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ВВЕДЕНИЕ
Значительные объемы заготовок древесины вызывают необходи
мость проведения широкомасштабных лесовосстановительных работ. Соз
дание лесных культур позволяет решить задачи своевременного формиро
вания насаждений, повышения рентабельности восстановительных работ,
улучшения биологического разнообразия и ландшафтной структуры лесов,
дает возможность целенаправленно выращивать древесину определенного
качества.

Под качест вом древесины следует понимать совокупность

свойств, обуславливающих ее пригодность удовлетворять потребности в
соответствии с назначением.
Выращивание древостоев искусственного происхождения -

это

сложный, длительный процесс, требующий глубоких знаний закономерно
стей формирования древесины в природной среде. Применяемая при этом
система мероприятий должна обеспечивать гармоничное развитие лесо
сырьевых свойств и оптимальной структуры древостоев, отвечающих тре
бованиям потребителя.
Стратегия выращивания искусственно созданных насаждений стремление к достижению максимально эффективной продуктивности дре
востоев на единице площади в возможно короткие сроки, сведение к ми
нимуму процесса естественного отпада путем промежуточного пользова
ния. Тактика выращивания определяется требованиями потребителя к ко
личеству и качеству древесины, а также затратами на ее выращивание.
Максимально используя естественные закономерности роста древостоев,
постоянно совершенствуя технологии лесовыращивания, можно достичь
значительного сокращения затрат.
Показатели качества древесины, количественные характеристики
свойств, составляющих ее качество, во многом могут быть предопределены
уже на этапе главного пользования. Соблюдение технологических схем раз
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работки лесосек, правильный выбор очистки мест рубок от порубочных ос
татков, недопущение разрыва во времени между главной рубкой древостоя и
облесением лесокультурной площади, а также максимальное использование
на стадии индивидуального роста растений остаточных свойств лесной среды
срубленного насаждения в конечном итоге могут оказать существенное
влияние на процесс формирования будущего древостоя.
Разрабатываемые программы целевого выращивания лесных куль
тур, предусматривающие наиболее эффективный путь ускоренного вос
производства древесины необходимого качества, должны включать дос
тупные для лесовода-практика методы, в основе которых правильный вы
бор культивируемой породы, оптимальной густоты посевов и посадок, ме
тода и способа создания лесных культур, а также своевременное проведе
ние уходов.
Управление в процессе лесовыращивания качеством древостоя и са
мой древесины в заданном направлении позволит в максимальной степени
использовать экологический потенциал каждого лесорастительного участ
ка через полную реализацию биологических особенностей выращиваемой
древесной породы. Ориентация на высокое качество выращиваемых древо
стоев обеспечит гарантированное развитие лесного комплекса в будущем.
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ КАЧЕСТВА ДРЕВЕСИНЫ
Комплексная оценка качест ва отдельных деревьев и древостоя в
целом базируется на совместном использовании лесотаксационных и древесиноведческих методов исследований.
Л есот аксационные м ет оды включают определение структурных
особенностей насаждения и параметрических показателей древостоя, изу
чение закономерностей распределения деревьев в древостое по таксацион
ным признакам. Особое внимание уделяется форме, сучковатости древес
ных стволов и товарности древостоев.
Древесиноведческие

м ет оды

позволяют

исследовать

физико

механические свойства древесины и ее строение на макроскопическом и
микроскопическом уровнях, выявить наличие пороков, степень их разви
тия и влияния на качество древесины.
В случае необходимости число изучаемых показателей может быть уве
личено или уменьшено, что определяется целью проводимых исследований.
Оценка качества древесины в нашем случае проведена путем опре
деления ее физико-механических свойств и изучения анатомического
строения, а также показателей, оцениваемых по фенотипическим призна
кам (рис.1). К числу фенотипических показателей качества отнесены суч
коватость, форма и размеры стволов, в конечном итоге определяющие то
варно-сортиментную структуру древостоя.

Рис.1 . Модель методологии исследования качества древесины
5

Методика получения экспериментальных данных
Успешное выполнение исследований во многом определяется тща
тельным проведением подготовительных работ. На этом этапе проводится
ретроспективный анализ литературных источников в области изучения ка
чества древесины, особое внимание уделяется методическим подходам и
полученным результатам исследований. Детально анализируются местопо
ложение, климат, рельеф, почвенные условия района проведения исследо
ваний как факторы, влияющие на формирование древесины и, следова
тельно, обуславливающие ее качество. Приводится подробная характери
стика лесного фонда, его распределение по группам лесов и категориям
земель, классам возраста, бонитетам, типам леса и полнотам. Кроме того,
определяются объемы проведенных лесокультурных работ, изучается ис
тория возникновения и технология создания культур. Все это в конечном
итоге позволит произвести тщательный подбор объектов исследования,
решить ряд программных, методических и организационных вопросов.
Полевые исследования начинают с рекогносцировочного обследова
ния культур с целью выбора места для закладки пробной площ ади - уча
стка, который является образцом для характерной совокупности. Пробные
площади закладывают в соответствии с требованиями ОСТ 56-69-83 в
наиболее характерных по составу, полноте и однородных по живому на
почвенному покрову, микрорельефу участках культур. В целях устранения
светового влияния на древостой пробные площади располагают с отступ
лением от квартальных просек, дорог, открытых стен леса не менее чем на
30 м. Площадь отграничивают визирами шириной 0,3-0,5 м и закрепляют по
углам столбами. Вершина столба затесывается на четыре ската, сверху вер
шина срубается и делается площадка с основанием 2x2 см. Общая высота
столба - 120 см, высота над землей - 70 см, минимальный диаметр - 16 см.
У столба делается «щека», где черной масляной краской указывают номер
пробы, ее площадь и год закладки. Размер пробной площади определяется
количеством деревьев культивируемой породы, позволяющим определить
средний диаметр древостоя как важнейший таксационный признак, обу
славливающий строение древостоя, с требуемой в лесной таксации точно
стью 2 -3 % (табл.1).
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Таблица 1
Необходимое количество деревьев на пробной площади
при разных величинах среднего диметра древостоя
Минимальное количество деревьев
Средний диаметр древостоя, см
на пробной площади, шт.
4
550
6
500
8-10

400

12-14

300

16-20

200

22 и более

150

Для обеспечения необходимого количества деревьев пробную пло
щадь отграничивают визирами с трех сторон, а четвертую не закрывают до
окончания перечета, то есть пока в перечете не окажется нужное количест
во деревьев. Каждую пробную площадь привязывают к квартальному
столбу или другому постоянному ориентиру с прорубкой и промером ви
зиров, результаты привязки отражают на схематическом чертеже-абрисе.
Перечет на пробной площади проводят по породам (элементам леса),
ступеням толщины и категориям технической годности (качеству). Сту
пень толщины определяется в зависимости от глазомерно определенного
среднего диаметра культивируемой породы. При среднем диаметре до 6 см
перечет ведут с градацией 1 см, при среднем диаметре до 16 см - с града
цией 2 см, свыше 16 см - с градацией 4 см (табл. 2).
Таблица 2
Пределы диаметров в ступенях толщины
Градация ступеней
толщины, см

Ступень толщины,
см

Предел диаметра,
см

1

1
2
3

0,6-1,5
1,6-2,5
2,6-3,5

8
10
12
16
20
24

7,0-8,9
9,0-10,9
11,0-12,9
14,0-17,9
18,0-21,9
22,0-25,9

2
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По технической годности деревья при перечете подразделяют на де
ловые, полуделовые и дровяные. К числу деловых относят деревья, у кото
рых общая длина деловых сортиментов в комлевой половине ствола со
ставляет 6,5 м и более, а у деревьев высотой до 20 м - не менее Уз их высо
ты. К полу деловым относят деревья с длиной деловой части ствола в ком
левой половине от 2,5 до 6,5 м, а у деревьев высотой до 20 м - от 2 м до Уз
их высоты. К числу дровяных относят деревья с длиной деловой части ме
нее 2 м в комле или менее 3 м в остальной части нижней половины ствола.
Все учтенные деревья помечаются во избежание повторного обмера или
пропуска.
Для определения средней высоты элемента леса на каждом из участ
ков замеряют высоты у 20-25 деревьев, отобранных методом пропорционально-ступенчатого представительства. Одновременно определяется точ
ный диаметр дерева на высоте 1,3 м. У сопутствующих пород (менее 3
единиц в составе) измеряется высота 3-5 деревьев.
Возраст древостоя определяется во время подготовительных работ на
основании изучения специальной литературы и имеющейся в лесничестве
документации. При необходимости возраст уточняется путем подсчета го
дичных слоев на образце, взятом возрастным буравом.
На каждом из участков замеряют расстояния между рядами и посев
ными (посадочными) местами в ряду, что позволяет уточнить первона
чальную густоту культур.
Изучение лесовосстановительных процессов под пологом древостоя
проводят на 10 учетных площадках размером 2x5 м, расположенных по
диагонали пробной площади. На площадках ведут сплошной перечет жиз
неспособного подроста с подразделением его по породам и категориям
крупности. При этом к категории мелкого подроста относят растения вы
сотой 0,1-0,5 м, среднего - 0,6-1,5 м, крупного - высотой более 1,5 м. На
этих же площадках учитывают видовой состав, количество и высоту подлесочных пород.
. Описание ботанического состава живого напочвенного покрова вы
полняют на 10 учетных площадках размером 1x1 м. При этом напочвенный
покров учитывается по ярусам, для каждого из которых указывается ос
новной фон, степень развития покрова (сплошной - более 0,9; густой - 0,7-0,9;
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средний - 0,4-0,7; редкий - менее 0,4) и обилие отдельных растений по
шкале Друде:
Soc. (socialis) - растение покрывает более чем 3Л площади;
Сор3, (copiosus) - растение покрывает от /г до 3Л площади;
Сор2. - растение покрывает от 'А до /г площади;
Сор1. - растение покрывает от V20 до 'А площади;
Sp. (sparsus) - растение покрывает менее '/2о площади;
Sol. (solitarius) - растение встречается единично;
Un. (unicum) - найден один экземпляр данного вида.
Тип леса определяется с учетом основных положений учения о лес
ной типологии, разработанной В.Н. Сукачевым, т.е. по преобладающей по
роде и основному представителю живого напочвенного покрова. Для уточ
нения типа леса на опытных участках в наиболее типичном месте заклады
вается почвенный разрез глубиной 1,5-2,0 м, длиной 1,2-1,5 м, шириной
0,7-0,8 м (рис. 2). Типичность участка уточняется предварительно путем
закладки почвенных прикопок
глубиной до 50 см, вскрываю
щих 3^4 горизонта. Морфоло
гическое описание почв вы
полняется по генетическим го
ризонтам. При этом для каждо
го горизонта отмечают мощ
ность и глубину залегания, ок
раску (цвет, однородность ок
раски,

пятна),

механический

состав (глина, суглинок, су
песь, песок), структуру (кубо
видная, призмовидная, плито
видная),

сложение

(плотное,

плотноватое, рыхлое, рассып
чатое), влажность (сухая, све

Рис.2. Изучение почвенных
условий на участке

жая, влажная, сырая, мокрая
почва), новообразования и включения (выделения органических веществ,
соединения железа, марганца, алюминия, углекислой извести, кремнекислоты, выделения биологического происхождения, включения щебня, кам
9

ней и т.д.), характер перехода в следующий горизонт (резкий, ясный, по
степенный; по ровной, по волнистой линии, языками). Почвенный профиль
зарисовывается. Из каждого генетического горизонта берется образец поч
вы массой 400-600 г для последующего химического анализа. Образцы
подписывают на этикетке (этикетка вкладывается в мешочек с образцом),
где указывается номер пробной площади, номер разреза, название гори
зонта и дата заполнения. После завершения полевых исследований разрез
засыпается извлеченным грунтом с возвращением материала биоаккумулятивных горизонтов почвы в верхнюю часть засыпки.
Для исследования товарной структуры насаждений за пределами
пробной площади отбирают 20-25 модельных деревьев (рис. 3). При этом из
каждой ступени толщины
подбираются
ражающие

деревья,

от

максимальные,

минимальные

и

средние

размеры ступени по основ
ным таксационным показа
телям

(диаметру,

высоте,

размерам кроны). На каж
дом модельном дереве за
меряют протяженность бессучковой зоны, зоны с су
хими сучками и живой кро
ны с точностью до 0,1 м.
Ствол модельного дерева
распиливают

на

секции

длиной 2 м, измеряют диа
Рис. 3. Рубка модельного дерева.

метры на середине этих отрезков в коре и без коры> а

также у корневой шейки и на высоте 1,3 м. Отдельно для каждого двухмет
рового кряжа подсчитывают количество сучьев с указанием их состояния
(живые, мертвые), замеряют диаметр у основания сучков штангенциркулем
и их длину - рулеткой.
У 15 модельных деревьев из числа взятых для определения товарной
структуры путем взвешивания на платформенных весах с точностью до 25 г
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определяют отдельно массу фракций живых веток и сухих сучьев. При
этом 5 моделей подбирают со средними в целом для древостоя показате
лями, 8 моделей - со средними показателями для остальных ступеней тол
щины и 2 модели - из числа деревьев высших рангов.
Из числа средних для насаждения модельных деревьев в соответст
вии с ГОСТ 16483.6-80 заготовляют кряжи длиной 300 мм. Кряжи подби
рают без видимых пороков, по возможности без сучков и вырезают на рас
стоянии 1,0-1,3 м от шейки корня. Все взятые кряжи маркируют, марка
должна содержать номер пробной площади, модельного дерева и кряжа.
В мастерских кряжи распиливаются
на доски в строго ориентированном направ

Север

лении, из которых изготовляют бруски (за
готовки) размером в поперечном сечении
30x30 мм (рис. 4). Бруски подсушиваются
при температуре 20±5 °С и относительной
влажности воздуха 65±15 % и в дальней
шем используются для изготовления ма
лых чистых, т.е. без видимых пороков, об
разцов в форме прямоугольной призмы с
основанием 20x20 мм и длиной вдоль во
локон 30 мм. Образцы должны включать в
себя достаточно большое количество ха
рактерных

для

породы

Юг

Рис. 4. Схема разделки кряжа

анатомических

элементов, т.е. содержать по крайней мере 4-5 годичных слоев. Годичные
слои на торцовых поверхностях образцов должны быть параллельны одной
паре противоположных граней и перпендикулярны другой. Направление
волокон древесины должно совпадать с продольной осью образца.
При исследовании влияния различных мероприятий (рубки ухода,
внесение удобрений и др.) на формирование древесины и ее качество воз
можны два варианта проведения работ. В первом случае подбираются од
нородные участки, охваченные и не охваченные лесохозяйственными ме
роприятиями, где заготавливаются кряжи по вышеприведенной методике.
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При этом малые чистые образцы, изготовленные из кряжей с различных
участков, должны охватывать одни и те же возрастные периоды жизни д е
ревьев. Во втором случае кряжи отбирают лишь с участка, охваченного ле
сохозяйственными мероприятиями. Малые чистые образцы для сравнения
необходимо выпиливать из зоны ствола (по радиусу), сформировавшейся
до проведения и после проведения мероприятий.
Для определения показателей структуры и физических свойств дре
весины также можно использовать керны, высверливаемые с помощью
возрастного бурава (рис. 5). Бурав представ
ляет собой пустотелую трубку с винтовой
нарезкой на одном конце. Другой конец
трубки имеет четырехгранную форму и мо
жет вставляться с фиксацией в поперечное
квадратное отверстие на ручке бурава. В
транспортном положении ручка служит фут
Рис. 5. Возрастной бурав

ляром для пустотелой трубки. Для извлече
ния керна из трубки используется ложечка.

