий  свежих  и  влажных  дубрав 

формируются  в  основном  сложные  насаждения 

дуба  с  его  спутниками,  а  также  нередко  с  мяг-

колиственными  породами,  в  том  числе  и  значи-

тельным участием и преобладанием их в составе, 

что существенно снижает их ценность и способ-

ность  естественного  восстановления  дубняков 

семенного происхождения. В связи с этим и био-

логическими  свойствами  дуба,  ограниченной 

возможностью  распространения  семян  (в  том 

числе в сравнении с сосной), а также небольшой 

теневыносливостью, дубняки восстанавливаются 

в  основном  лесокультурным  методом.  При  этом 

не используется, как правило, имеющийся иногда 

под  пологом  подрост  дуба,  часто  ослабленный, 

который  к  тому  же  сильно  повреждается  при 

рубке и сложно адаптируется к новым условиям 

после  вырубки  древостоя.  Для  сохранения  и  ис-

пользования хотя бы части иногда появляющихся 

Учетн.№                                        
S

Состав: древостоя, 
подроста, 
подлеска

Элемент леса А – Кл. А Н – Д
Кл. Б                                        

Тип леса

Кол-во 
подроста, 
подлеска, 
тыс. шт./га

Р – М

2. Ленточные боры Западной Сибири

2.1                                        
9,9

4С4С2С
С                                        
С                                        
С

140 – 7                                        
110 – 6                                        
60 – 3

24 – 36                                        
22 – 28                                        
16 – 16

III                                        
СПБ

0,7  – 240

Подрост 10С С 30 – - 3 – - 6,0 0,9 – -

2.2                                        
3,5

7С3С + С
С                                        
С                                        
С

130 – 7                                        
75 – 4                                        
45 – 3

23 – 40                                        
19 – 20

III                                        
СПБ

0,6 – 210

Подрост 10С С 30 – - 3 – - 5,0 0,8 – -

2.3                                        
2,2

5С3С2С
С                                        
С                                        
С

130 –  7                                        
85 – 5                                        
55 – 3

22 – 32                                        
20 – 26                                        
15 – 16

III                                        
СБП

0,7  – 220

Подрост 10С 15 – - 1,5 – - 3,0 0,5 – -

2.4                                        
1,8

6С2С2С
С                                        
С                                        
С

150 – 8                                        
95 – -                                        
60 – -

26 – 48                                        
25 – 32                                        
19 – 22

III                                        
СВБ

0,5 – 190

Подрост 10С С 20 – - 2 – - 2,0 0,4 – - 

Обозначения:
Учетн. № – учетные номера участков
S – площадь, га
А – возраст древостоя, лет
Кл. А – класс возраста

Н – высота, м
Д – диаметр, см
Кл. Б – класс бонитета
Р – относительная полнота древостоя, подроста
М – запас древостоя, м3/га

Окончание табл. 2
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в большом количестве всходов дуба необходимо 

срочное  (внеплановое)  проведение  лесовод-

ственных  мероприятий,  что  организационно 

в рамках принятого их регламентирования часто 

невозможно.  В  последние  десятилетия,  в  связи 

запретом  применения  в  защитных  лесах  (как 

правило) сплошных рубок, чересполосные рубки 

обновления насаждений с посадкой лесных куль-

тур на полосах по приемам рубки (вырубленного 

древостоя)  позволяют  на  удовлетворительном 

уровне  обеспечить  смену  поколений  леса  дуба 

черешчатого  (что  подтверждается  данными 

массового обследования многих таких участков).

Однако в процессе практического осуществления 

этих мероприятий проявляется ряд недостатков, 

подлежащих срочному устранению. В частности, 

выращиваемые  в  полосах  первых  приемов  лесо-

культурные растения испытывают отрицательное 

влияние  в  пограничных  лентах  с  насаждением 

(особенно высокой сомкнутости) соседних полос, 

сохраняемых до следующих приемов. К тому же 

при  очередном  приеме  рубки  на  этих  полосах 

они  значительно  повреждаются  срубленными 

ширококронными деревьями. 

