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Аннотация. Наши исследования проводились в летний период 2021 года. Закладка пробных площадей 

велась с учётом требований ОСТ 56-69-83 и использованием современных таксационных инструментов и 

приборов. Обработка полевых материалов осуществлялась общепринятыми в лесоводстве и таксации методами. 

Анализируя полученные данные можно отметить, что проходная рубка оказала положительное влияние на 

увеличение размеров оставшихся на доращивание деревьев. Статистическая обработка данных подтверждает 

различия по данному показателю у деревьев на опытных и контрольном участках после проведения 

лесохозяйственных мероприятий.  

Abstract. Our research was carried out in the summer of 2021. The laying of trial plots was carried out taking into 

account the requirements of OST 56-69-83 and using modern taxation tools and devices. Processing of field materials 

was carried out by methods generally accepted in forestry and taxation. Analyzing the data obtained, it can be noted that 

the through felling had a positive effect on increasing the size of the remaining trees for growing. Statistical processing 

of data confirms the differences in this indicator between trees in the experimental and control plots after forest 

management activities. 
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Россия – одна из стран-лидеров по площади леса. Запасы древесины оцениваются в 83 млрд кубометров и 

занимают 1,19 млрд.га. [1]. Все виды работ и научных исследований достаточно трудоемки. Развитие цифровых 

технологий значительно расширяет возможности исследователей в области лесного хозяйства, помогает 

получить достоверные результаты в кратчайшие сроки, и в совокупности со знаниями и опытом специалиста эти 

результаты являются научно-обоснованными. Наши исследования влияния проходных рубок на рост и развитие 

сосновых древостоев проводились в летний период 2021 года. Объектом исследования являлась территория, на 

которой была проведена зимой в 2013 году проходная рубка. Общая площадь лесосеки –38,8 га. Закладка 

пробных площадей велась с учётом требований ОСТ 56-69-83 [2] и использованием современных таксационных 

инструментов и приборов. Для определения товарной структуры, оставляемого после проходной рубки 

древостоя применялась программа материально-денежной оценки лесосеки (МДОЛ). Обработка полевых 

материалов осуществлялась общепринятыми в лесоводстве и таксации методами. 

Цель проходных рубок сводится главным образом к выращиванию высокопродуктивных древостоев 

сырьевого назначения, к увеличению общего объема лесопользования [3, с.98]. 

В 2013 году, в процессе проведения лесозаготовительных работ, валка деревьев, обрезка сучьев 

выполнялась на волоках бензопилой «Stil MS 230». Трелевка хлыстов выполнялась трактором ТДТ – 55А. 

Раскряжевка производилась на погрузочном пункте также бензопилой «Stil MS 230». Погрузка сортиментов 

осуществлялась самостоятельно автомобилем Камаз – 43118 с гидроманипулятором. Очистка мест рубок 

производилась одновременно с заготовкой, укладкой порубочных остатков на волок с целью их укрепления и 

предохранения почвы от сильного уплотнения и повреждения при трелевке. 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


 Исследование проводилось на трех пробных площадях в сосняке брусничном. Первая пробная площадь 

заложена на краю участка пройденного рубкой, на границе с болотом, вторая -в центре лесосеки. Третья 

пробная площадь (контрольный участок) расположена в части выдела, без проведения проходной рубки. 

Характеристика участков до и после проведения лесохозяйственных мероприятий представлена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Характеристика объектов исследования 

Состав 

древостоя 

Э
л
ем

ен
т 

Средние 
Тип 

леса 

П
о
л
н
о
та 

Кол-во  

шт. на 

пробе 

Запас,м3/га Балл 

сан.сост 

Интенсивность 

вырубки,% 
Hср, 

м 

Dср, 

см 

Данные по таксации до рубки ( 2013г ) 

10С+Б 
С 19 20 

Сбр 0,8 
- 

260 
- - 

- 
Б - - - - 

ПП№1 После рубки на краю делянки ( 2021г ) 

9С1Е+Б 

С 20,0 21,7 

Сбр 

0,50 189 171 1,23 

42,9 
Е 19,0 19,0 0,078 37 26 1,00 

Б 17,0 19,7 0,036 13 8 1,30 

Итого: - - - 0,61 239 205 1,20 - 

ПП№2 После рубки в середине делянки ( 2021г ) 

9С1Е+Б 

С 21,0 22,3 

Сбр 

0,40 182 151 1,24 
 

43,2 

 