Для взятия керна бурав плавно, с небольшим нажатием ввинчивают в
ствол дерева по часовой стрелке на необходимую глубину, после чего в
полость бурава до упора вставляют ложечку и делают 1-2 оборота бурава
против часовой стрелки. Затем из бурава извлекают ложечку с керном и
вывинчивают бурав из дерева.
Качество взятого керна во многом определяется степенью заточки
кромки винтовой нарезки бурава. Поэтому для увеличения срока службы
бурава и сохранения высокой степени заточки необходимо избегать сопри
косновения винтовой нарезки и особенно ее кромки с посторонними ме
таллическими предметами. По окончании работ по взятию кернов бурав
должен быть очищен от грязи, смолы и т.д. и по возможности смазан ма
шинным маслом или солидолом.
Керны высверливают по одному или нескольким радиусам при по
мощи возрастного бурава с 15-20 средних для насаждения деревьев на вы
соте 1,3 м от корневой шейки в строго ориентированном по сторонам света
направлении (рис. 6). Образцы предпочтительнее брать у прямоствольных
деревьев, не подвергавшихся механическим, огневым и другим воздейст
виям. Однако найти древостой, которые бы не испытывали воздействия

неклиматических факторов, бывает затруднительно. Поэтому обычно сто
ит задача выбора среди имеющихся деревьев тех, в которых воздействие
названных факторов наименьшее. У наклоненных деревьев направление
сверления должно быть перпендикулярно линии наклона. Такой прием да
ет большую гарантию избежать попадания
в зону крени, встречающуюся в сжатой
части ствола наклонно растущих хвойных
деревьев (рис. 6).
Сверление необходимо производить в
направлении, перпендикулярном продоль
ной оси ствола. Если образцы древесины
намечено использовать для измерения плот
ности древесины, то соблюдение этого ус-

Рис 6 Выбор места (а)

ловия является обязательным. Небольшое

и направления (б)
взятия керна
е

отклонение в направлении сверления от

перпендикулярного допускается в том случае, если будут измеряться лишь
размерные характеристики (ширина годичных колец, ширина зон ранней и
поздней древесины и др.).
Высверленные керны помещают в специально подготовленные бу
мажные или полиэтиленовые контейнеры, внутренний диаметр которых на
2 -3 мм превышает диаметр образца. На образце или контейнере наносится
маркировка, где указывается номер пробной площади, модельного дерева,
направление взятия керна. Целесообразно уже в полевых условиях высу
шить образцы до воздушно-сухого состояния, чтобы избежать появления
на их поверхности плесени. Можно транспортировать и недосушенные об
разцы, но в этом случае необходимо организовать сушку образцов сразу
после прибытия к месту назначения. Для хранения кернов подходит любое
сухое помещение.
Для измерения клеточных структур из образцов древесины на мик
ротоме делают поперечные срезы (рис. 7). Приготовленный срез переносят
на стекло и окрашивают фуксином. После окрашивания промывают срез
спиртом, капают ксилол (толуол), излишки жидкости сливают и закрывают
его покровным стеклом. В качестве среды заливки можно использовать
смолы, бальзам или глицерин-желатин.
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Рис. 7. Микротом для изготовления срезов древе
сины
П од микроскопом с измерительной шкалой на приготовленных пре
паратах ведут подсчет количества рядов ранних и поздних трахеид, опре
деляю т размер их полостей и толщ ину стенок в радиальном направлении
(рис. 8).

3

Рис. 8. Поперечный срез древесины сосны:
1 - ранние трахеиды; 2 - поздние трахеиды;
3 - стенки трахеид; 4 - полости трахеид
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Ранние трахеиды расположены в ранней зоне годичного слоя, имеют
широкие полости, тонкие стенки и выполняют водопроводящую функцию.
Поздние трахеиды находятся в поздней зоне годичного слоя, имеют толстые
оболочки, небольшие полости и выполняют механическую функцию.
В камеральных условиях для определения средней высоты элемента
леса строится график высот (рис. 9). При этом по горизонтальной линии
откладывают

диаметры

(см), по вертикальной высоты (м). Посредине
поля рассеивания точек
проводится

от

руки

сглаженная кривая с та
ким расчетом, чтобы ко
личество точек,

распо

ложенных выше кривой,
примерно равнялось ко
личеству

точек

Диаметр, см

ниже

Рис. 9. График высот

кривой. На оси абсцисс
отмечается

значение

среднего диаметра, из которого восстанавливается перпендикуляр до пере
сечения с кривой высот. Точка пересечения перпендикуляра с кривой бу
дет соответствовать искомой средней высоте древостоя. Средняя высота
сопутствующих пород определяется как среднеарифметическая величина
по результатам обмера средних 3 -5 деревьев.
Данные сплошного перечета позволяют определить средний диаметр
древостоя и абсолютную полноту древостоя, а использование „Стандарт
ной таблицы сумм площадей поперечных сечений и запасов древостоя при
полноте 1“ - относительную полноту и запас стволовой древесины на 1 га.
Средний диаметр (dcp, см) по каждой породе рассчитывают статисти
ческим способом как средневзвешенную величину из диаметров всех д е
ревьев древостоя по формуле
_ d xhx + d 2h2 + ... + d iht
ср“

h] + h 2 + ... + h,

’

где d\, d2, ..., dt - диаметры по ступеням толщины, см; hh h2, ..., h, - число де
ревьев в ступени толщины, шт.
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Относительная полнота вычисляется по формуле

p = m ,n .G K,
где Е(?д - сумма площадей сечений таксируемого древостоя, м2; ZG„ - сумма
площадей сечений нормального (Р = 1,0) древостоя, м2.
Запас стволовой древесины (М , м3/га) рассчитывается по формуле
М = М а Р,
где Л/„ - запас стволовой древесины при полноте 1,0.
Класс бонитета устанавливается по шкале В.И. Левина на основании
средней высоты и возраста древостоя.
Выход древесины по категориям крупности и коэффициенты формы
(<7г) для взятых моделей рассчитывают по программе „Model", разработан
ной доцентом АГТУ С.В. Коптевым в соответствии с ГОСТ 9463-88 на
круглые лесоматериалы хвойных пород и ГОСТ 3243-88 на дрова. При
этом к группе крупных относят лесоматериалы диаметром в верхнем отру
бе без коры 26 см и более, к средним - диаметром от 14 до 24 см включи
тельно, к мелким - диаметром от 6 до 13 см включительно. К категории
дровяной относят древесину диаметром в коре от 3,0 до 5,9 см включи
тельно. Совокупность деловой и дровяной древесины называют товарной
древесиной или ликвидом. К группе отходов относится кора деловой час
ти, а также объем вершинки.
Для расчета коэфф ициент ов формы ( q j в коре и без коры диаметр
на половине высоты ствола относят к диаметру на высоте 1,3 м.
Объем деловой древесины по категориям крупности, а также дров и
отходов по каждой из ступеней толщины на пробной площади определяяется по формуле
V = W

+ V2 + V i + . . . + Vn) / r , ] N ,

где
Уг, Vj, ..., V„- выход сортиментов определенной категории крупности
из отдельных моделей данной ступени толщины, м3; п - количество моделей
данной ступени толщины, взятых для исследования, шт.; N - общее количе
ство деревьев данной ступени толщины на пробной площади, шт.
Общий выход деловой древесины, дров и отходов с пробной площа
ди определяют как сумму объемов отдельных категорий по всем ступеням
толщины. Полученные результаты переводят на 1 га.
К ласс т оварност и - характеристика качественного состояния дре
востоя, устанавливается на основании фактического выхода деловой дре
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весины. При этом I классу товарности соответствуют древостой с выходом
деловой древесины 81 % и выше, II классу - 61 -8 0 % и III - до 60 %.
Сбег - уменьшение диаметра ствола от основания к его вершине.
Относит ельный дейст вит ельный сбег (5Д, %) стволов определяют как
отношение диаметров на разных высотах к диаметру на высоте 1,3 м, %:
Sa= D / D li3 ■100,

где D - диаметры ствола на различных высотах, см; Д 3 - диаметр ствола на вы
соте 1,3 м, см.
Средний сбег (5ср, см/м) представляет собой уменьшение диаметра
ствола от основания к вершине в абсолютных единицах в среднем на 1 м
длины и определяется как частное от деления разности диаметров нижнего
(£>„) и верхнего ( А ) сечений в сантиметрах на длину (L) в метрах:
S qp = (D h- D b) / L .
По величие среднего сбега древесные стволы подразделяют на три
группы (табл. 3).
Таблица 3
Характеристика стволов по величине среднего сбега
Величина среднего сбега, см/м

Степень сбежистости стволов
Полнодревесные

Более 1,0

Среднесбежистые

1,1-2,0
Менее 2,1

Сбежистые

Исходные данные по определению массы сухих сучьев и живых ве
ток подвергаются регрессионному анализу, в отдельных случаях самые
низкие ступени толщины выравнивают графически. При проведении ис
следований анализируются следующие основные модели регрессии:
- линейная
у = а + Ьх;
- параболическая квадратная
у = а + Ь х-с х? \
- параболическая кубическая
у = a - b x + сх 2- d x \
- логарифмические
у = а + b In х; у = а + Ь х - с Inх;
- показательная
У = аЪх ;

- степенная
ь
у = ах\
- гиперболические
у = х / а + Ьх; у = а —Ы х\ у = 1/ ( а - b x + сх 2);
- оптимума
у = х / а + Ь х - с х 2\
- логической кривой
у = а + Ы l + E c+i“,
где у - масса соответствующих фракций, кг; х - диаметр модели на высоте 1,3 м, см;
а, Ь, с, d - коэффициенты регрессии.
Приемлемость уравнения определяется по остаточной дисперсии
и основной ошибке уравнения. Масса отдельных фракций на 1 га рассчи
тывается путем умножения средних для ступени значений, полученных по
уравнениям регрессии, на число деревьев каждой ступени и делением сум
мы полученных произведений на площадь пробы. Масса сухих сучьев и
сырых веток на 1 м3 стволовой древесины вычисляется как частное от де
ления массы каждой фракции на запас древесины, определенных на пло
щади 1 га.
Коэффициент очшцаемости стволов от сучьев (Кос) определяется как
отношение массы сухих сучьев (Мс с, кг/м3) к массе живых веток (М„, кг/м3):
К0 *

-Л^с.с/ М„.

По величине коэффициента устанавливают наступившую фазу очи
щения стволов от сучьев на основании следующих закономерностей (Корчагов и др., 2000):
1) К0с = 0 - фракция сухих сучьев отсутствует. Процесс очищения ствола
не происходит;
2) К0с> 0 и Кос —►1,0 - начало формирования фракции сухих сучьев;
3) Кох = 1,0 - динамическое равновесие в соотношении массы сухих сучь
ев и веток. Процесс формирования сухих сучьев достигает максимума. Начина
ется естественное очищение стволов от сучьев;
4) Ко с < 1,0 и Кос —>0 - фаза интенсивного очищения стволов от сучьев.
•

Определение числа годичных слоев в 1 см, средней ширины годич

ных слоев и содержания поздней древесины в годичном слое осуществляют
в соответствии с ГОСТ 16483.18-72* (рис. 10). Для этого на торцовой по
верхности образца в радиальном направлении проводят линию длиной около
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20 мм, пересекающую целое число годичных слоев. Подсчитав количество
годичных слоев (N, шт.) и замерив длину отлож енного отрезка (L, мм), рас
считывают среднюю ширину
годичного слоя (а, мм):
а = L /N.
Число годичных слоев в
1 см (п, шт.)
п= NIL.
Содержание поздней дре
весины (т, %) рассчитывают по
формуле

) ,

m = ( Q / L 100

где Q - общая ширина поздней
древесины, мм.

Рис. 10. Определение показателей макро
структуры древесины на бинокулярном
микроскопе

Результаты измерений и расчетов заносят в табл. 4.
Таблица 4
Журнал определения процентного содержания поздней древесины,
средней ширины и количества годичных слоев в 1 см
Протяжен
ность годич
№
ных слоев по
образ
радиальному
ца
направлению
I , мм

Общее
число це
лых годич
ных слоев
N, шт.

Средняя
ширина
годич
ного
слоя
я, мм

Число
годич
ных сло
ев в 1 см
л, шт.

Суммар
ная ши
рина
поздней
древеси
ны Q, мм

Содер
жание
поздней
древе
сины
т, %

Для изучения показателей макроструктуры древесины можно исполь
зовать микроскоп Амслера (рис. 11). Для этого образец устанавливают на
столик под объектив микроскопа и закрепляют. Нить окуляра измеритель
ного микроскопа совмещают с началом крайнего годичного слоя на изме
ряемом участке образца, показания микрометра заносят в журнал наблюде
ний. Затем с помощью микрометрического винта передвигают предметный
столик на ширину ранней зоны первого годичного слоя. Тубус микроскопа
передвигают верхним микрометрическим винтом на ширину поздней зоны
первого годичного слоя. Таким образом проводят измерения всех остальных
годичных слоев на измеряемом участке образца. Когда нить окуляра мик
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роскопа доходит до конца изме
ряемого участка, записывают в
журнал второй отсчет. Разность
между первым и вторым отсче
тами будет равна суммарной ши
рине ранних зон годичных слоев
на измеряемом участке образца.
Для

установления

суммарной

ширины поздней древесины того
Рис. 11. Микроскоп Амслера:
1 - измерительный микроскоп;
2 - верхний микрометрический винт;
3 - нижний микрометрический винт;
4 - образец

же участка образца производят
отсчет по верхнему микрометри
ческому винту, полученные ре
зультаты также заносят в жур
нал. Сумма ширины поздней и

ранней зон древесины составляет общую величину измеряемого участка об
разца. На измеряемом участке подсчитывают также количество годичных
слоев и данные записывают в журнал.
Плот ность древесины - масса единицы объема. Расчет плотности
древесины выполняют в форме табл. 5.
Плотность при влажности в момент испытания (pw, г/см3) определя
ется в соответствии с ГОСТ 16483.1-84 и рассчитывается по формуле
Pw = mw/ Vw ,
где m w - масса образца при влажности W, г; Vw - объем образца при влажности
W, см3.
Для вычисления плотности массу образца определяют на аналитиче
ских весах с погрешностью 0,001 г, а размеры поперечного сечения и дли
ну - штангенциркулем с точностью 0,1 мм.
Влаж ност ь древесины - количество влаги, содержащееся в ней.
Влажность в момент испытаний (W, %) вычисляют как отношение массы
воды, находящейся в древесине образца, к массе древесины того же образ
ца в абсолютно сухом состоянии с точностью до 1 %:

w=

Z
Vl^ioo,
т2 - т

где гп\ - масса бюксы с образцом до высушивания, г; т2 - масса бюксы с образ
цом после высушивания, г; т - масса бюксы, г.
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Таблица 5
Журнал определения плотности древесины

Масса
образца, г
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Для определения влажности образцы очищают от заусениц, поме
щают в бюксы с притертыми крышками (масса бюксы с крышкой опреде
ляется заблаговременно) и взвешивают. Затем образцы помещают в су
шильный шкаф и высушивают при температуре 103±2 °С. Продолжитель
ность сушки определяется несколькими контрольными взвешиваниями и
заканчивается при установившейся постоянной массе высушиваемого об
разца. Высушенные образцы помещают в эксикатор с безводным хлори
стым кальцием или серной кислотой плотностью 1,84 г/см3, где охлаждают
до комнатной температуры. Затем определяют массу бюксы с высушенным
образцом. Результаты испытаний и расчеты оформляют в виде табл. 6.
Таблица 6
Журнал определения влажности древесины
№
об
разца

Масса
бюк
сы, г

Масса бюксы
с древесиной, г
ДО
высушивания

после
высушивания

Масса
влаги, г

Влажность,
%

Плотность древесины при нормализованной влажности (pi2, г/см3) это отношение массы образца при влажности 12 % к его объему при этой
же влажности. Ее рассчитывают для образцов с влажностью отличающейся
от нормализованной по формуле
Р12 = Рw! К\г,
где К\2 - коэффициент пересчета при определенной влажности W (табл. 7).
Таблица 7
Значения коэффициента К \2 для пересчета плотности
на нормализованную влажность
Влаж
ность,
W,%
5
6
7
8
9
10
И
12
13
14
15
16
17
22

Коэффициент К] 2
Сосна, ель,
Береза,
кедр,
лиственница пихта,
осина
0,980
....... 0,972.......
0,983
0,977
0,986
0,981
0,989
0,985
0,992
0,989
0,995
0,993
0,997
0,996
1,000
1,000
1,002
1,004
1,005
1,007
1,007
1,010
1,009
1,014
1,011
1,017

Влаж
ность
W,%
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Коэффициент К\2
Сосна, ель,
Береза,
пихта, кедр,
лиственница
осина
1,020
1,013
1,014
1,023
1,016
1,026
1,018
1,029
1,019
1,031
1,020
1,034
1,021
1,036
1,039
1,022
1,041
1,023
1,024
1,043
1,046
1,025
1,025
1,048
1,026
1,050