В  связи  с  этими  недостатками,  ширина 

полос  при  регламентировании  чересполосных 

рубок  в  дубравах  увеличена  до  размеров  двух 

высот спелого древостоя – 50 м [26], что приве-

ло  практически  к  применению  в  этих  лесах  че-

респолосных сплошных рубок. С экологических 

и лесоводственных позиций замена такими руб-

ками несплошных чересполосных, относящихся 

к выборочным с максимальной шириной полос, 

не  превышающей  величины  верхней  высоты 

древостоев, а также применявшихся в прошлом 

классических  узколесосечных  сплошных  с  той 

же шириной лесосек (50 м) и непосредственным 

их  примыканием  не  обоснована.  Формальное 

включение  в  состав  выборочных  рубок,  по  су-

ществу  типичных  узколесосечных  сплошных, 

ведет к смешению понятий этих принципиально 

разных  по  своему  содержанию  и  свойствам 

лесоводственных  мероприятий  (выработанных 

и  проверенных  на  практике  на  протяжении 

всего  исторического  развития  лесоводства)  со 

всеми негативными последствиями разрушения 

системы,  возвращения  в  далекое  прошлое. 

Следовательно,  для  насаждений  этой  породы, 

а также сходных с ними, опираясь на существу-

ющий  опыт,  целесообразно  в  качестве  основы 

для  формирования  одной  из  систем  лесовод-

ственных  мероприятий  использовать  узловое 

мероприятие смены поколений леса – сплошные 

узко(мелко)лесосечные  рубки  с  созданием  лес-

ных культур и непосредственным примыканием 

лесосек.

5. Совершенствование формационно-
лесотипологических систем 
лесоводственных мероприятий для 
улучшения состава и структуры лесных 
насаждений сосны обыкновенной и дуба 
черешчатого

С  учетом  результатов  проведенных  исследо-

ваний  в  рамках  существующей  разработки  трех 

комплексных типов приоритетно-целевых систем 

лесоводственных  мероприятий  (ПЦСЛВ)  для 

лесов  различного  целевого  назначения  и  пород-

ного состава, в том числе ПЦСЛВ эксплуатацион-

но-восстановительного,  лесовосстановительного 

и  обновительного  типов  [47],  сформированы 

меры  совершенствования  формационно-лесо-

типологических  ПЦСЛВ  для  насаждений  (лесов) 

отдельных особо ценных лесообразующих пород. 

Это  –  насаждения  сосны  обыкновенной  и  дуба 

черешчатого  в  защитных  лесах,  выполняющих 

преимущественно  средообразующие,  защитные, 

санитарно-гигиенические  и  другие  экологиче-

ские  функции.  Они  включают  регламентирую-

щие методические приемы и параметры (норма-

тивы)  узловых  мероприятий  смены  поколений 

леса  –  обновления  лесных  насаждений,  а  также 

комбинированных видов: обновления – перефор-

мирования;  сохранения  –  переформирования; 

формирования  (прореживания,  проходные 

рубки) – переформирования. 

С  учетом  разработанных  (дополняющих) 

мер для светлохвойных насаждений сосны обык-

новенной,  в  условиях,  когда  обеспечивается 

естественное  возобновление  целевой  породы 
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под разреженным пологом, сформированы виды, 

варианты  обновления  насаждений,  представля-

ющие  3–4-приемную  рубку  ухода  обновления 

с  относительно  равномерной,  групповой  и  даже 

куртинной вырубкой сменяемых деревьев и ухо-

дом  за  возобновлением  –  молодым  поколением 

под  пологом  с  периодом  повторения  приемов 

рубки  увеличенным  до  0,8–1,0  продолжитель-

ности  класса  возраста.  Рубка  ухода  дополняется 

мерами содействия естественному лесовозобнов-

лению в местах отсутствия подроста – вырубкой 

подлеска,  минерализацией  поверхности  почвы 

или ее рыхлением для образования новых поко-

лений леса и преобразования одновозрастных на-

саждений в разновозрастные с 2–3 поколениями 

сложной структуры, эффективно выполняющими 

целевые экологические функции.