Е 20,0 20,6 0,03 36 26 1,77 

Б 17,0 19,4 0,07 13 6 1,00 

Итого: - - - 0,50 231 183 1,30 - 

ПП№3 Контроль ( 2021г ) 

10С+Ос 
С 21,0 22,8 

Сбр 

0,83 208 313 1,22 - 

 
Ос 21,0 22,5 0,02 5 7 2,20 

Итого: - - - 0,85 213 320 1,20 - 

По данным таблицы видно, что санитарное состояние насаждения после проведения проходной рубки 

практически не изменилось, поэтому можно отметить, что лесосечные работы проведены с соблюдением всех 

требований нормативных документов. 

С целью изучения влияния проходной рубки на таксационную характеристику древостоя нами выполнена 

сотриментация запаса на всех объектах исследования. Для сравнения взяты материалы года рубки (2013г). 

Сравнение товарной структуры сосны на объектах исследования с годом рубки представлено на рисунке 1. 

 

Рис. 1 

Сравнение товарной структуры сосны на объектах исследования 

 



Оценивая товарную структуру основного элемента леса (сосны) на всех пробных площадях можно 

отметить, что доля всех категорий крупности древесины на участках имеет близкие значения. Это говорит о 

том, что выборка древесины в процессе лесосечных работ проводилась равномерно. Однако, несмотря на то, что 

на пробной площади №3 рубка не проводилась, класс товарности насаждения не уступает площадям, 

пройденным рубками. 

По динамике таксационных показателей древесного ствола можно судить о росте древесной породы в 

различные периоды жизни, не только отдельного дерева, но и всего насаждения, определённого происхождения 

и произрастающего в определённых условиях местопроизрастания. Для более детальной оценки влияния 

проходной рубки на прирост по таксационному диаметру, как одному из значимых показателей, нами измерена 

толщина годичных колец за 8 лет до и после рубки, проведена статическое сравнение показателей на опытных и 

контрольном участках (табл. 2). 

Таблица 2. 

Сравнение показателей прироста по диаметру у средних моделей сосны на объектах исследования 

Год  

Пробная площадь №3 

(контроль) 

Zd±m, мм/год 

Пробная площадь № 2 

(опыт) 

Пробная площадь № 1 

(опыт) 

Zd ±m, мм/год 
 

Zd ±m, мм/год 
 

2021 1,3±0,14 3,7±0,12 6,92 2,0±0,11 4,12 

2020 1,3±0,11 4,0±0,31 6,28 1,5±0,008 1,54 

2019 1,3±0,11 4,0±0,18 13,2 1,7±0,11 2,00 

2018 1,6±0,13 4,0±0,20 10,0 2,1±0,10 3,70 

2017 1,4±0,10 2,7±0,14 7,65 2,2±0,14 5,00 

2016 1,6±0,12 3,0±0,17 5,34 2,1±0,08 3,53 

2015 1,5±0,08 3,8±0,08 8,41 2,1±0,12 3,13 

2014 1,5±0,13 3,6±0,12 11,7 2,0 ±0,09 2,94 

2013 1,8±0,09 2,0±0,14 2,20 1,7±0,07 0,63 

2012 2,0±0,11 2,0±0,09 0,00 3,0±0,19 4,85 

2011 1,6±0,09 2,0±0,16 4,00 1,5±0,01 0,65 

2010 2,1±0,10 3,0±0,14 5,10 1,5±0,07 3,15 

2009 1,7±0,08 2,6±0,18 6,61 1,6±0,10 0,63 

2008 1,8±0,12 3,0±0,13 7,06 1,7±0,12 0,54 

2007 2,5±0,14 3,0±0,21 2,00 2,1±0,11 2,10 

2006 2,1±0,12 3,8±0,30 6,53 4,5±0,21 9,60 

2005 2,1±0,18 2,7±0,24 2,40 1,6±0,09 2,56 

Средний диаметр модельных 

деревьев, см 
20,2±1,28 19,4±1,08  19,2±1,05  

Примечание: число степеней свободы 4,tst=2,8 

 

Анализируя данные годичного прироста по диаметру модельных деревьев на объектах исследования можно 

отметить, что проходная рубка оказала положительное влияние на увеличение деревьев по диаметру. 

Статистическая обработка данных подтверждает различия по данному показателю у деревьев на опытных и 

контрольном участках после проведения лесохозяйственных мероприятий.  
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