Базисная плотность (р6, г/см3) - показатель, характеризующий ко
личество (массу) сухой древесины (т0) в единице объема свежесрубленной
или максимально разбухшей древесины (Ктах):
Рб т0 / ^тах*
Для определения базисной плотности образцы увлажняют в дистил
лированной воде при температуре 10-20 °С до тех пор, пока разница в
размерах образца при измерении их с интервалом в трое суток не будет
превышать 0,1 мм. В увлажненном состоянии измеряют размеры попереч
ного сечения и высоту по осям симметрии образцов с точностью до 0,1 мм.
Полученные данные используют для вычисления объема образца (Ктах).
Затем образцы высушивают до абсолютно сухого состояния и взвешивают
с точностью до 0,01 г (то).
Базисная плотность древесины может быть определена по способу
максимальной влажности. При этом образцы древесины (керны и их части)
помещают в сосуды с дистиллированной водой до момента достижения
ими максимальной влажности, которая определяется периодическим взве
шиванием. Затем образцы вынимают из сосуда и после удаления излишков
влаги определяют массу (mmax) с точностью до 0,01 мг. Затем образцы вы
сушивают до абсолютно сухого состояния и вновь определяют массу (т0).
Определение базисной плотности производят по табл. 8, исходя из
соотношения ттах/ т0.
Таблица 8
Базисная плотность древесины, определенная из соотношения жшах/ т 0
по методу максимальной влажности, г/см3
^тах

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

2,0

0,605

0,601

0,597

0,594

0,590

0,587

0,583

0,580

0,577

0,573

2,1
2,2

0,507

0,567

0,564

0,561

0,557

0,554

0,551

0,548

0,545

0,542

0,539

0,536 0,534

0,531

0,528

0,525

0,522

0,520

0,517

0,514

2,3

0,512

0,509

0,504

0,502

0,499

0,497

0,494

0,492

0,489

0,469

0,466

т0

2,4

0,487

2,5
2,6

0,464
0,444

2,7

0,525

2,8

0,407

0,507

0,484

0,482

0,480

0,478

0,475

0,473

0,471

0,462

0,460

0,458

0,456

0,454

0,452

0,450

0,448

0,446

0,442
0,423

0,440

0,438

0,436

0,434

0,430

0,419

0,418
0,401

0,416

0,413

0,428
0,411

0,427

0,421

0,432
0,414

0,399

0,398

0,396

0,395

0,393

0,406

0,404

0,403

0,409
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Продолжение табл. 8
"'max
т0

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

2,9

0,392

0,390

0,389

0,387

0,386

0,384

0,383

0,381

0,380

0,378

3,0

0,377

0,375

0,374

0,373

0,371

0,370

0,368

0,367

0,366

0,364

3,1
3,2

0,363

0,362

0,360

0,359

0,358

0,357

0,355

0,354

0,353

0,352

0,350

0,349

0,348

0,347

0,346

0,344

0,343

0,342

0,341

0,340

3,3

0,339

0,337

0,336

0,335

0,334

0,332

0,331

0,330

0,329

3,4

0,327

0,329

0,325

0,324

0,323

0,333
0,322

0,321

0,320

0,319

0,318

3,5

0,317

0,316

0,315

0,314

0,313

0,312

0,311

0,310

0,309

0,308

3,6

0,307

0,306

0,305

0,304

0,303

0,302

0,301

0,300

0,299

0,299

3,7

0,298

0,297

0,296

0,296

0,295

0,294

0,293

0,292

0,291

0,290

3,8

0,290

0,289

0,288

0,287

0,286

0,285

0,285

0,284

0,283

0,282

3,9

0,281
0,274

0,281

0,280

0,279

0,278

0,277

0,277

0,276

0,275

0,274

0,273

0,272

0,271

0,271

0,270

0,269

0,269

0,268

0,267

4,1
4,2

0,266

0,266

0,265

0,264

0,264

0,263

0,262

0,262

0,261

0,260

0,259

0,259

0,258

0,257

0,256

0,255

0,255

0,254

0,254

0,254

4,3

0,253

0,252

0,252

0,251

0,250

0,250

0,249

0,449

0,248

0,247

4,4

0,247

0,246

0,245

0,245

0,244

0,244

0,243

0,242

0,242

0,241

4,5

0,241

0,240

0,240

0,239

0,238

0,238

0,238

0,237

0,236

0,236

4,0

Определение

массы,

объема, плотности и других
показателей образцов древе
сины при необходимости мо
жет быть проведено иными
способами,

подробно

изло

женными в изданиях А.А. Ко
лесниковой (2002), П.М. Мазуркина (2003,2004).
П редел прочности
Рис. 12. Испытательная машина для опре
деления прочности древесины: 1 - силоизмеритель; 2 - корпус; 3 - шток; 4 - опорная
платформа; 5 - съемный пуансон; 6 - обра
зец; 7 -пишущее устройство
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максимальная величина на
пряжений, которые выдер
живает древесина без раз
рушения.

Его

определяют

вдоль и поперек волокон на универсальных испытательных машинах (рис. 12)
в соответствии с ГОСТ 16483.10-73 и ГОСТ 16483.11-72. Результаты из
мерений и расчетов заносят в журнал наблюдений (табл. 9).
При определении предела прочности при сжатии вдоль волокон
измеряют размеры поперечного сечения образца на середине длины с
погрешностью 0,1 мм. Образец с приспособлением (рис. 13) помещают
на опорную платформу испытательной машины и равномерно нагружа
ют с такой скоростью, чтобы образец разрушился через 1,0±0,5 мин по
сле начала нагружения. Нагружение продолжают до разрушения образ
ца, что обнаруживается по движению стрелки силоизмерителя в обрат
ном направлении. По шкале силоизмерителя отсчитывают максималь
ную нагрузку (Ртш).
Предел прочности при сжатии вдоль волокон ( Q w, МПа) при влажно
сти в момент испытания рассчитывают по формуле

шахI

Qw ~ Р

где Ртах- максимальная нагрузка, Н; а, Ь - размеры поперечного сечения образ
ца, мм.

Рис. 13. Образец (а) и приспособле
ние (б) для проведения испытаний
древесины на сжатие вдоль волокон:
1 , 6 - съемная шаровая опора; 2 - об
разец; 3 - пуансон; 4 - шаровая опо
ра; 5 - корпус

Полученные результаты округляют до 0,5 МПа. Для образцов, влаж
ность древесины которых в момент испытания менее 30 % и отличается от
нормализованной, предел прочности при сжатии вдоль волокон пересчи
тывают на влажность 12 % по формуле
Q n

=

Q w { \ +

X. (

W -

12 )],

где X - поправочный коэффициент на влажность, равный 0.04 для всех пород;
W - влажность древесины в момент испытания, %.
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Таблица 9
Журнал определения предела прочности древесины при сжатии вдоль и поперек волокон

Размеры образца
до высушивания,
мм

Масса
образца, г

№
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Приведение полученных показателей прочности к нормализованной
влажности для образцов с влажностью 30 % и более осуществляют по форму
ле
Q\2= Qw I K.1Q,
где А"з0 - коэффициент пересчета, равный для сосны - 0,450; ели, пихты, оси
ны - 0,445; для березы и лиственницы - 0,440.
Поскольку в большинстве случаев при действии сжимающих усилий
поперек волокон не удается установить максимальную нагрузку, приводящую
к окончательному разрушению образца, ограничиваются определением преде
ла пропорциональности, который принимают за условный предел прочности.
Испытания древесины при сжатии поперек волокон проводят как в
радиальном, так и в тангенциальном направлениях. Перед испытанием за
меряют длину образца (с) и ширину (а) посередине радиальной поверхно
сти (для тангенциального направления) или посередине тангенциальной
поверхности (Ъ) (для радиального направления) с точностью до 0,1 мм.
Образец помещают в испытательную машину и нагружают со скоростью
100±20 кгс/мин. Нагрузку, соответствующую условному пределу прочности
(&,„), определяют по диаграмме на пишущем устройстве машины как орди
нату в месте перехода прямолинейного участка в криволинейный (рис. 14).
Трехфазная диаграмма наиболее четко выражена при сжатии в ради
альном направлении древесины хвой
ных пород. Прямолинейный участок
диаграммы отражает сопротивление
ранней

древесины.

После

потери

устойчивости происходит процесс их
смятия, и на диаграмме появляется
следующий, слегка наклоненный к
оси абсцисс, участок. Постепенно на
чинают оказывать сопротивление бо
лее прочные элементы поздней зоны,
что находит отражение на участке,
расположенном под большими углом
к оси абсцисс. Однофазная диаграмма
характерна для древесины хвойных
пород при сжатии в тангенциальном

Рис. 14. Диаграммы сжатия древе
сины поперек волокон: 1 - трехфаз
ная; 2 - однофазная
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направлении. У лиственных пород при сжатии как в радиальном, так и в тан
генциальном направлении наблюдается трехфазная диаграмма, хотя и менее
явно выраженная.
Условный предел прочности при сжатии поперек волокон (ayfr, МПа)
вычисляют с точностью до 0,1 МПа:

и

-Я л л

где Q„.„ - нагрузка, соответствующая условному пределу прочности, Н; а, с - ши
рина и длина образца, мм.
Для образцов с влажностью древесины в момент испытания менее 30 %
полученные результаты пересчитывают на влажность 12 % по формуле
оУ|2 = оуЖ[ 1 + X ( W - 12)],
где X - поправочный коэффициент на влажность, равный 0,035 для всех пород;
W - влажность древесины в момент испытания, %.
Перевод условного предела прочности при сжатии вдоль волокон на
влажность 12 % для образцов с влажностью древесины в момент испыта
ния 30 % и более осуществляют по формуле

Оу12 =оyw *зо,
где А"зо - пересчетный коэффициент при влажности 30 %, равный 1,67 - для ли
ственных пород при радиальном и тангенциальном направлениях сжатия и для
хвойных пород при радиальном сжатии; 2,45 - для хвойных пород при тангенци
альном сжатии.
Таким образом, при исследовании качества должен быть использо
ван дедуктивный подход, предусматривающий постепенное накопление
знаний о лесе и факторах, обусловливающих его формирование в пределах
географического района, о древостое и отношениях между отдельными де
ревьями в определенных лесорастительных условиях, о качестве (свойст
вах) формирующейся древесины. Лишь такой подход позволит дать наибо
лее полную картину о дереве, его участии в древостое, рационально ис
пользовать заготовляемые древесные ресурсы и своевременно управлять
качеством насаждения в процессе культурного выращивания леса.
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Статистическая обработка
эксперим ентальны х данны х
Множество полученных при испытаниях значений того или иного
показателя (генеральная совокупность) подвергается обработке методами
вариационной статистики и последующему анализу. В настоящее время
статистические расчеты могут быть выполнены на компьютере с использо
ванием пакета базовых и прикладных программ.
Для статистической совокупности определяют следующие параметры.
Среднее значение признака ( X ) - обобщенный центр, вокруг кото
рого колеблются значения признака отдельных единиц. Для вычисления
среднего значения используют формулу

Х _ 1 ХЛ

Т«Г'

где

X j -

варианты ;/?,-численности.

Среднее квадрат ичное отклонение (8) - это среднее отклонение
отдельных вариант от среднего значения данного признака. Оно характе
ризует степень рассеивания ряда, степень изменения значений признака
вокруг среднего значения: 68 % всех единиц совокупности по величине
признака отклоняются от среднего его значения не более чем на однократ
ное значение среднего квадратичного отклонения; 95 % единиц - не более
чем на двукратное и 99,7 % - не более чем на трехкратное. Следовательно,
возможные предельные значения признака единиц совокупности находятся
в границах ±5. Среднее квадратичное отклонение вычисляют по формуле

I".
Коэф фициент изменчивост и (С, %) - это среднее квадратичное от
клонение, выраженное в процентах от среднего значения признака. Он ха
рактеризует те же свойства совокупности, что и среднее квадратичное от
клонение, и представляет средний процент отклонения вариант от их сред
него значения:
С= =

*

100.
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Ошибка среднего значения ( m j - это величина, на которую отлича
ется среднее значение выборочной совокупности от среднего значения ге
неральной совокупности при условии, что распределение изучаемого при
знака приближается к нормальному. Ошибку среднего значения вычисля
ют по формуле

6
Точность опыта (р, %) - это величина, которая показывает про
цент расхождения между выборочной и генеральной средними и представ
ляет собой ошибку наблюдений. В 68 % из 100 расхождение между выбо
рочной и генеральной средними не будет превышать однократного значе
ния точности опыта:

Полученный процент ошибки сопоставляют с заданным. Если он не
больше заданного, то точность достаточная. В противном случае точность
результата является неудовлетворительной, поэтому необходимо увели
чить число наблюдений.
Д ост оверност ь среднего значения (t) - это показатель «доброкаче
ственности», надежности признака. Он определяется путем деления сред
него значения признака на его ошибку:
t=

X
тX

Если значение t больше трех, то среднее значение показателя являет
ся достоверным. Таким показателем можно пользоваться для сопоставле
ния выводов. Если же это отношение меньше трех, то по такому показате
лю нельзя делать заключения и тем более проводить сопоставления.
Для определения дост оверност и различий между средними значе
ниями используют следующую формулу:

где Х\, Х2- средние значения соответственно первой и второй выборок; ти тг основные ошибки; tsl- стандартное отклонение по Стьюденту.
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Стандартное значение ts, находится по таблице Стьюдента (табл. 10)
на основании числа степеней свободы для заданного уровня вероятности
безошибочного заключения (р = 0,95; 0,99; 0,999). При этом число степе
ней свободы ( V) вычисляют по формуле
V = щ + «2 - 2,
где п 1 и п2- количество единиц наблюдений соответственно первой и второй
выборок.
Таблица 10
Критические значения критерия Стьюдента
V

Доверительные уровни, %

V

Доверительные уровни, %

95

99

99,9

95

99

99,9

1

12,71

63,60

-

21

2,08

2,83

3,82

2

4,30

22

2,07

2,82

3,79

3,18

9,93
5,84

31,60

3

12,94

23

2,07

2,81

3,77

4

2,78

4,60

8,61

24

2,06

2,80

3,75

5

2,57

4,03

6,86

25

2,06

2,79

3,73

6

2,45

3,71

5,96

26

2,06

2,78

3,71

7

2,37

3,50

5,41

27

2,05

2,77

3,69

8

2,31

3,36

5,04

28

2,05

2,76

3,67

9

2,26

3,25

4,78

29

2,04

2,76

3,66

10

2,23

3,17

4,59

30

2,04

2,75

3,65

11

2,20

40

2,02

2,70

3,55

2,18

3,11
3,06

4,44

12

4,32

50

2,01

13
14

2,16

3,01

60

2,00

3,50
3,46

2,15

2,98

4,22
4,14

2,68
2,66

80

1,99

2,64

3,42

15
16

2,13

2,95

4,07

100

1,98

2,63

3,39

2,12

2,92

4,02

120

1,98

2,62

3,37

17

2,11

2,90

3,97

200

1,97

2,60

3,34

18

2,10

3,92

500

2,59

3,31

3,88

00

1,96
1,96

2,58

3,29

3,85

19

2,09

2,88
2,86

20

2,09

2,85

Если фактическое значение t больше стандартного ts, для данного
уровня вероятности, различие достоверно.
Для того чтобы установить связь между вариациями разных признаков,
определяют коэффициент корреляции, или корреляционное отношение.
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Коэффициент корреляции (г) служит показателем тесноты при пря
молинейной связи. Он колеблется в пределах от - 1 до +1 (со знаком
„плюс“ для прямой и со знаком „минус" для обратной связи). Коэффици
ент корреляции вычисляют по формуле
г=

Zap

где а, р - центральное отклонение признака соответственно первой и второй ва
риации.
Корреляционное отношение используется для выявления тесноты
криволинейной связи. Оно изменяется в пределах от нуля до единицы и
берется всегда со знаком „плюс". Корреляционное отношение (т|) вычис
ляют по следующей формуле:

где а - центральное отклонение признака; Д - отклонение вариант от условного
среднего значения У при независимой переменной X.
Основная ошибка коэффициента корреляции (т г) вычисляется по
формуле

где г - коэффициент корреляции (при расчете ошибки корреляционного отноше
ния подставляется значение г|); п - число единиц наблюдений.
По величине коэффициента корреляции, или корреляционного отно
шения, устанавливают характер связи между вариациями (табл. 11).
Таблица 11
Оценка тесноты связи (по МЛ. Дворецкому, 1971)
Коэффициент корреляции, или
корреляционное отношение
До 0,30
0,31-0,50
0,51-0,70
0,71-0,90
0,91 и более
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Теснота связи
Слабая
Умеренная
Значительная
Высокая
Очень высокая