Для участков насаждений, подлежащих сме-

не, где естественное возобновление под пологом 

затруднено  (в  том  числе  в  связи  с  участием  ели 

в  составе  древостоя  и  появлением  подроста), 

при  наличии  потенциала  естественного  лесо-

возобновления  сосны  сформирован  вариант 

обновления-переформирования  дискретно-вы-

борочной  чересполосной,  площадковой  руб-

кой  ухода.  В  нем  предусматривается  вырубка 

древостоя  полосами  (площадками)  шириной, 

равной его верхней высоте, с мерами содействия 

лесовозобновлению  –  соответствующими  лесо-

растительным  условиям,  в  том  числе  с  минера-

лизацией  поверхности  почвы,  напашкой  борозд 

и  созданием  микроповышений  на  влажных 

и  переувлажненных  почвах.  Увеличенный  пери-

од  повторения  приемов  рубки  ухода  составляет 

0,8–1,2 класса возраста, и в процессе смены поко-

лений леса создается дискретно-разновозрастное 

насаждение с элементами схематически сложной 

территориальной  структуры.  Для  участков,  где 

естественное  возобновление  целевой  породы 

вообще  проблематично  на  полосах  (площадках) 

первого и последующих приемов рубки, поэтап-

но  закладываются  полные  лесные  культуры  или 

неполные – если они дополняются естественным 

возобновлением  сосны  и  других  ценных  пород 

и  формируются  также  сложные  насаждения 

с дискретной территориальной структурой.

Для массивных участков защитных лесов – ка-

тегорий запретных полос вдоль водных объектов, 

больших по площади зеленых зон и других в лесо-

типологических условиях, где возможно в основ-

ном только искусственное или комбинированное 

лесовозобновление,  –  обновление  насаждений 

может  осуществляться  сплошными  узко(мелко)- 

лесосечными рубками с шириной полос – лесосек 

50 м или 40 м (соответственно производительно-

сти древостоев I–II или III–IV классов бонитета). 

При  этом  период  последовательного  непосред-

ственного примыкания лесосек увеличивается до 

0,5  и  больше  класса  возраста,  что  обеспечивает 

образование относительно разновозрастной, тер-

риториально  схематически  сложной  структуры 

леса (крупных лесных участков). 

В рамках развиваемых формационно-лесоти-

пологических  ПЦСЛВ  для  перевода  не  подготов-

ленных  лесных  участков  к  системному  содержа-

нию  совершенствуются  и  другие  стадийные  ме-

роприятия и в целом используется свое образная 

лесоводственная  подсистема  преобразования 

существующих  исходных  объектов  (лесных 

участков)  на  любой  стадии  цикла  лесовоспро-

изводства  в  целевые  и  относительно  целевые, 

включаемые  в  системное  содержание  и  исполь-

зование. Для этого формируются и применяются 

своеобразные  комбинированные  виды  рубок 

ухода, включающие элементы разных стадийных 

видов. Они сочетаются при необходимости с тех-

нологической  организацией  территории,  спе-

цифика которой зависит от производительности, 

возраста и высоты древостоя, породного состава 

и структуры исходных насаждений.

Особое  значение  в  этой  подсистеме  имеют 

мероприятия, разрабатываемые для объектов ле-

соводства на стадии сохранения насаждений, ко-

торая в защитных лесах продолжается в течение 

нескольких  классов  возраста  после  завершения 

формирования средневозрастных насаждений III 

класса возраста до смены поколений леса. Начало 

и завершение этой стадии определяется не толь-

ко биологическими свойствами лесообразующей 

породы, ее долговечностью, возрастом естествен-

ной спелости, изменяющимся в широком диапа-

зоне [48], в том числе в связи с типологическими 
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и  другими  условиями,  но  также  проявлением 

последствий  отрицательных  экстремальных 

погодно-климатических явлений (засух), вспыш-

ками  массовой  патологии  и  действием  других 

факторов.  При  относительно  благоприятных  ус-

ловиях для древостоев сосны стадия сохранения 

насаждений  до  снижения  эффективности  вы-

полнения  ими  целевых  экологических  функций 

большинства  категорий  защитных  лесов  может 

продолжаться  до  IX–X  класса  возраста  и  больше 

(около  шести–семи  классов  возраста  –  120–140 

лет),  т.е.  до  180–200  лет.  В  то  же  время  для  ле-

сов  лесопарковых  зон  и  других  категорий,  где 

эффективно  и  сохранение  определенной  части 

старовозрастных  деревьев,  этот  период  может 

быть и значительно больше.