Необходимым условием для обеспечения точности проведения того
или иного испытания служит правильное определение минимального ко
личества исследуемых образцов (кернов, деревьев, годичных слоев и т.д.).
Число образцов («, шт.) вычисляют по формуле

_

'V
d2

’

где t - квантиль распределения Стьюдента; v - коэффициент вариации признака
(табл. 12); d - относительная погрешность определения генерального среднего.
Таблица 12
Коэффициенты вариации свойств древесины, %
Свойства древесины
Число годичных слоев в 1 см
Процент поздней древесины
Плотность
Нормализованная влажность
Предел прочности при сжатии вдоль воло
кон
Условный предел прочности при сжатии
поперек волокон
Протяженность бессучковой зоны (сосна)

Коэффициент вариации v
37
28
10
5
13
20
37,4

В древесиноведении принято оценивать генеральное среднее при до
верительной вероятности 0,95 с относительной погрешностью 5 %, если
коэффициент вариации менее или равен 20 %, и с погрешностью 10 %, ес
ли коэффициент вариации более 20 %.
Квантиль распределения Стьюдента находят, задавшись предпола
гаемым количеством образцов (см. табл. 10). Если рассчитанное по форму
ле значение п окажется больше или меньше предполагаемого, расчет по
вторяют до тех пор, пока различие между ними будет не более 1. Каждый
раз при этом показатель t принимают соответствующим п, полученному в
предыдущем расчете.
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РАЗВИТИЕ ДРЕВЕСИНОВЕДЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Зарождение древесиноведческих исследований в нашей стране связано
с именами В.В. Петрова, А.Е. Теплоухова, А.В. Гадолина, Н.М. Бурого, Н.А.
Филиппова, В.А. Петровского. В дальнейшем

значительные по своим ре

зультатам работы в этой области провели H.JI. Леонтьев, С.И. Ванин, Л.М.
Перелыпш, О.И. Полубояринов, Е.С. Чавчавадзе, В.Е. Вихров, А.А. Солнцев,
А.Т. Вакин, В.Д. Надуткин, B.C. Мирошников, Н.И. Федоров, А.К. Петру
ша, Е.И. Савков, Б.Н. Уголев, Е.А. Пугач, В.К. Ширнин и др. Нельзя не от
метить

исследования, проведенные в древостоях искусственного проис

хождения Р.С. Степановым, Г.И. Редько, А.Н. Астратовой, В.И. Пчелиным,
А.П. Рябоконь, Н.П. Литаш, Г.С. Вараксиным, Л.Н. Исаевой, В.Л. Черепниным, Р.Б. Федоровым, Л.С. Крупиной и др.
Исследование качественных показателей древесины северных пород
начато в 1931 г. на кафедре лесоводства Архангельского лесотехнического
института. Первые результаты, опубликованные И.С. Мелеховым (1932),
показали, что даже в самых суровых условиях Севера может произрастать
сосна высокого качества, и убедительно опровергли попытки некоторых
зарубежных ученых „опорочить" северную древесину. Опубликованные
в дальнейшем работы (Мелехов, 1934, 1949; Качалов, Мелехов, 1936;
Стрекаловский, 1939; Мелехова, 1952, 1954; Коперин, 1955 и др.) дали об
ширный фактический материал о физико-механических свойствах древе
сины сосны в отдельных лесных массивах и их изменчивости в зависимо
сти от различных факторов.
Наибольший практический интерес вызывают исследования физико
механических свойств древесины сосны, формирующейся в различных ус
ловиях роста. На связь качества древесины с условиями местопроизраста
ния указывали известные лесоводы Г.Ф. Морозов, М.Е. Ткаченко, В.Н. Су
качев и др.
«Северному крестьянину, - писал Г.Ф. Морозов, - хорошо известно,
что на „бору-беломошнике“ он найдет лучший материал для смольяподсочки, что в „бору-ягоднике“ или на еловых „холмах" он может выбрать
лучший материал для построек, что если он срубит бревно в „сурадке“,

34

„суболотке“ или „согре“, то такие бревна будут суковаты, креневаты, кроме
того, недолговечны, так как скоро загнивают».
Особую ценность представляют работы, проведенные в этом направ
лении А.А. Качаловым, И.С. Мелеховым (1936) и Ф.И. Копериным (1955),
так как они отличаются тщательным учетом особенностей условий роста,
удачным выбором типов леса, правильным отбором модельных деревьев и
достаточно надежными результатами испытаний (табл. 13,14).
Таблица 13
Физико-механические свойства древесины сосны
Архангельской области (А.А. Качалов, И.С. Мелехов, 1936)
Показатель

ягодник

Ширина годичных
слоев, мм
Процент поздней
древесины
Плотность, г/см3
Предел прочности
при сжатии вдоль
волокон, кг/см2

Тип леса-сосняк
мохово
черничник
лишайниковый

вахто
сфагновый

0,89

0,64

0,85

0,69

27,61

28,77

27,89

-

0,55

0,52

0,51

0,48

505

471

478

406

Таблица 14
Физико-механические свойства древесины сосны
по типам леса (Ф.И. Коперин, 1955)
Тип леса
Бор лишайни
ковый
Бор-зеленомошник
Сосняк
торфянистокассандровый
Сосняк
сфагновый

Число
годичных
слоев в 1 см

Процент
поздней
древесины

Плотность
при влажности
15%, г/см3

Сжатие
вдоль волокон,
кг/см2

10,4

27,2

0,59

504

9,6

28,5

0,58

487

17,3

25,0

0,56

462

15,3

23,3

0,49

380

Результаты исследований позволяют судить о повышении качествен
ных показателей древесины сосны с улучшением условий роста.
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Было установлено, что процент поздней древесины наибольший в
черничном, лишайниковом и зеленомошном типах леса, минимальный - в
сосняке сфагновом. Наибольшей плотностью также обладает древесина
лишайникового и зеленомошного типов леса.
Наиболее высокими механическими свойствами обладает древесина,
сформировавшаяся в борах-беломошниках и зеленомошниках, меньшую
прочность имеет древесина из заболоченных лесов. Отметим, что данные,
полученные Ф.И. Копериным, совпадают с данными И.С. Мелехова (1934)
для северной сосны из разных типов леса и превосходят таковые для
сосняка сфагнового из притундровой зоны (380 кг/см против 342 кг/см ).
Результаты исследований, проведенных в Архангельском лесотехни
ческом институте, показывают, что поздняя древесина северной сосны
имеет в 2 раза большую толщину стенок трахеид и в 2,4 раза превосходит
по плотности в абсолютно сухом состоянии раннюю древесину. По дан
ным Н.И. Стрекаловского (1949), коэффициент корреляции между про
центным содержанием поздней древесины и пределом прочности при сжа
тии вдоль волокон для северной сосны составляет 0,405±0,027, что являет
ся достоверным и надежным показателем (t = 15).
Широко известный тезис Г.Ф. Морозова „лес - явление географическое“ послужил основанием для ведения лесного хозяйства на зональной
основе с учетом географических факторов. Исследования, проведенные в
условиях Севера (Мелехов, 1949; Коперин, 1955; Львов и др., 1976, 1980),
позволили установить различия между качественными показателями наса
ждений в связи с их географическим расположением. Полученные резуль
таты в большинстве случаев свидетельствуют об улучшении качественного
состояния древостоев при продвижении с севера на юг.
Известно, что физико-механические свойства в значительной сте
пени определяются анатомическим строением древесины и обусловлены,
с одной стороны, свойствами древесинного вещества клеточных оболочек,
с другой - распределением этого вещества в объеме древесины (табл. 15).
„Необходимо изучить, - пишет И.С. Мелехов, - анатомическое
строение и технические качества древесины в различных условиях роста
древостоев, раскрыть завесу над строением древесины в зависимости от
этих' условий, найти условия, при которых получается древесина наилуч
ших технических качеств, где поздняя часть достигает максимума, связать
технические свойства с анатомическим строением - все это должно стать
одной из задач современного лесоводства".
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Приведенные в табл. 15 результаты

позволяют рассматривать не

только две зоны - раннюю и позднюю, а выделить в пределах годичного
слоя три совершенно разнородные части: раннюю тонкостенную, летнюю
толстостенную и позднюю, снова приближающуюся к тонкостенной.
Более поздние исследования, проведенные С.А. Москалевой, JI.E. Крыжановской, выявили, что длина ранних трахеид у сосны колеблется в преде
лах 1,92-2,23 мм, поздних - 2,15-2,30 мм. Кроме того, проведенные Т.А. Ме
леховой испытания сопротивлению на разрыв ранней и поздней древесины
ели в чистом виде показали, что поздняя древесина обладает почти в 3 раза
большей прочностью, чем ранняя.
Таблица 15
Величина анатомических элементов ранней
и поздней древесины сосны (И.С. Мелехов, 1932)
Характер
древесины
Ранняя
Поздняя

Диаметр трахеид,
мкм
±т
М
±9
37,7
24,6

1,9
1,5

6,5
7,1

Толщина стенок
трахеид, мкм
±т
М
±9
5,6
0,19
0,56
7,5
0,36
1,65

Толщина стенок,
отнесенная к общей
ширине трахеид, %
15,0
30,4

Широкое распространение на Севере получили исследования динами
ки микроструктуры древесины в процессе формирования годичного слоя, что
в конечном итоге помогло понять причины, обуславливающие различия в
физико-механических свойствах. Особый интерес представляют исследова
ния, проведенные в этом направлении Т.А. Мелеховой (1952,1954). В частно
сти, установлено, что в Архангельской области у деревьев, произрастающих в
сосняке-брусничнике, камбий пробуждается на 7-10 дней раньше и более ин
тенсивно формируются клетки древесины, чем у деревьев сосняка сфагново
го. Так, в сосняке-брусничнике в древесине образуется в среднем до 30 %
поздней зоны, а толщина оболочек ее трахеид составляет до 9,7 мкм, в со
сняке сфагновом соответственно 20-25 % и до 6,0 мкм. В результате в брус
ничном типе леса древесина в среднем на 15-20 % прочнее, чем в условиях
сфагнового типа. Кроме того, в условиях Архангельской области деятель
ность камбия у сосны (на высоте груди) начинает проявляться чаще всего в
июне, наиболее раннее пробуждение отмечено в конце мая, наиболее
позднее - в начале июля. При этом основное влияние на формирование го
дичного слоя в течение вегетационного периода оказывает тепловой фак
тор, а также полнота, сомкнутость и возраст древостоя.
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Особое внимание при исследовании качества древесины северных по
род уделялось изменению структуры годичного слоя и физико-механических
свойств под влиянием лесоводственных уходов. Так, при внесении удобре
ний (аммиачная селитра в дозе 150 кг/га по д.в.) и проведении разреживаний
различной интенсивности (до густоты 16; 0,9; 0,3 тыс. шт./га) в 50-летнем
сосняке чернично-брусничном (Чибисов и др., 1994) выявлено, что наибо
лее существенное улучшение качества древесины происходит на четвер
тый год после внесения удобрений. Толщина стенок ранних трахеид у де
ревьев всех рангов остается на уровне контроля, а поздних увеличивается
на 4 -5 %. Наибольшее увеличение наблюдается у средних деревьев при
густоте насаждения 1,6 и 0,9 тыс. шт./га. Ю.М. Бахвалов (1978), кроме то
го, указывает на увеличение числа рядов трахеид при внесении удобрений.
Исследования в сосняках-черничниках 35- и 55-летнего возраста, прой
денных рубками ухода, показали, что в 35-летних древостоях на протяжении
20 лет после рубки длина ранних и поздних трахеид мало отличается от кон
троля (С.А. Москалева, JI.E. Крыжановская, 1990). В 55-летнем сосняке дли
на трахеид увеличивается уже в первом пятилетии после разреживания. В
третьем пятилетии длина ранних трахеид увеличилась в среднем на 19-20 %,
поздних - на 6 -7 % по сравнению с контролем. В течение последующих 10
лет превышение над контролем ранних трахеид составляет 5-23 %, длина
поздних остается на уровне контроля.
Результаты исследований влияния рубок ухода на плотность форми
рующейся древесины противоречивы. Так, С.А. Москалева и В.А. Тисова
пришли к выводу, что различия между плотностью северной сосны в
насаждениях, пройденных уходами (381-399 кг/м3), и контрольном (392 кг/м3)
статистически не достоверны. О.И. Полубояринов отмечает, что плотность
древесины после рубок ухода снижается. В то же время в опытах Г.А. Чибисова под влиянием коридорного ухода плотность древесины ели увели
чилась на 20 %.
Н.С. Мининым и С.А. Москалевой при исследовании культур сосны
различной густоты установлено, что плотность древесины изменяется в за
висимости от интенсивности рубки. В культурах с количеством деревьев
1,4 тыс. шт./га плотность формирующейся древесины средних
существенно ниже, чем в вариантах с густотой 3,1 и 2,7 тыс. шт./га.
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деревьев

Влияние комплексных уходов на качество древесины сосны изучено
Г.А. Чибисовым и др. (1994). В частности, отмечено, что в первые три года
в секциях с рубками ухода и внесением удобрений плотность древесины
уменьшается на 5-10 %, на четвертый - увеличивается примерно на столь
ко же, достигая уровня плотности разреженных участков. После второй
подкормки отмечается увеличение плотности древесины на всех участках
на 5 -8 % по сравнению с первой. Плотность формирующейся под влияни
ем комплексных уходов древесины в значительной степени обусловлена
густотой древостоя. Наибольшая плотность наблюдается на участках с
густотой 1,6 и 0,9 тыс. шт./га.
Широкое распространение в условиях Европейского Севера получи
ли также исследования фенотипических показателей качества.
В результате изучения товарно-сортиментной структуры сосновых
древостоев Н.В. Демчишиным и А.И. Шабуниным установлено, что она до
вольно разнообразна (табл. 16). Проведение рубок ухода при небольших за
тратах позволит заготовить значительное количество деловых сортиментов.
Таблица 16
Товарно-сортиментная структура для древостоев сосны
1-11 классов возраста (I класс товарности)
Сред
Распределение запаса
Выход сортиментов к общему запасу
ний
древесины, %
(и запасу деловой древесины) / %
диаметр
итого отходы строи
вино
руднич
древо дело
дрова лик
(из них тельное
ная
жердь
град
стоя,
вая
видная кора)
бревно
стойка
ный кол
см
2
2
58
60
40 (23)
2/100
3
34
36
70
30 (22)
34/100
4
54
23
77
23 (18)
1/2
53/98
14
5
66
80
20(17)
2/3
19/29
45/68
6
71
11
82
18(16)
9/13
27/38
35/49
7
75
8
83
17(15)
8/10
17/23
26/35
24/32
8
78
6
84
16(14)
17/22
22/28
23/29
16/21
Увеличение объема работ по рубкам ухода на Севере вызвало необ
ходимость изыскания новых сфер использования мелкотоварной древеси
ны, а также способов ее достоверного учета и таксации. Исследования в
сосново-березовых 23-, 25-, 27-летних молодняках, проведенные О.А. Неволиным, показали, что при необходимости из вырубленных при уходе д е
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ревьев можно получить тарные кряжи, кряжи для древесноволокнистых
плит, балансы, столбы для изгороди, жерди, черенки для лопат, топорища,
багровища, вехи обстановочные и др. При рубках ухода на выход сорти
ментов влияют состав и возраст насаждения, качество вырубаемой части
деревьев, запросы потребителей древесины и субъективизм лесовода.
Особый интерес вызывают исследования товарно-сортиментной струк
туры в лесных культурах, проведенные Л.Ф. Ипатовым, который по ре
зультатам

сравнительного анализа выхода сортиментов при проведении

прореживаний различной интенсивности в 35-летних посевах и посадках
сосны сделал вывод, что сортиментный состав древостоя в посевах и по
садках различен, так как неодинаково распределение количества деревьев
по ступеням толщины. Преобладающими сортиментами в посевах являют
ся жерди (41 %) и рудстойка (24 %). В посадках преобладает рудстойка 38 %, жерди составляют 26 %, выход виноградного кола - не более 1 % от
запаса древостоя. В целом при рубках ухода выход деловой древесины со
ставляет свыше 60 % от вырубаемого запаса, а ликвидной - почти 90 %. С
увеличением интенсивности изреживания увеличивается выход деловых
сортиментов.
Исследования, проведенные сотрудниками Обозерской опытной лес
ной станции на территории Архангельской области в лесотипологическом
аспекте, показали (табл. 17), что выход наиболее ценных сортиментов уве
личивается с улучшением условий роста. Общий выход деловой древесины
в сосняке-зеленомошнике

составил 77 % , в сосняке лишайниковом и

сфагновом соответственно 64 и 60 %.
Таблица 17
Выход сортиментов в 100-летних древостоях,
% от запаса ликвидной древесины
Сортименты
Пиловочник:
I сорт
II сорт
III сорт
Строительное
бревно
Шпалы
Мелкотоварник
Дрова
40

зеленомошник

Сосняк
лишайниковый

сфагновый

30
13
4

17
10
3

5
3
1

6
3
21
20

6
6
22
36

3
2
46
40

Исследованиями В.Е. Вихрова и А.К. Побасенка (1963) установлен
сортиментный выход в разных типах леса (в % от всех деревьев лесосеки):
бор травяной - 32, бор-брусничник - 27, бор вересково-мшистый - 15 и
бор-долгомошник - 1 3 .
При изучении сучковатости В.И. Левин пришел к выводу, что с
улучшением условий роста увеличивается протяженность бессучковой зо
ны и, как следствие, уменьшается длина живой кроны. В частности, авто
ром установлено, что в сосняках-кисличниках и черничниках протяжен
ность бессучковой зоны составляет 61-88 %, а в сосняках лишайниковых и
сфагновых - 5 0 -5 9 % от высоты деревьев. Во всех типах леса прослежива
ется улучшение очищаемости от сучьев при увеличении диаметров ство
лов. По данным Л.В. Коротяева (1998), этот показатель для сосны в усло
виях Архангельской области составил 70 %.
При изучении сучковатости стволовой древесины сосновых молодняков в условиях Севера Л.Ф. Ипатов не выявил существенных различий
между средними размерами различных зон ствола по типам леса.
При изучении формы стволов сосны в Архангельской области
В.И. Левин выявил, что коэффициент формы (q 2 ) увеличивается по мере
уменьшения продуктивности леса: в борах-кисличниках он минимальный
(0,678±0,038), а в сфагновых сосняках - максимальный (0,716±0,045).
Средний коэффициент формы для сосняков таежной зоны всех типов леса
0,699. По данным автора, наименьший коэффициент варьирования показа
теля q 2 (5,0 %) наблюдается в брусничниках, а наибольший (7,1 %) - в ли
шайниковых борах, в остальных типах леса коэффициент варьирования за
нимает промежуточное положение. По результатам исследований Н.Н. Со
колова изменчивость коэффициента формы для сосновых молодняков не
сколько выше и находится в пределах 9,6-11,7 %.
На основании всего вышесказанного можно сделать заключение, что
исследование качественных показателей древесины в регионе, несмотря на
довольно обширные полученные данные, остается недостаточным. В на
стоящее время качество древесины сосны в культурфитоценозах изучено
фрагментарно. В частности, детального исследования требуют такие вопросы,
как влияние географического фактора, метода и первоначальной густоты
создания культур, а также проводимых лесоводственных уходов на физи
ко-механические свойства древесины. Кроме того, открытым остается во

*
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прос о соотношении между интенсивностью роста и качеством древесины.
Исследования в этом направлении позволят разработать целевые програм
мы по созданию искусственных древостоев и в соответствии с ними вы
ращивать древесину определенного качества, отвечающую требованиям
потребителей.
Хотелось бы также отметить, что физико-механические свойства
древесины являются основными показателями качества, определяющими
область ее применения. Однако эти показатели, в отличие от фенотипиче
ских признаков, остаются ненормированными. Это указывает на сущест
вующий разрыв между определяемыми качественными характеристиками
древесины и предъявляемыми потребителем требованиями. Кроме того,
встречающиеся в литературе данные часто противоречивы и не дают одно
значного ответа на вопрос о влиянии природных и антропогенных факто
ров на изменения качественных показателей древесины. Поэтому опреде
ление физико-механических свойств древесины в контексте с другими по
казателями представляет особый интерес и может быть практически ис
пользовано при разработке стандартов, нормативных материалов и серти
фикации лесной продукции.
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ЕСТЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ РЕГИОНА
Результаты исследований качественных характеристик древесины,
проведенных согласно изложенной выше методике, рассмотрим на приме
ре Архангельской области.
Архангельская область расположена на северо-востоке европейской
части России и простирается от 6 0 ° 4 0 'д о 6 6 °2 8 ' северной широты и от
35 ° 54' до 66 ° 11' восточной долготы. Ее территория составляет 589,9 тыс. км2
(3,4 % территории России), протяженность с севера на юг - 1092 км и с за
пада на восток - 1326 км.
На западе область граничит с Республикой Карелия, на юге - с Воло
годской и Кировской областями, на востоке - с Республикой Коми. На се
вере она омывается водами Белого, Баренцева и Карского морей Северного
Ледовитого океана.
Большая материковая часть (475,5 тыс. км2) области находится в
таежной зоне, где природные условия хотя и относительно суровы, но
вполне благоприятны для выращивания высокопродуктивных хвойных ле
сов. Этот факт способствует специализации области на заготовке и пере
работке древесины, а значительная протяженность береговой линии (около
3 тыс. км) создает благоприятные условия для торговли лесопродукцией с
рядом зарубежных стран.

Климат
Большая протяженность территории Архангельской области с юга на
север определяет разнообразие ее климата, который формируется под
влиянием солнечной радиации и циркуляции воздушных масс. Значитель
ную роль играет характер подстилающей поверхности. Годовая суммарная
солнечная радиация для Архангельска составляет 70 ккал/см2, при этом
только 47 % приходится на прямую радиацию, что обусловлено малыми
углами падения солнечных лучей. Радиационный баланс в пределах облас
ти в зимний период отрицательный, с апреля по сентябрь -

положитель

ный и в июле достигает максимума.
Солнечный свет во многом определяет прирост древесины по диаметру и
высоте, а также характер развития крон деревьев и степень интенсивности
очищения стволов от сучьев.
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Характерной особенностью климата является активная циклониче
ская деятельность. Со стороны Атлантического океана и из западных рай
онов Баренцева моря нередко вторгаются циклоны, которые приносят с
собой пасмурную погоду с осадками, прохладную летом и теплую зимой.
Прохождение циклонов часто сопровождается сильными ветрами, которые
оказывают определенное влияние на процессы естественного очищения ство
лов от сучьев и часто служат причиной появления их эксцентричности. Из
вестно, что у хвойных пород всегда преобладает рост ствола по диаметру с на
ветренной стороны.
Среднегодовая температура на территории области понижается в на
правлении с юго-запада на северо-восток. В связи с положением области на
окраине Евразии и вблизи холодного Северного Ледовитого океана на зна
чительной части ее территории среднегодовые температуры воздуха невы
сокие и изменяются о т -5 ,6 °С (п. Варандей) до + 1,5 °С (г. Каргополь).
Средняя годовая температура оказывает значительное влияние на ширину
годичных слоев, так как во многом определяет продолжительность вегета
ционного периода.
На континентальной части территории самым холодным месяцем
является январь, в крайних северных районах - февраль. Самый теплый
месяц - июль. Изотермы января имеют направление близкое к меридиальному. Это связано с отепляющим влиянием Атлантики. Средняя темпера
тура января изменяется с запада на восток от - 9 до -2 1 °С; наиболее низ
кая температура -5 4 °С (с. Койнас). Изотермы июля имеют направление
близкое к широтному. Средняя температура июля составляет +5 0 С на се
вере и +17 °С на юге, максимальная +37 °С (г. Котлас).
Резкое понижение температуры может служить причиной образования морозобойных трещин на стволах деревьев, что снижает выход деловых цен
ных сортиментов при раскряжевке.
Количество атмосферных осадков в течение всего года определяется
в основном активной циклонической деятельностью и увеличивается в на
правлении с севера на юг, достигая 700 мм (г. Няндома). Годовое количе
ство осадков превышает испарение влаги. Коэффициент увлажнения
больше единицы. Воздух в лесной зоне влажный во все сезоны года. В
южных континентальных районах относительная влажность летом снижа
ется до 55 %, а зимой составляет 70-80 % и выше.
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Рельеф и гидрология
Архангельская область расположена на северной окраине ВосточноЕвропейской, или Русской, равнины.
По характеру рельефа территория области представляет собой вол
нистую равнину, покатую к Белому морю и расчлененную на отдельные
участки широкими низинами, по которым протекают главные реки с круп
ными притоками - Онега, Северная Двина и Мезень. Основные водораз
дельные плато и отдельные возвышенности редко превышают 200-300 м
над уровнем моря, что при пологости склонов не нарушает общего рав
нинного характера поверхности.
Следует отметить, что в целом рельеф Архангельской области не
препятствует развитию лесного хозяйства и, в частности, проведению ле
сокультурных работ. Однако большие трудности возникают из-за сильной
заболоченности и завалуненности территории.
Область характеризуется хорошо развитой речной сетью. Около
3250 естественных водотоков имеют протяженность более 10 км. Реки от
носятся к бассейну Северного Ледовитого океана и питаются талыми во
дами, за исключением низовья Северной Двины и реки Онеги с притоками,
сток которых формируется за счет дождевого и фунтового питания.
Степень водообеспеченности (модуль стока) составляет 10-12 л/с с 1 км2.
Речной сток на севере по сезонам года распределяется очень неравномерно.
Так, весной по Северной Двине возле Усть-Пинеги он составляет 57,7 % об
щегодового, а зимой - лишь 9,7 % .
В области насчитывается более 224 тыс. озер, причем более 80 % на
ходятся в зоне тундры и лесотундры. Чаще всего встречаются озера малых
размеров (площадью менее 100 га). Наиболее крупные озера располагают
ся на западе области.
Степень заболоченности территории по бассейнам рек характеризу
ется следующими показателями: бассейн Онеги - 25,0 %, Мезени - 17,6 %,
Северной Двины - 8,5 %. Болота образуются не только в результате зарас
тания водоемов, но и за счет накопления торфа в условиях избыточного
увлажнения. В плоских или вогнутых формах рельефа нередко процесс
заболачивания начинается с лесного пожара или вырубки леса. Средняя
мощность торфа составляет около 2,5 м, а в некоторых местах достигает
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10,0 м. Эти цифры говорят о длительности процесса образования болот и
многообразии факторов заболачивания. Около 75 % болот области прихо
дится на верховые болота, 15 % - переходные и 10 % - низинные.

Почвы и их естественное плодородие
Общеизвестно, что в определенных климатических условиях от
свойств почвы зависит породный состав леса, быстрота роста и продук
тивность древостоев, а также качество древесины. Кроме того, при выра
щивании лесных культур почвенно-грунтовыми условиями определяется
глубина и технология обработки почвы, метод создания, выбор культиви
руемой породы, а также необходимость проведения лесоводственных ухо
дов. Первые научные работы по почвам Севера опубликованы в конце
прошлого столетия, если не считать более ранних интересных и правиль
ных высказываний о почвах, сделанных еще М.В. Ломоносовым.
Леса Архангельской области, согласно Почвенно-географическому рай
онированию СССР (1962), располагаются в центральной таежно-лесной облас
ти умеренно холодного (бореального) почвенно-биоклиматического пояса се
верного полушария. Природные условия региона из-за значительной протя
женности с севера на юг и с запада на восток весьма разнообразны, что обу
словливает широкую пестроту почвенного и растительного покрова.
Северная материковая часть области, которая находится в пределах
полярного круга или вблизи него, характеризуется наличием тундровых,
подзолисто-глеевых и болотных почв. В центральной части, лежащей в
пределах подзоны северной тайги, наблюдаются подзолисто-глеевые и
торфяно-болотные почвы, а также торфяники преимущественно верхового
типа. Южная часть области, которая входит в подзону средней тайги, ха
рактеризуется подзолистыми,
болотными почвами.

дерново-подзолистыми

и

подзолисто

Основными почвообразующими породами являются моренные нано
сы, которые плохо сортированы и часто содержат большое количество ва
лунов. В южной и юго-западной части области имеются отложения карбо
натной морены. Широко распространены в пределах области двучленные
отложения, у которых верхний слой обычно легкого механического состава.
Помимо моренных наносов, обширные пространства низин области
характеризуются мощными толщами озерно-ледниковых и аллювиальных
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наносов, представленных песками и супесями. Господствующее положе
ние в почвенном покрове области занимают подзолистые почвы. В южных
районах они составляют до 70 % площади, а в северных - около 60 %. Эти
почвы в основном заняты лесами.
Подзолисто-глеевые почвы формируются на суглинках под разре
женными ельниками-зеленомошниками. Эти почвы характеризуются не
благоприятными водно-физическими и агрохимическими свойствами: из
быточно-увлажненные, бесструктурные, имеют кислую реакцию среды,
бедны питательными веществами и т.д. Поэтому при освоении таких почв
необходимо проводить рыхление, известкование, а также вносить в боль
ших дозах органические и минеральные удобрения.
Подзолистые

почвы

формируются

под

смешанными

елово

сосновыми лесами с примесью мелколиственных пород. В зависимости от
степени выраженности подзолистого процесса почвы Архангельской об
ласти подразделяются на слабо- (до 5 см), средне- (5-1 5 см) и сильнопод
золистые (15-25 см), а также подзолы. Для повышения плодородия подзо
листых почв их подвергают известкованию, а также систематически вносят
органические и минеральные удобрения.
Дерново-подзолистые почвы в целинном состоянии не имеют широ
кого распространения в области. Встречаются они преимущественно под
луговой травянистой растительностью или под смешанными лиственными
лесами. Они более плодородны, чем подзолистые.
Подзолисто-болотные

почвы

занимают

на территории

области

значительные площади на слабодренированных водоразделах. Эти почвы
обладают очень высокой кислотностью, переувлажнены и, несмотря на
широкое распространение, осваиваются очень мало. Чтобы вовлечь эти почвы
в производство, необходимо проводить осушительные работы, вносить
известь и большое количество органических и минеральных удобрений.
Болотные почвы имеют широкое распространение на всей террито
рии области. По распространению почв болотного типа территория облас
ти подразделяется на две части: южную - сильно заторфованную, где на
долю торфяных залежей приходится около 15 % всей площади, и север
ную, в которую в основном входит территория Ненецкого национального
округа. Эта часть слабо заторфована, торфяные залежи имеют относитель
но широкое распространение лишь на самом ее юге.
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В поймах рек расположены аллювиальные почвы, формирующиеся
под луговой растительностью при условии периодического или ежегодно
го затопления паводковыми водами. Эти почвы, как и дерново-карбонатные,
формирующиеся в условиях хорошего дренажа, являются одними из лучших
почв области и отличаются высоким содержанием гумуса.
Таким образом, Архангельская область отличается большим разно
образием почвенных условий, что вызывает необходимость проводить
лесохозяйственные мероприятия дифференцированно, с учетом лесорасти
тельных свойств почв, максимально используя их естественное плодоро
дие, а также повышая его путем применения минеральных удобрений и
биологической мелиорации. Все это будет способствовать повышению
производительности произрастающих в области лесов.