Не менее продолжительной может оказаться 

в  определенных  условиях  и  стадия  сохранения 

насаждений дуба черешчатого семенного проис-

хождения, возраст естественной спелости древо-

стоев которого определяется в 300 лет, отдельных 

деревьев – в 500 лет. И хотя в реальных в разной 

мере  неблагоприятных  условиях  продолжи-

тельность  стадии  сохранения  насаждений  этих 

ценных пород заканчивается раньше указанного 

возраста  естественной  спелости,  она  может  со-

ставлять не менее 100 лет. 

В  течение  этого  периода  для  поддержания 

насаждений  в  состоянии  эффективного  функци-

онирования  неизбежно  потребуется  многократ-

ное  проведение  лесоводственных  мероприятий, 

причем не только выборочных санитарных рубок 

(удаление из насаждений деревьев неудовлетво-

рительного  санитарного  состояния).Во  многих 

насаждениях,  особенно  смешанного  породного 

состава, периодически проявится необходимость 

осуществления  активных  мероприятий  ухода  за 

более  перспективными  деревьями  в  различных 

частях  полога  одновозрастных  древостоев,  уда-

ления не вырубленных на стадии формирования 

деревьев  менее  долговечных  пород,  содействия 

возобновлению  леса  в  местах  отсутствия  де-

ревьев  для  уплотнения  разреженного  насажде-

ния,  поддержания  его  целевой  сомкнутости. 

Кроме  того,  при  целевой  установке  усложнения 

возрастной  структуры  –  мероприятия  ухода  за 

лесовозобновлением  целесообразно  повторять 

системно при каждом приеме рубки с закладкой 

новых поколений леса. С учетом исходного состо-

яния  насаждения  соответственно  поставленным 

целям  потребуется  и  осуществление  сложного 

мероприятия  комбинированного  вида  ухода  за 

лесом, включающего стадийную рубку ухода со-

хранения насаждений более высокой, чем обыч-

но,  интенсивности,  в  сочетании  с  элементами 

переформирования  насаждений  по  породному 

составу,  дополняемыми  необходимыми  мерами 

лесовозобновления для образования новых поко-

лений леса.

Для  насаждений  дуба  черешчатого,  семен-

ное  возобновление  которого  периодически 

(нестабильно)  появляется  под  пологом,  но  при 

его  средней  и  высокой  сомкнутости,  как  прави-

ло,  не  сохраняет  жизнеспособность,  в  условиях 

принятого  планирования  рубок  и  отсутствия 

срочного  целевого  ухода  за  ним,  смена  поколе-

ний  леса  осуществляется  в  массовой  практике 

созданием  лесных  культур.  Такая  норма  дей-

ствует  и  при  обычных  чересполосных  рубках 

обновления  с  шириной  полос,  равной  верхней 

высоте  древостоя.  В  условиях  среднепроизво-

дительных  древостоев,  где  такие  мероприятия 

обеспечивают достижение цели, в качестве меры 

совершенствования их – усложнения возрастной 

и  пространственной  структуры  насаждений  (в 

том  числе  схематичной)  –  целесообразно  регла-

ментировать  увеличение  периода  повторения 

приемов рубки ухода. В сочетании с этой мерой 

предусматривается удаление в первый прием из 

сохраняемых  полос  менее  ценных  ширококрон-

ных  деревьев,  особенно  осины  и  других  пород, 

в  том  числе  с  большим  наклоном  стволов,  экс-

центричными  кронами  и  других,  валка  которых 

неизбежно  должна  осуществляться  на  полосу, 

где будут создаваться лесные культуры. Вырубка 

отдельных деревьев в ленте сохраняемой полосы, 

граничной  с  полосой  создаваемых  лесных  куль-

тур или естественного возобновления леса, обе-

спечит  также  разреживание  густого  (плотного) 

полога, увеличение его прозрачности, снижение 

отрицательного затеняющего влияния на лесные 

культуры.  Для  уменьшения  повреждаемости 
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молодого  поколения  леса  вырубка  и  разрежива-

ние  очередных  полос  древостоя  осуществляется 

по технологии с прокладкой технологических ко-

ридоров в центре полосы рубки с трелевкой (под-

возкой) по ним заготавливаемых сортиментов.

В лесотипологических условиях, обеспечива-

ющих  высокую  производительность  древостоев 

(I–II класса бонитета) дуба черешчатого, а также 

других пород при сохранении в составе насажде-

ний  осины,  березы  (своевременно  не  вырублен-

ных на стадии формирования), где относительно 

равномерное разреживание и групповая, куртин-

ная  выборочные  рубки  неэффективны,  а  черес-

полосные рубки мало приемлемы по указанным 

и другим причинам, для смены поколений леса – 

древостоев,  утрачивающих  целевые  функции, 

целесообразно применять варианты узловых си-

стемных  мероприятий  –  сплошных  мелко(узко)-

лесосечных  рубок  обновления  с  шириной  полос 

(площадок)  –  лесосек,  равной  двукратной  вели-

чине верхней высоты древостоя и непосредствен-

ным  примыканием  их.  При  необходимости  по-

добные рубки (со своими параметрами лесосек) 

могут  применяться  и  в  насаждениях  меньшей 

производительности. 

С  учетом  конкретных  условий  и  местного 

опыта  для  древостоев  II(III)  класса  бонитета 

и  выше  используются  полосы  –  лесосеки  шири-

ной  50 м,  для  других  –  меньшей  производитель-

ности  –  40 м,  при  непосредственном  их  примы-

кании  после  образования  на  предшествующей 

вырубке  сомкнутого  молодняка  устойчивого 

целевого состава (с преобладанием дуба). Сроки 

примыкания  для  защитных  лесов  (к  каковым 

относятся  все  дубравы  лесостепной  и  степной 

зон), как правило, целесообразно устанавливать 

не  меньше  величины  0,5  класса  возраста,  а  в 

целях увеличения разновозрастности леса – око-

ло  1  класса  возраста.  С  учетом  принятой  общей 

интенсивности  рубки  на  больших  участках 

древостоев,  подлежащих  смене,  их  возраста, 

устойчивости  и  других  условий,  рубки  осущест-

вляются  комплексными  лесосеками,  включаю-

щими  на  больших  по  протяженности  массивах 

4–5 узких полос – лесосек установленной шири-

ны (50 м или 40 м). При этом в качестве первых 

лесосек-зарубов  используется  соответственно 

каждая четвертая или пятая полоса комплексной 

лесосеки с оставлением на последующие приемы 

рубки  трех  или  четырех  полос  общей  шириной 

150 (120) м или 200 (160) м. Меньшие по протя-

женности  участки  осваиваются  соответственно 

трех, двух или одной полосой – лесосекой.

При  переходе  к  системному  содержанию 

и  использованию  лесных  экосистем  в  условиях 

коренных  дубрав  и  сходных  с  ними  на  других 

стадиях  динамики  насаждений  (цикла  лесовос-

производства) используются в основном лесовод-

ственные  методы  (приемы),  установленные  для 

лесов  ценных  лесообразующих  пород  с  учетом 

специфики  биологических  свойств  дуба  череш-

чатого  и  лесотипологических  условий.  Освобо-

ждение возобновления дуба (в том числе появив-

шихся  всходов,  сохранившегося  самосева)  осу-

ществляется  срочными  интенсивными  рубками 

ухода с повторением их при проявлении эффекта 

каждые 2–3 года, не допуская сильного затенения 

естественного возобновления, как и высаженных 

лесокультурных  растений,  быстрорастущими 

мягколиственными породами, особенно осиной, 

а также порослевыми экземплярами дуба.

Приемы  интенсивного  ухода  проводятся 

регулярно  до  устойчивого  преобладания  дуба 

в верхней части полога. При этом в значительной 

мере  реализуются  адаптированные  к  совре-

менным  условиям  приемы  известного  метода 

выращивания  («прочистки»)  дуба,  при  котором 

«вершины  посаженных  и  посеянных  дубчиков 

освобождают от затенения порослью мягких по-

род, оставляя ими боковое отенение» [49, с. 21]. 

В каждую рубку ухода при удалении нежелатель-

ных сохраняются меньшие по высоте возобновив-

шиеся деревья других пород и порослевые экзем-

пляры  дуба,  даже  если  известно,  что  они  спустя 

2–3 года (до следующего ухода) могут превысить 

целевые  деревья  по  величине  и  их  необходимо 

будет  вырубать  (так  как  перейдут  из  категории 

вспомогательных  в  категорию  нежелательных). 