Лесной фонд
Архангельская область относится к многолесным районам и является
одним из крупнейших поставщиков деловой древесины на внутреннем и
внешнем рынке. В связи с этим лесное хозяйство является определяющей хо
зяйственной отраслью, от эффективности работы которой во многом зависит
благосостояние населения, экономическая и социальная обстановка в регионе.
Согласно лесорастительному районированию, регион относится к Ев
роазиатской лесной области умеренного пояса, к провинции восточной части
Русской равнины, и включает в себя территорию Беломорско-Печорского ок
руга подзоны северной тайги и Северо-Двинского округа средней тайги.
Леса представляют собой формации хвойных пород бореальной
структуры. Они распространяются от южной границы области и примерно
до 70° северной широты в Ненецком округе. При этом северная граница
лесов не имеет четкого очертания, а представляет собой широкую (до 200 км)
переходную полосу, состоящую из лесных островов и приречных полос
леса, редколесий, массивов болот и тундровых пятен. Южнее леса распро
страняются сплошными массивами, расчлененными пунктами с сельскохо
зяйственными угодьями вокруг них.
Общая площадь лесного фонда составляет примерно 29,4 млн га, в том
числе лесные земли - 20,7 млн га. Около 19,7 млн га лесных земель представ
лены покрытыми лесом землями. Остальная часть лесных земель приходится
на вырубки, гари и пустыри, на которых сейчас ведутся лесокультурные ра
боты или протекают естественные лесовозобновительные процессы.
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На значительной части покрытой лесом площади располагаются спе
лые и перестойные древостой. Средний запас древесины в них достигает
139 м3/га, что примерно соответствует древостою с полнотой 0,7 и средней
высотой деревьев 15 м. Преобладающий возраст спелых и перестойных
древостоев составляет 140-180 лет.
Леса III группы являются основным источником получения товарной
древесины и занимают большую часть территории области (73,1 %). Леса I
группы (защитные) располагаются на 26,9 % территории, из них наиболее
распространены притундровые леса (52,3 %), имеющие важное климаторе
гулирующее значение, а также полосы лесов, защищающие нерестилища
ценных промысловых рыб (30,8 %); леса национальных парков (6,5 %).
Основными лесообразующими породами, имеющими наибольшее
хозяйственное значение, являются ель, сосна, береза и осина (табл. 18).
Таблица 18
Распределение покрытой лесом площади по преобладающим породам
в ретроспективном плане, % (Мелехов, Бабич, Корчагов, 2003)
Год
учета

Сосна

Ель

Листвен
ница

1914

45,4

41,7

Лц, К, П
8,3

1929
1953
1961
1966

33,4
29,0
26,0
26,1

54,3
63,7
63,3
61,87

1978

26,4

59,6

1983
1988
1993

26,7
27,15
27,0

59,0
58,31
56,9

1,8
0,3
0,4
0,42
Нет
данных
0,3
0,28
0,3

Береза

Осина

Лиственные
породы - 4,6
2,2
8,3
0,5
6,5
9,2
1,1
10,14
1,46
Нет
11,9
данных
12,5
1,5
12,99
1,23
14,5
1,1

Хвойные леса занимают 82,6 % покрытой лесом площади, на долю
лиственных приходится 17,4 %. Из хвойных насаждения с преобладанием
ели занимают 67,4 %, сосны - 32,3 %, другие (кедр, лиственница) - 0,3 %.
Из лиственных пород на долю березы приходится 93,7 %, осины - 6,2 %,
других пород (ольха серая и черная, ива древовидная) - 0,1 %.
Отметим, что основную часть покрытых сосновыми лесами земель в
области занимают черничные, брусничные, сфагновые и лишайниковые
типы леса, в связи с чем они были определены как основные при проведе
нии наших исследовательских работ.
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Общий запас древесины в области достигает 2,5 млрд м3, при этом на
долю хвойной древесины приходится большая часть (1,7 млрд м3). Экс
плуатационный фонд составляет около 50 % от запасов древесины. В соста
ве эксплуатационного фонда наибольшие запасы имеют, %: ель - 62,3; бере
за - 17,7; сосна - 17,0; осина - 2,2 и лиственница - 0,6.
Ретроспективный анализ литературы позволяет судить о широком
развитии теории и практики лесокультурного дела и проведении масштаб
ных работ по созданию искусственных древостоев на значительных пло
щадях в условиях Архангельской области. Так, в 1967 г. лесные культуры
созданы на площади 52,4 тыс. га. В последующем (1975-1980 гг.) объем их
удерживался на уровне 43^14 тыс. га в год. Основной культивируемой по
родой долгое время оставалась сосна. Однако в настоящее время в области
создаются главным образом культуры ели, что вызвано меньшей повреж
даемостью сеянцев ели болезнями и вредителями в питомниках и их луч
шей приживаемостью на лесокультурной площади по сравнению с сосной.
Таким образом, можно отметить, что естественно-исторические усло
вия Архангельской области в целом благоприятны для развития лесного
комплекса,

хотя

их

влияние

неоднозначно.

Удобное

транспортно

географическое положение по отношению к индустриально развитым рай
онам страны, а также к странам Европы и азиатскому сектору Арктики спо
собствует широкому использованию лесных ресурсов. В то же время суро
вые климатические, сложные мерзлотные и гидрогеологические условия
приводят к дополнительным затратам при их воспроизводстве и заготовке.
Наряду с естественным возобновлением в области широко развито искус
ст венное лесовосстановление. В скором будущем культуры сосны, соз
данные на ранних этапах лесокультурного производства, достигнут возраста
спелости и будут вовлечены в эксплуатацию. В связи с этим считаем целе
сообразным обратить внимание на качественные показатели формирую
щейся в культурах древесины, так как именно они обуславливают область
ее применения.
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования проведены на территории 5 базовых лесхозов (рис. 15)
Архангельской области в культурах сосны, ели и естественных насаждени
ях 30-70-летнего возраста. На территории Вельского и Емецкого лесхозов
изучено по 9 участков лесных культур, в Емцовском - 12 участков. Кроме
того, на территории Емцовского лесхоза исследован один участок сосново
го насаждения естественного происхождения. В Коношском и Няндомском
лесхозах обследовано по 3 участка культур сосны. На территории Конош
ского лесхоза также изучены одни из старейших сохранившихся до наших
дней культуры ели Крюкова-Лучкина.

Рис. 15. Схема расположения базовых лесхозов, на территории
которых проводились исследования
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Обработка почвы на изученных участках культур заключалась в основ
ном в измельчении и перемешивании подстилки и дернины с минеральными
горизонтами на глубину до 15 см на площадках размером до 0,25 м2. Рабо
ты проводились вручную с использованием мотыг и лопат.
Исследованиями охвачены культуры, созданные, главным образом,
посевом семян. Исключение составляет участок культур, созданный под
руководством лесничего И.Ф. Рипачева, где в качестве метода создания
культур применена посадка сеянцев.
Качественная оценка древостоев проводилась в трех наиболее часто
встречающихся на территории области типах леса (черничный, бруснич
ный, лишайниковый), где имеются существенные отличия в почвенных
условиях, живом напочвенном покрове, лесовосстановительных процессах,
продуктивности древостоев и качественных показателях древесины. При
ведем их' краткую характеристику.
Исследованные сосняки черничного типа условий местопроизра
стания занимают низкие части пологих склонов и равнинные участки с
ослабленным дренажом. Микрорельеф выражен слабо. Под пологом дре
востоя чаще всего развивается подрост ели. В живом напочвенном покрове
основной фон создают черника (более 50 %), брусника, встречаются пятна
сфагнума и кукушкина льна. Почвы на участках средне- и сильноподзоли
стые, а также подзолы, песчаные, супесчаные или легкосуглинистые, под
стилаемые суглинками и глинами.
О морфологическом строении почв черничного типа условий место
произрастания можно судить по описанию почвенного шурфа, заложенно
го в 70-летних посевах сосны обыкновенной Подюгского лесничества Ко
ношского лесхоза (кв. 39, выд.12).
Рельеф слабовсхолмленный и характеризуется некоторым понижением
к ручью Степанка.
А0 (0-3 см) - лесная подстилка, бурая, в нижней части темно-бурая, све
жая, состоит из хвойного опада, мертвой древесной и кустарниковой раститель
ности, в верхней части рыхлая, снизу слегка уплотненная, густо пронизана кор
нями растений и мицелием грибов. Переход в горизонт А2 ясный.
А2 (3-16 см) - подзолистый горизонт, белесый, бесструктурный, рыхлый,
влажный, песчаный. Густо пронизан корнями древесных и кустарниковых рас
тений. Переход в следующий горизонт резкий по неровной линии.
B1Fe (16-65 см) - горизонт вымывания, светло-охристый, бесструктурный,
рыхлый, влажный, супесчаный. Встречаются корни древесных растений. Пере
ход в нижележащий горизонт заметный по неровной линии.
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BiC (65-110 см) - переходный горизонт, желтовато-бурого цвета, вязкий,
мокрый, бесструктурный. Тяжелый суглинок. Встречаются корни древесных
растений и крупные камни. Переход в нижележащий горизонт резкий по неров
ной линии.
С (110 см и глубже) - материнская порода, горизонт серого цвета, комко
ватой структуры, плотноватый, мокрый, среднесуглинистый. По всему профилю
шурфа встречаются мелкие камушки.
Почва - подзол маломощный, иллювиально-железистый, супесчаный,
развивающийся на супеси, подстилаемой средним моренным суглинком.
Рассмотренные участки брусничного типа условий местопроизрастания
располагаются преимущественно на песчаных увалах водоразделов и боровых
террас, где преобладает промывной тип увлажнения. В настоящее время в дан
ных условиях сформировались сосновые насаждения с участием в составе
культурфитоценозов березы и ели. Характерными почвами являются подзолы
маломощные, иллювиально-железистые, песчаные и супесчаные, развиваю
щиеся на песке и супеси, свежие с четким морфологическим профилем.
Приведем описание почвенного шурфа, заложенного в 57-летних
посевах сосняка брусничного, расположенного на территории Пингишеньского лесничества Емецкого лесхоза (кв. 8, выд. 38). Общий рельеф рав
нинный. Микрорельеф выражен слабо в виде замшелых пней и валежа.
Живой напочвенный покров - почти сплошной покров зеленых мхов и ли
шайников. Брусника произрастает возле пней и под кронами сосен, еди
нично встречается черника.
А0 (0-2 см) - лесная подстилка, состоит из хвойного опада, мертвой дре
весной и кустарниковой растительности, темно-бурая, рыхлая, свежая. На гра
нице с горизонтом А 2 встречаются остатки древесного угля. Переход в следую
щий горизонт резкий по ровной линии.
А2 (2-18 см) - подзолистый горизонт, сероватый с белесоватым оттенком,
бесструктурный, рыхлый, свежий, песчаный, густо пронизан корнями древесной
и кустарниковой растительности. Переход в следующий горизонт резкий по вол
нистой линии.
В( (18-48 см) - горизонт вымывания светло-охристо-желтого цвета, бес
структурный, рыхлый, свежий, песчаный, густо пронизан корнями древесных
растений. Переход в нижележащий горизонт ясный по волнистой линии.
В2С (48-102 см) - горизонт сизовато-охристо-желтого цвета, бесструктур
ный, рыхлый, свежий, песчаный, встречаются единичные корни древесных рас
тений. Переход в горизонт С ясный по волнистой линии.
С (102 см и глубже) - материнская порода, горизонт красновато-бурого
цвета, бесструктурный, рыхлый, свежий, песчаный. Встречаются мелкие валуны.
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Почва - подзол среднемощный, иллювиально-железистый, песчаный,
свежий, развивающийся на моренном песке.
В лиш айниковом т ипе леса сформировались чистые по составу и
довольно простые по структуре сосновые древостой. Они приурочены к
повышенным элементам рельефа — вершинам холмов и увалов с песчаны
ми отложениями.
Почвенные условия на участках характеризуются бедными песчаны
ми подзолами с наименьшим лесорастительным эффектом. В их профиле
отсутствуют прослойки супеси, суглинка или глины. Плохая водоудержи
вающая способность почвы предопределяет их сухость.
Приведем описание почвенного шурфа, заложенного в 57-летних посе
вах сосняка лишайникового, расположенного на территории Пингишеньского лесничества Емецкого лесхоза (кв. 8, выд. 38). Общий рельеф холмисто
волнистый. Микрорельеф в виде замшелых пней, в напочвенном покрове сплошная подушка из кладоний. Второй ярус отсутствует. Под пологом
встречается в небольшом количестве чахлая неперспективная ель. Площадь
участка дренируется озерами Плоским и Долгим, соединенными ручьем.
А„ (0-5 см) - лесная подстилка, состоит из хвойного опада, мертвой дре
весной и кустарниковой растительности, сухая, темно-бурая, внизу уплотненная.
На границе с горизонтом А2 встречаются остатки древесного угля, переход в го
ризонт Аг резкий по прямой линии.
Aj (5-21 см) - подзолистый горизонт, белесовато-серого цвета, свежий,
бесструктурный, рыхлый, песчаный. Густо пронизан корнями древесной и кус
тарниковой растительности, встречаются остатки древесного угля. Переход в
следующий горизонт резкий, языками.
Bi (21-52 см) - иллювиальный горизонт, ярко-охристо-желтый, свежий,
бесструктурный, рыхлый, песчаный. Встречаются корни древесных растений и
камушки диаметром до 1 см. Переход в нижележащий горизонт ясный по пря
мой линии.
В2 (52-80 см) - горизонт желтовато-бурого цвета, бесструктурный, све
жий, плотный, песчаный, встречаются корни древесных растений и железистые
пятна. Переход в горизонт С резкий по волнистой линии.
С (80 см и глубже) - материнская порода, горизонт сизовато-желтого цве
та, бесструктурный, свежий, рыхлый, супесчаный.
Почва - подзол среднемощный, песчаный, иллювиально-железистый,
свежий, развивающийся на моренном песке, подстилаемом супесью.
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ МЕСТОПРОИЗРАСТАНИЯ
НА КАЧЕСТВО ДРЕВЕСИНЫ
Сучковатость древесного сырья
П ороки древесины - изменение внешнего вида древесины, наруше
ние правильности строения, целостности ее тканей и другие недостатки,
снижающие ее качество и ограничивающие возможность практического
использования. Однако пороки наряду с ограничением могут и расширять
область использования древесины. Так, например, древесина капов с не
правильным строением может быть использована при изготовлении поде
лок; древесина с нарушенной структурой, излишней сучковатостью, кра
сивой текстурой, может применяться для отделки помещений и т.д.
Основным пороком являются сучки - основания ветвей, заключен
ные в древесине сортимента. Применительно к отдельньм деревьям гово
рят об их сучковатости, понимая под этим термином всю совокупность
заросших и открытых сучков с учетом их количества, состояния, размеров
и распределения, а также влияния на технические свойства древесины.
Исследованию сучковатости насаждений уделялось достаточно боль
шое внимание. Так, М.Е. Ткаченко, О.И. Полубояриновым, М.И. Виликайнен и др. установлено, что наличие сучков, их размеры и количество может
быть обусловлено наследственными особенностями отдельных форм дре
весных пород, условиями местопроизрастания и полнотой насаждений, а
также хозяйственной деятельностью человека.
Сведений о сучковатости искусственных насаждений сосны, форми
рующихся в различных условиях местопроизрастания в пределах Архан
гельской области, в литературе не обнаружено. В связи с этим нами были
проведены исследования наружной сучковатости древесины на 6 пробных
площадях, заложенных в различных типах леса на территории Пингишеньского лесничества Емецкого лесхоза. Посевы сосны созданы на вырубке
1938-1939 гг. площадью 58 га, пройденной устойчивым пожаром. В первой
половине июня 1941 г. в площадки размером 0,3x0,5 м произведен посев
20-30 шт. семян местного сбора. Ряды культур отмечались вехами. Агро
технические уходы за посевами не проводились. Сформировавшиеся к 57летнему возрасту высокополнотные сосняки с запасом стволовой древесины
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94-314 м3/га (табл. 19) свидетельствуют о том, что лесоводы лесничества
приняли правильное решение при выборе способа возобновления гари, отдав
предпочтение культурам. Оправдала себя и обработка песчаной рыхлой поч
вы путем ее минерализации на глубину до 10 см. Об этом свидетельствует
большая заселенность посевных мест и высокая их сохранность.
В черничном т ипе леса к настоящему времени сформировался высокополнотный сосновый древостой с незначительным участием естествен
но возобновившейся осины и березы. Живой напочвенный покров включа
ет два основных яруса и представлен в большей степени черникой (более
50 %), брусникой, подушками из сфагновых мхов и кукушкина льна.
Сравнительная бедность и частично сухость почв в брусничном типе
леса предопределили доминирование в составе фитоценоза культивируемой
породы - сосны, доля участия которой составляет 10 единиц. В живом на
почвенном покрове встречаются главным образом брусника и черника, разви
вающиеся на фоне сплошного покрова зеленых мхов и лишайников.
В лиш айниковом типе леса в составе культурфитоценоза доминиру
ет сосна. В подросте встречается небольшое количество (150 шт./га) непер
спективной чахлой ели. Ель в этих условиях местопроизрастания следует
считать ассектатором, т.е. присутствующей, но не доминирующей породой.
Результаты исследований показывают, что наиболее интенсивный
прирост по диаметру ствола наблюдается в черничном типе леса. Если
средний для рассмотренных участков диаметр сосны в черничном типе
леса принять за 100 %, то в брусничном он составит 65 %, в лишайнико
вом - 44 %. Аналогичная закономерность прослеживается и по высоте
древостоев.
Прирост по диаметру и высоте обусловлен в первую очередь разли
чиями в богатстве почвы, а также густотой древостоя. Однако на прирост
деревьев в высоту густота оказывает меньшее влияние, чем по диаметру.
Если принять среднюю густоту древостоя в настоящее время для со
сняка черничного за 1,0, то для брусничного типа леса она составит 1,9,
для лишайникового - 3,0. Этот факт свидетельствует о том, что с улучше
нием лесорастительных условий интенсивнее протекают процессы внутри
видовой конкуренции.
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Таблица 19
Лесоводственно-таксационная характеристика 57-летних посевов сосны обыкновенной

11робная
площадь

Тип
леса

Первона
чальная
густота,
пог. м/га

Сохран
ность,
%

Состав

13

С.
черничный

4500

21,6

14

С.
черничный

3930

15

С.
бруснич
ный

Средние
Класс
бонитета

Густота в
настоящее
время,
шт./га

Относи
Запас,
тельная
м3/га
полнота

диаметр,
см

высота,
м

8С
2Б

14.7
13.7

16,5
17,3

III

1271
311

0,74
0,24

194
44

46,5

9С
Юс
ед.Б

13,2
8,7
7,4

16.7
14,0
11.7

III

2347
453
93

1,09
0,12
0,03

291
19
4

4606

58,5

ЮС
+Б

9Д
10,5

12,0
12,8

IV

4065
87

1,16
0,04

189
5

4043

93,5

ЮС

5,1

7,4

V

8527

1,11

94

4165

76,1

ЮС
+Б

5.4
8.4

7,6
10,8

V

7720
80

1,09
0,04

95
4

4700

52,7

ЮС

7,9

10,7

V

4108

0,98

136

с.
10

11

12

лишайни
ковый
С.
лишайни
ковый
С.
лишайни
ковый

Как известно, крона дерева является не только источником, но и
регулирующим центром, ответственным за рост и формирование древеси
ны. Размер кроны определяет изменение процента поздней зоны одного и
того же годичного кольца, а также время перехода от образования ранней
древесины к поздней, что в конечном итоге не может не отразиться на ка
честве древесины в целом. Кроме того, длина кроны имеет большое при
кладное значение при составлении товарно-сортиментных таблиц, так как
в значительной мере влияет на выход деловых сортиментов.
Результаты наших исследований показывают, что протяженность
живой кроны значительно варьирует в пределах каждого из рассмотренных
типов леса (коэффициент изменчивости равен 29 -4 7 %), а также изменяет
ся в зависимости от условий местопроизрастания (рис. 16).

лишайниковый

брусничный

черничный

Рис. 16. Протяженность различных зон ствола по типам леса
Наиболее развитые по длине кроны образуют деревья в черничном и
брусничном типах леса. В менее благоприятных условиях роста (сосняк
лишайниковый) протяженность крон уменьшается в среднем на 2,2 м.
Статистическая обработка полученных данных позволила выявить разли
чия между показателями для сосняка черничного и лишайникового, брус
ничного и лишайникового на всех уровнях значимости (t > 4).
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Протяженность зоны с живыми сучками по отношению к высоте ство
ла одинакова для всех рассмотренных типов леса и составляет 37 %, что на
7 % больше данных, опубликованных JI.B. Коротяевым (1998), для наса
ждений сосны естественного происхождения в Архангельской области.
Значительную часть ствола дерева во всех рассмотренных вариантах
занимает зона с сухими сучьями (56-58 %), которая также сильно варьирует в
каждом из типов леса (коэффициент варьирования составляет 19-33 %) и из
меняется в зависимости от условий местопроизрастания.
В порядке увеличения протяженности зоны с сухими сучками рас
смотренные типы леса можно расположить следующим образом: сосняк
лишайниковый, брусничный, черничный. Однако существенность разли
чий по этому показателю доказана лишь между сосняками зеленомошной
группы и сосняком лишайниковым (t > 4). Следует заметить, что остав
шиеся на стволе сухие сучья способствуют не только проникновению раз
личных инфекций в ствол, но и значительно изменяют процесс водо- и
воздухообмена в древесине растущих деревьев. Это, в свою очередь, соз
дает благоприятные условия для развития в стволе грибов-паразитов, раз
рушающих древесину и снижающих ее качество.
Одной из биологических основ лесохозяйственного производства явля
ется естественное очищение стволов от сучьев - это процесс, в результате
которого ствол дерева постепенно, по мере его роста в высоту, освобождает
ся от нижних боковых ветвей. Всестороннее изучение этого процесса позво
лит рационально и более продуктивно оценивать качество древостоя.
В сосняке черничном длина ствола, очищенная от сучьев, в 1,1 и
1,3 раза больше, чем в сосняке брусничном и лишайниковом соответствен
но. Однако статистическая обработка результатов наблюдений не позволи
ла выявить существенных различий по протяженности бессучковой зоны
между рассмотренными типами леса (t = 0,7-2,0).
Относительная протяженность бессучковой зоны для сосняковзеленомошников составляет 5 %, что на 2 % меньше, чем в сосняке лишай
никовом.
Проведенные в средней подзоне тайги на 18 пробных площадях в со 
сняке черничном искусственного происхождения исследования, позволили
выделить следующие фазы процесса очищения стволов от сучьев в зави
симости от массы фракции живых веток и сухих сучьев, отнесенной к 1 м3
древесины (рис. 17):
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1) фракция сухих сучьев начинает формироваться в фитоценозе при дос
тижении определенного запаса (в нашем случае при запасе около 20 м3/га). В
дальнейшем происходит постепенное накопление массы сухих сучьев (при
запасе стволовой древесины 20-160 м3/га);
2) максимальное накопление сухих сучьев наблюдается при дости
жении запаса стволовой древесины 160-200 м3/га;
3) в искусственных насаждениях, запас которых составляет 200-240 м3/га,
масса фракции сухих сучьев постепенно уменьшается, то есть начинается
естественный отпад сухих сучьев. На этом этапе наблюдается количест
венное равновесие масс фракций сухих сучьев и живых веток;
4) в сосняках-черничниках искусственного происхождения, запас ко
торых превышает 240 м3/га, наблюдается более интенсивный процесс очи
щения стволов от сучьев.

Запас древесины, «Лга

Рис.17. Изменение массы живых веток (1) и сухих сучьев (2), приходящейся
на 1 м3стволовой древесины в культурах сосны:
1
= 490,389 - 77,5461пх;
2 - у = 9,689 + 0,515х - 0,0012х2
Коэффициенты очищаемости стволов от сучьев составили для чернично
го, брусничного и лишайникового типов леса соответственно 0,16; 0,12 и 0,10
( К , < 1,0 и Ко с

0), что указывает на вступление стволов на данном этапе их

развития в четвертую фазу, то есть в стадию интенсивного очищения стволов
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от сучьев. Наименьшая величина коэффициента в лишайниковом типе леса
указывает на более интенсивное протекание процесса естественного очище
ния стволов от сучьев в данных условиях роста.
Как известно, трудозатраты на очистку деревьев от сучьев при лесо
заготовках, сортность лесоматериалов, а также процессы естественного
очищения стволов зависят от количества сучков на одном погонном метре
и их размеров. Поэтому определение данных показателей в древостоях ис
кусственного происхождения и сравнительный анализ их по типам леса
представляют практический интерес.
Результаты исследований показывают, что количество сучков на 1 пог. м
ствола есть величина изменчивая как в пределах одного типа леса, так и в
зависимости от лесорастительных условий (табл. 20). В пределах каждого
типа леса наблюдается средняя изменчивость рассматриваемого признака
(С = 15,5 - 18,7 %). При этом большая часть деревьев в древостое имеет
среднее, характерное для данных условий роста количество сучьев на 1 пог. м,
а значительная вариация вызвана существенным отклонением признака в
наименьших и наивысших ступенях толщины. Значительное сокращение
числа сучьев у деревьев наивысших ступеней толщины позволяет судить о
вступлении их в фазу естественного самоочищения стволов.
Таблица 20
Количество сучьев и их размеры по типам леса

Тип леса
Сосняк
черничный
Сосняк
брусничный
Сосняк
лишайниковый

Количество сучьев, шт.,
на 1 пог. м ствола
живые
сухие

Средние размеры
сучьев, см
толщина
длина

5,1+0,5

5,2±0,7

56,3±10,5

1,2±0,1

5,1 ±0,5

4,6±0,3

52,0±10,4

0,8±0,1

6,2±0,6

7,2+0,6

46,0±10,0

0,7±0,1

В рассмотренных типах леса у деревьев сосны наблюдается в сред
нем 10-13 сучков различных категорий на 1 пог. м ствола, причем в наи
менее продуктивном типе леса (сосняке лишайниковом) этот показатель
максимальный. Существенных различий в среднем количестве сухих суч
ков на данном этапе формирования древостоев не выявлено (t < 1,5). Коли
чество живых сучьев на 1 пог. м ствола в сосняке лишайниковом несколько
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выше по сравнению с другими типами леса. Однако достоверность различий
выявлена лишь между лишайниковьм и брусничным типами леса {t = 3,9), в
остальных случаях различий не установлено. В лишайниковом типе леса
число сухих сучьев на 1 пог. м ствола превышает количество живых ветвей,
что, по нашему мнению, также указывает на более интенсивное прохожде
ние процесса самоизреживания крон в данных условиях роста.
Количество сучьев в черничном и брусничном типах леса постепен
но увеличивается при продвижении вверх по стволу в докроновой части и
значительно возрастает в области кроны (рис. 18). Достигая максимума в
центральной части кроны (11 м), количество сучьев постепенно уменьша
ется. В сосняке лишайниковом наибольшее количество сучьев сосредото
чено на высоте ствола 5 -9 м.

В ы с о т а с т в о л а, м

Рис. 18. Распределение количества сучьев по высоте ствола:
1 - сосняк лишайниковый; 2 - сосняк брусничный;
3 - сосняк черничный
Сучки наибольших диаметров формируются в черничном типе леса.
Средний диаметр у основания сучьев в данных условиях роста составляет
1,4 см, что больше, чем в сосняке брусничном и лишайниковом, соответст
венно в 1,4 и 1,6 раза. Результаты статистической обработки позволили
выявить достоверные различия по среднему диаметру у основания сучков
для сосняка черничного и брусничного на уровне доверительной вероятно
сти 0,95 (t = 2,9), черничного и лишайникового - на всех уровнях значимо
сти (t = 3,6). Существенных различий между показателями в сосняке брус
ничном и лишайниковом не обнаружено (t = 0,7).
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Принимая во внимание тот факт, что для биологического разложения
более толстых сучков требуется больше времени, а для их обламывания
необходимы большая сила ветра, давление снега и т.п., можно предположить,
что в сосняке черничном процессы естественного самоизреживания кроны
будут продолжительнее в сравнении с другими исследованными типами леса.
В черничном типе леса сучки наибольших диаметров формируются в
центральной части кроны, на высоте ствола 12-13 м (рис. 19), в бруснич
ном - в начале кроны, на отрезке ствола 9-11 м. В сосняке лишайниковом
средний диаметр у основания сучьев максимален на высоте ствола 6 -8 м.

Высота ствола, м

Рис. 19. Изменение среднего диаметра сучьев по высоте ствола:
1 - сосняк черничный; 2 - сосняк брусничный;
3 - сосняк лишайниковый
Наиболее длинные сучья формируются также в черничном типе леса.
Если принять среднюю длину сучка в этом типе леса за 1, то в сосняке
брусничном и лишайниковом она составит соответственно 0,92 и 0,82. Од
нако, как показывает статистическая обработка данных, полученные ре
зультаты принадлежат к одной генеральной совокупности (? < 1,0).
По всей видимости, формирование сучков наибольших размеров в
черничном типе леса обусловлено не только благоприятными лесорасти
тельными условиями, но и наименьшей полнотой древостоя. Полученные
данные позволяют сделать вывод о том, что увеличение плотности стояния
деревьев в 1,1-1,4 раза вызывает уменьшение диаметра у основания сучков
и их длины примерно во столько же раз.
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Таким образом, на основании проведенных нами исследований мож
но сделать вывод, что сучковатость древесины во многом определяется ус
ловиями местопроизрастания насаждений и их полнотой. По мере улучше
ния лесорастительных условий увеличивается абсолютная длина трех ос
новных зон ствола и уменьшается количество сучьев на 1 пог. м. Однако в
наиболее продуктивных типах леса формируются сучки больших размеров,
что обусловлено не только лучшими условиями роста, но и меньшей пол
нотой древостоев на данном этапе их формирования.

Форма древесных стволов
Форма - это основной показатель качества древесного ствола, в ко
нечном итоге определяющий количественную сторону, т.е. его объем, а
также выход отдельных сортиментов.
В результате многочисленных исследований, проведенных в Архан
гельской области и соседних регионах, установлено, что форма стволов
изменяется в определенных пределах и зависит от породы, густоты, усло
вий роста, возраста и происхождения древостоев.
Необходимо отметить, что вопрос об изменчивости формы стволов в
искусственно созданных насаждениях сосны в условиях Архангельской
области изучен недостаточно. В связи с этим продолжение исследований в
данном направлении представляет теоретический и практический интерес.
Форму древесных стволов принято характеризовать коэффициентами
формы. Наиболее изучен коэффициент формы q2, так как он характеризует
сбег наиболее ценной нижней половины ствола, составляющей 75-83 % от
общего объема (Мазуркин, 2003).
Как показывают наблюдения (табл. 21), отдельные деревья в одном и
том же типе леса имеют различную форму. Однако заметим, что подав
ляющее большинство стволов в древостое имеют среднюю форму, соот
ветствующую данным условиям роста, а полученные коэффициенты из
менчивости позволяют судить о малой динамике признака в каждом из
рассмотренных вариантов.
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Таблица 21
Изменчивость коэффициентов формы qi в зависимости от типа леса
Тип леса
Сосняк
черничный
Сосняк
брусничный
Сосняк
лишайниковый

М±т

Статистические показатели
о
с,%
Р ,%

/

0,71 ±0,01

0,04

5,60

1,41

71,0

0,73±0,01

0,05

6,85

1,37

73,0

0,76±0,01

0,06

7,89

1,32

76,0

Анализируя данные табл. 21, необходимо также отметить, что форма
древесных стволов сосны в культурах изменяется в зависимости от условий
местопроизрастания древостоя. Различия между средними коэффициентами
формы составляют 4—7 %. Менее полнодревесные стволы формируются в
наиболее производительных типах леса (черничник, брусничник). Результаты
статистической обработки позволили выявить существенные различия между
средними коэффициентами формы для сосняка черничного и лишайникового
на всех уровнях значимости (t = 3,6), брусничного и лишайникового - при
доверительной вероятности 0,95 (t = 2,1). Существенных различий для сосня
ка брусничного и черничного не обнаружено (t = 1,4).
В культурах сосны с увеличением густоты древостоя стволы становят
ся более полнодревесными. Наибольшие расхождения в форме стволов
имеют древостой крайних степеней густоты. Средние по густоте насажде
ния по сравнению с полными также имеют более сбежистые стволы, однако
полученные для этих вариантов данные представляют одну генеральную со
вокупность на всех уровнях доверительной вероятности (г = 1,4).
В исследованиях, проведенных в сосновых молодняках Н.Н. Соколо
вым, прослеживается аналогичная связь между густотой древостоя и фор
мой стволов. По его данным, коэффициент полнодревесности в сосняке
брусничном максимальный при густоте 8-12 тыс. шт./га (0,844), минималь
ный при густоте 3 -4 тыс. шт./га (0,805). Средние по густоте молодняки
имеют более сбежистые стволы по сравнению с полными (0,822). Л.Ф. Ипа
тов при исследовании сосняков-брусничников южной подзоны тайги также
отмечал, что при большой густоте древостоя формируются более полно
древесные стволы.
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На основании проведенных нами исследований можно утверждать,
что стволы сосны обыкновенной в культурах отличаются меньшей сбежистостью (q2 = 0,74), чем в естественных лесных формациях (в естественных
древостоях Европейского Севера q2 = 0,70).
Средний сбег для рассмотренных участков составил 0,79 см/м, что
позволяет отнести стволы сосны в культурах к категории полнодревесных.
Обобщая результаты, можно отметить, что форма стволов зависит от
условий местопроизрастания древостоя и его густоты. Наиболее качест
венные по форме стволы образуются в наименее производительных типах
леса и при максимальной густоте древостоя. При этом коэффициенты
формы в искусственных насаждениях превышают таковые в древостоях
естественного происхождения, что определяет больший запас стволовой
древесины в культурах при прочих равных таксационных показателях.