Определенным  отличием  от  обычно  регламен-

тируемого  нормативными  документами,  фор-

мируемого  системного  варианта  ухода  является 

также то, что на стадии прореживаний (по дубу) 
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в  насаждениях  с  преобладанием  деревьев  мяг-

колиственных  пород,  участием  дуба  в  составе 

древостоя менее 3-х единиц, но наличием жизне-

способных деревьев под пологом, осуществляется 

целевое преобразование насаждений. Проводит-

ся  1–2-  и  даже  3-приемная  (в  зависимости  от 

состояния дуба) рубка ухода формирования – пе-

реформирования с доведением состава насажде-

ний до доступно-целевого, в том числе с участием 

других ценных целевых и дополняющих пород – 

сосны, липы, ясеня, березы. На стадии проходных 

рубок по дубу, на участках с преобладанием или 

большим  участием  мягколиственных  пород,  для 

достижения целей предшествующих видов рубок 

ухода,  в  том  числе  формирования  целевых  по 

составу  насаждений  (при  наличии  в  исходном 

древостое  значительного  участия  осины)  может 

потребоваться 2–3 приема рубки формирования 

(проходной) – переформирования. При этом мо-

жет  потребоваться  применение  мер  содействия 

возобновлению более или менее ценных спутни-

ков дуба, но с удалением деревьев осины, других 

мягколиственных пород, оказывающих к тому же 

отрицательное влияние на деревья дуба.

На стадии сохранения насаждений (по дубу), 

в том числе с большим участием или даже преоб-

ладанием  в  составе  других  (мягколиственных) 

пород,  при  наличии  на  участке  сохранившихся 

еще  жизнеспособных  перспективных  деревьев 

дуба в количестве, достаточном для образования 

насаждений  с  его  преобладанием  или  значи-

тельным  участием  в  составе  (независимо  от 

фактического, определяемого по запасу), прово-

дятся  сравнительно  интенсивные  2– 3-приемные 

комбинированные рубки ухода сохранения – пе-

реформирования с освобождением деревьев дуба 

от  отрицательного  влияния  перестойных  ли-

ственных, уходом за возобновлением при сильно 

разреживаемом пологе. Период повторения при-

емов зависит от состояния дуба, сохранившихся 

деревьев других ценных пород, а также необходи-

мости сохранения устойчивости и уровня общей 

сомкнутости, обеспечения выполнения участком 

леса экологических функций.

На участках коренных, особенно высокопро-

изводительных  дубрав,  занятых  малоценными 

насаждениями, осуществляется реконструкция – 

полная или неполная (если есть ценные элемен-

ты,  подлежащие  сохранению)  –  комплексными 

сплошными  полосами-лесосеками  с  непосред-

ственным примыканием очередных лесосек в пе-

риод, равный 0,4–0,5 класса возраста дуба.

Заключение

На основе анализа (по данным литературных 

источников  и  фондовых  материалов)  состояния 

лесоводственного обеспечения создания, форми-

рования, сохранения и использования лесных на-

саждений определенных породных формаций вы-

явлен ряд недостатков, не позволяющих достигать 

целей эффективного содержания (поддержания) 

лесных  экосистем  на  уровне,  обеспечивающем 

постоянное  непрерывное  выполнение  целевых 

функций  при  рациональном  лесопользовании. 

В  значительной  мере  это  связано  с  разработкой 

и применением на протяжении всего известного 

исторического  периода  развития  лесоводства 

одного  типа  систем  лесоводственных  мероприя-

тий,  ориентированных  на  главное  конечное  (по 

циклу лесовоспроизводства) пользование древе-

синой, несмотря на установленное многоцелевое 

лесопользование  и  содержание  лесов.  К  тому 

же,  в  связи  с  продолжающимся  на  протяжении 

многих  десятков  лет,  по  существу,  раздельным 

назначением,  проектированием  и  осуществле-

нием практически всех мероприятий, тем более 

с нарушением регламента их проведения и в рам-

ках принятого типа систем, конечный результат 

часто не достигался. Существующие насаждения 

значительно отличаются от целевых, обеспечива-

емых  в  конкретных  лесорастительных  условиях 

биологическими  свойствами  лесообразующих 

пород  (по  породному  составу,  форме,  возраст-

ной  и  пространственной  структуре  и  другим 

показателям),  особенно  защитных  лесов,  пред-

назначенных для выполнения преимущественно 

определенных экологических функций.

В то же время известные (установленные лесо-

водственной  наукой)  закономерности  динамики 

лесных экосистем – естественной и под влиянием 
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лесоводственных мероприятий, с учетом реальной 

встречаемости насаждений различных пород раз-

ной  возрастной  и  пространственной  структуры, 

позволяют  сделать  вывод,  что  не  только  темно-

хвойные, но и одна из наиболее распространенных 

в  стране  ценная  светлохвойная  лесообразующая 

порода  –  сосна  обыкновенная  может  формиро-

вать  в  условиях  интенсивного  ведения  лесного 

хозяйства  сложные  разновозрастные  насаждения 

при  соответствующем  режиме  их  содержания 

и  использования.  Оценка  существующего  опыта 

ведения  лесного  хозяйства,  в  том  числе  много-

летнего  выборочного,  при  всех  его  недостатках, 

подтверждает вывод о реальной возможности ус-

ложнения возрастной и пространственной струк-

туры  насаждений  сосны  обыкновенной  в  разных 

региональных  и  лесотипологических  условиях 

хвойно-широколиственных  лесов  и  лесостепной 

зоны  европейской  части  России,  а  также  ленточ-

ных боров Западной Сибири.

В  то  же  время  биологические  и  экологи-

ческие  свойства  дуба  черешчатого  –  несмотря 

на  проявляющийся  периодически  потенциал 

естественного возобновления, оказалось сложно 

использовать для массового хозяйственного вос-

становления ценных целевых лесных насаждений 

естественного  происхождения  при  системном 

(плановом)  регламентировании  проведения 

выборочных  рубок,  практически  вне  связи  с  ве-

роятностным  появлением  возобновления  дуба 

черешчатого.

На  основе  результатов  проведенных  иссле-

дований  разработаны  меры  совершенствования 

систем лесоводственных мероприятий для лесов 

определенных  лесообразующих  пород  –  сосны 

обыкновенной и дуба черешчатого, включающие 

мероприятия  преобразования  нецелевых  исход-

ных насаждений в целевые и относительно целе-

вые  для  эффективного  системного  содержания 

и  использования  лесов,  выполняющих  приори-

тетные экологические функции.

В основном это мероприятия комбинирован-

ных  видов  ухода  за  лесами  в  системах  обнови-

тельного типа, применяющихся преимуществен-

но  в  защитных  лесах,  в  том  числе  обновления  – 

переформирования одновозрастных насаждений 

в  разной  мере  разновозрастные,  сохранения 

–  переформирования,  а  также  и  формирования 

(прореживания, проходные рубки) – переформи-

рования, т.е. практически сложные мероприятия 

на многих стадиях цикла лесовоспроизводства.

В дубравах такие возможности ограниченно 

доступны для проведения на стадиях формирова-

ния – сохранения насаждений. На стадии смены 

поколений леса определенные результаты услож-

нения схематически разновозрастной структуры 

насаждений можно получить при осуществлении 

преимущественно  чересполосных  и  площад-

ковых  рубок  обновления  –  переформирования 

с  увеличенным  периодом  повторения  приемов, 

как и в сосняках, но эти рубки ухода имеют огра-

ниченное  применение  в  высокопроизводитель-

ных дубняках.

Достижение  цели  усложнения  возрастной 

и  пространственной  структуры  леса  в  дубравах 

и    сосняках  обеспечивается  применением  узко-

лесосечных сплошных рубок с шириной лесосек, 

равной  двойной  высоте  древостоя  с  учетом  его 

высокой  или  средней/низкой  производитель-

ности  (40  и  50 м  соответственно),  в  том  числе 

объединяемых до пяти в комплексные в  зависи-

мости  от  сложившейся  структуры  ландшафтов. 

Примыкание  лесосек  непосредственное  через 

промежуток времени, равный 0,5–1,0(1,2) класса 

возраста.  Эта  лесоводственная  мера  может  эф-

фективно использоваться для формирования це-

левой  относительно  разновозрастной  структуры 

защитных лесов определенных категорий.
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