Товарная структура древостоев
Как известно, в процессе учета лесосечного фонда широкое практи
ческое применение находят товарные таблицы, в основу которых положен
обобщенный ряд распределения деревьев и их запасов по ступеням толщи
ны в естественных древостоях. Однако, как показывают исследования,
культуры и естественные древостой в распределении по толщине представ
ляют две различные генеральные совокупности.
Как было указано выше, стволы в культурфитоценозах имеют более
совершенную форму, чем естественные древостой. Помимо лучшей формы, в
культурах из-за повышенной густоты произрастания стволы лучше очища
ются от сучьев и имеют большую протяженность деловой части. Следствием
этого является более высокий выход деловой древесины. Поэтому сущест
вующие товарные таблицы, составленные для древостоев естественного про
исхождения, не могут быть использованы для учета лесных культур.
Результаты проведенных исследований (табл. 22, прил. 1) позволяют
утверждать, что товарная структура искусственных сосновых древостоев
изменяется в зависимости от условий местопроизрастания. Наибольший
выход деловой древесины наблюдается в более производительных типах
леса (черничник и брусничник) и превышает данный показатель для сосня
ка лишайникового на 35-33 %.
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Таблица 22
Выход сортиментов по типам леса, %
Деловая древесина
Тип леса
Сосняк
черничный
Сосняк
брусничный
Сосняк
лишайниковый

средняя мелкая

итого

Техноло
гическое Дрова Отходы
сырье

Всего

47

39

86

2

1

11

100

31

53

84

4

1

11

100

1

50

51

9

2

38

100

Сравнительный анализ полученных нами результатов выхода деловой
древесины в черничном и брусничном типах леса с данными товарных таб
лиц, составленных ЛенНИИЛХом и Северным лесоустроительным пред
приятием в 1965 г. для сосны Европейского Севера, дает возможность ут
верждать, что в культурах сосны в зеленомошной группе типов леса форми
руются древостой с более качественной товарной структурой, чем в естест
венных насаждениях. Так, при равных средних высотах, диаметрах древо
стоев и классах товарности превышение по выходу деловой древесины в
культурах составило 4-5 %. В то же время дровяной древесины в лесных
культурах меньше. Доля отходов в обеих категориях древостоев одинакова.
Значительные отличия в товарной структуре древостоев различных типов
леса наблюдаются в выходе деловой древесины по категориям крупности. Наи
больший процент выхода средних по толщине сортиментов (47 %) наблюдается
в сосняке черничном, что превышает данный показатель для сосняка бруснич
ного и лишайникового соответственно на 16 и 46 %. В то же время в данном ти
пе леса выход мелкой, менее ценной, древесины минимален (39 %).
В сосняке черничном естественного происхождения при прочих рав
ных условиях доля средней деловой древесины составила лишь 25 %, а
мелких бессортных сортиментов — 57 %, что свидетельствует о формиро
вании наиболее качественной товарной структуры в лесных культурфитоценозах в данных условиях местопроизрастания.
Максимальным выходом сырья для технологической переработки,
дров и отходов характеризуется менее продуктивный тип леса - сосняк
лишайниковый, что, по-видимому, связано с преобладанием тонкомерных
стволов в древостое на определенном этапе его формирования.
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Таким образом, можно заключить, что условия местопроизрастания
играют определенную роль в формировании товарной структуры древо
стоев искусственного происхождения. Максимальный выход деловой дре
весины и сортиментов высших классов толщины наблюдается в наиболее
производительных типах леса. С ухудшением условий роста значительно
сокращается выход деловой древесины и крупных сортиментов. Кроме то
го, лесные культуры выгодно отличаются от естественных насаждений то
варной структурой и при общей тенденции к более широкому использова
нию и переработке древесного сырья позволяют выращивать древесину
определенных размеров и качества.

Строение древесины и ее качество
Условия местопроизрастания, определяемые в лесоводственной ли
тературе понятием „тип леса”, характеризуются сложным комплексом эко
логических факторов, которые в различной степени влияют на рост древо
стоев, формирование древесины и, следовательно, на ее качество.
Как известно, прочностные характеристики древесины сосны во многом
зависят от процентного содержания в ней поздней зоны. В наших исследова
ниях этот показатель максимален в сосняке черничном (табл. 23), что позволя
ет предположить формирование наиболее качественной древесины в данном
типе леса. Однако статистическая обработка данных не позволила доказать
существенность различий между показателями по типам леса (t = 0,2 - 0,8).
По утверждению В.Е. Вихрова, А.К. Лобасенок (1963), для каждой
древесной породы существует свой минимум и максимум числа годичных
слоев в 1 см, ниже и выше которого физико-механические свойства древе
сины снижаются. По мнению авторов, для сосны в 1 см должно быть не
менее 3 и не более 25 годичных слоев. В нашем случае в лесных культурах
образуется в среднем 11 годичных слоев, что отвечает требованиям фор
мирования качественной древесины. Наибольшее количество годичных ко
лец (12,5) наблюдается в сосняке лишайниковом и превышает данный по
казатель для сосняка черничного и брусничного соответственно на 2,7 и
2,4. Статистическая обработка данных позволила доказать достоверность
полученных результатов и существенность различий между ними для со
сняка черничного и лишайникового (t = 4,3), брусничного и лишайникового
(/ = 3,8). Для сосняка черничного и брусничного различия не достоверны (t= 1,1).
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Таблица 23
Показатели качества древесины сосны в различных типах леса
Показатель
Число годичных слоев
в 1 см
Ширина годичных
слоев, мм
Процент поздней
древесины
Плотность при влажности
12 %, г/см3

черничный

Сосняк
брусничный

лишайниковый

9,8±0,2

10,1 ± 0,2

12,5 ±0,6

1,0+0,02

1,0±0,02

0,9±0,05

25,3±2,1

23,5± 1,6

23,0± 1,8

0,525+0,02

0,491 ±0,02

0,498±0,02

Как отмечает О.И. Полубояринов (1976), для северной сосны наибо
лее оптимальная (с точки зрения плотности и прочности) ширина годич
ных слоев составляет 1,0-1,2 мм. В нашем случае этому требованию отве
чает древесина из сосняка черничного и брусничного, что позволяет пред
положить ее высокое качество в данных условиях. Кроме того, полученные
результаты дают возможность судить о том, что в культурах сосны форми
руется сравнительно широкослойная древесина (0,9-1,0 мм). По данным
А.А. Качалова, И.С. Мелехова (1936), в сосняках естественного происхож
дения в данных типах леса средняя ширина годичных слоев находится в
пределах 0,64-0,89 мм.
Наибольшей плотностью обладает древесина, сформировавшаяся в
черничном типе леса, она превышает аналогичный показатель для сосняка
брусничного и лишайникового соответственно на 6 и 5 %. Однако стати
стическая обработка данных не позволила выявить существенных разли
чий по плотности древесины, формирующейся в

различных лесорасти

тельных условиях (/ = 0,3-1,2).
Таким образом, в результате проведенных исследований можно сде
лать вывод, что наиболее качественная древесина формируется в чернич
ном типе условий местопроизрастания. Значительный прирост по диаметру
ствола вызвал положительные изменения в строении древесины и ее свой
ствах. Древесина сосны в сосняке черничном характеризуется значитель
ным содержанием поздней зоны и большей плотностью. В сосняке брус
ничном и лишайниковом наблюдается незначительное снижение этих пока
зателей.
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КАЧЕСТВО ДРЕВЕСИНЫ
В ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КУЛЬТУРАХ
Улучшение качественного состояния лесов и повышение их продук
тивности возможно за счет привлечения разнородного посевного материа
ла, что вызывает необходимость изучения индивидуальной географиче
ской изменчивости древесных пород. С этой целью создают географ иче
ские культуры - четко организованный полевой опыт, заложенный для
сравнения роста популяционных образцов (географических рас, климати
ческих и эдафических экотипов) из ареала вида.
Исследования показателей качества стволов проведены в 38-летних
внутриобластных географических культурах сосны обыкновенной на терри
тории Кулойского лесничества Вельского лесхоза (табл. 24), (кв. 79).
Культуры заложены в 1963 г. по методике П.И. Войчаля. Посев семян
произведен в площадки размером 0,4x0,4 м, на которых предварительно сни
мался моховой покров, а почва рыхлилась на глубину до 5 см. Расстояние
между рядами и в ряду - 2 м, т.е. первоначальная густота составляет 2500
посевных мест на 1 га. Для создания культур использованы местные (средняя
подзона тайги, Верхнедвинской лесосеменной район, южноархангельский
подрайон) и инорайонные (северная подзона тайги, Двинско-мезенский лесо
семенной район, нижнедвинский подрайон) семена (рис. 20).
Под м ест ны м и понимают семена, собранные непосредственно в
пределах лесосеменного района. Семена, заготовленные в других лесосе
менных районах, называют инорайонными. При этом лесосем енной р а й 
он - это определенная территория (в пределах ареала вида) со сравнитель
но однородными природными условиями и генотипическим составом по
пуляций, с ясно выраженными природными и лесохозяйственными осо
бенностями, которые обусловливают общий характер основных мероприя
тий по организации лесного семеноводства и использованию однородного
по наследственным свойствам семенного материала.
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Рис. 20. Пункты заготовки семян ( • ) и местонахождение
географических культур (•)
К 38-летнему возрасту на всех рассмотренных участках сформирова
лись сосново-березовые насаждения с преобладанием в составе культиви
руемой породы. Класс бонитета III—IV. Культуры различного происхожде
ния значительно отличаются в пределах каждого из климатипов. Число
стволов на 1 га отличается почти вдвое. Так, например, на участке, соз
данном семенами из Конецгорского леспромхоза, число стволов составля
ет 5280 шт./га, а семенами из Каргополя - лишь 2680 шт./га, что сказыва
ется на средних таксационных показателях.
Средний диаметр стволов сосны изменяется в пределах 5,5-7,2 см,
средняя высота 9,6-11,4 м. Более интенсивным ростом по высоте и диа
метру стволов отличаются культуры из семян Карпогорского района.
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Таблица 24
Лесоводственно-таксационная характеристика 38-летних внутриобластных географических культур сосны
П робн ая п лош адь
П у н к т сб о р а сем ян
(лесп р о м х о з)

Р асстоян и е
п ер еброски
сем ян , км

С остав

120

6С
4Б

188

9С
1Б

190

8С
2Б

195

6С
4Б

207

9С
1Б

218

8С
2Б

345

9С
1Б

393

8С
2Б

410

7С
ЗБ

Д и ам етр,
см

В ы сота,
м

К л асс
б о н и тета

Число
стволов,

Полнота

ш т./га

Запас,
м 3/га

С реднетаеж иы е кл и м ати п ы

Хмельницкий

Приозерный

Каргопольский

6,8
10,5
Всего
6,2
9,2
Всего
7,1
Всего
7,1
12,1
Всего
5,5
9,7
Всего
6,6
9,5
Всего

10,6
14,5

III

9,7
12,1

IV

10,9

11,0
15,0

ш

8,5
11,8

IV

10,2
12,5

III

2550
556
3106
3060
160
3220
3494
425
3919
2140
540
2680
5160
120
5280
3538
331
3869

0,47
0,28
0,75
0,56
0,06
0,62
0,64
0,20
0,84
0,43
0,34
0,77
0,89
0,05
0,94
0,65
0,15
0,80

65
37
102
77
7
84
100
27
127
62
50
112
90
6
96
84
16
100

4047
247
4294
3980
407
4387
3140
387
3527

0,78
0,11
0,89
0,73
0,18
0,91
0,64
0,20
0,84

118
10
128
91
22
ИЗ
76
26
102

С еверотаеж ны е кл и м ати п ы

Карпогорский

Пинежский

7,2
7,3
Всего
6,0
9,9
Всего
6,8
10,9
Всего

11,4
10,6

III

9,9
13,0

IV

10,3
14,1

III

Общие запасы стволовой древесины у северотаежных климатипов
изменяются в пределах 102-128 м3/га, а для среднетаежных - 84—127 м3/га.
В итоге средний запас северотаежных климатипов оказался на 9 м3/га, или на
7,8 %, больше по сравнению со средним запасом древесины среднетаеж
ных климатипов. Наибольший запас стволовой древесины наблюдается на
участке, созданном семенами из Карпогорского района.
Учет естественного возобновления, развивающегося под пологом
древостоя, позволяет судить о его однообразии на всех исследованных
участках. Подрост представлен главным образом березой (1100 шт./га),
высота которой находится в пределах 0,4-2,9 м, и елью (600 шт./га) сред
ней категории крупности. Подлесок развит слабо и включает единично
встречающиеся экземпляры шиповника и ивы.
Тип леса - брусничник. Почва представлена подзолом среднемощ
ным, грунтово-глееватым, супесчаным, развивающимся на супеси, подсти
лаемой средним моренным суглинком. Приведем описание почвенного
шурфа, заложенного на участке (п.п. 5).
Ао (0-1 см) - лесная подстилка, рыхлая, свежая, состоит из опада деревь
ев, мхов и лишайников. Густо пронизана корнями растений. Переход в горизонт
А2 резкий по ровной линии.
А2 (1-22 см) - подзолистый горизонт, сероватый с белесоватым оттенком,
рыхлый, свежий, бесструктурный. Часто встречаются корни. Переход в следую
щий горизонт резкий, языками и натеками.
В| (22-41 см) - горизонт вымывания, ярко-охристый, рыхлый, свежий,
бесструктурный, супесчаный. Сильно пронизан корнями древесных растений,
встречается галька. Переход ясный по неровной линии.
В2 (41-62 см) - горизонт светло-буровато-желтый, рыхлый, свежий, бес
структурный, супесчаный. Встречаются корни древесных растений. Переход в
следующий горизонт резкий по неровной линии.
В3 (62-112 см) - горизонт буровато-серый, рыхлый, свежий, бесструктур
ный, супесчаный. Переход в следующий горизонт резкий по неровной линии.
С (112 см и более) - материнская порода, средний суглинок, серовато
бурый, бесструктурный, влажный, плотный.
Наиболее качественные стволы формируются в посевах, созданных
семенами из Лимендского и Карпогорского районов (табл. 25). В то же
время сравнительный анализ коэффициентов формы не позволил выявить
существенных различий между отдельными вариантами (табл. 26).
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Таблица 25
Значения коэффициентов формы (q2) для различных
вариантов географических культур
Статистические показатели

Номер пробной
площади

М+т

а

с,%

Р ,%

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0,73+0,03
0,74±0,01
0,74±0,03
0,73±0,03
0,75±0,01
0,74+0,03
0,75±0,01
0,76±0,01
0,76+0,01

0,16
0,06
0,17
0,16
0,04
0,16
0,06
0,04
0,05

21,92
8,11
22,97
21,92
5,33
21,62
8,00
5,26
6,58

4,11
1,35
4,05
4,11
1,33
4,05
1,33
1,32
1,32
Таблица 26

Показатели различия коэффициентов формы
Вари
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ант
1
0,32*
0,24
0,65
0,24
0,65
0,97
0,97
2
0,32
0,32
0,71
0,71
1,43
1,43
3
0,24
0,24
0,32
0,32
0,65
0,65
4
0,32
0,24
0,65
0,24
0,65
0,97
0,97
5
0,65
0,71
0,32
0,65
0,32
0,71
0,71
6
0,24
0,24
0,32
0,32
0,65
0,65
7
0,65
0,71
0,32
0,65
0,32
0,71
0,71
8
0,97
1,43
0,65
0,97
0,71
0,65
0,71
9
0,97
1,43
0,65
0,97
0,71
0,65
0,71
* Табличный критерий Стьюдента при доверительном уровне 95 % равен 2,1.
Средние значения коэффициентов формы варьируют в пределах
0,73-0,76, что характеризует малую сбежистость сосны по принятым кате
гориям сбежистости и подтверждает вышеприведенные данные о форми
ровании более качественных стволов в культурах сосны в сравнении с ес
тественными насаждениями.
Средний коэффициент формы для северотаежных климатипов не
сколько выше (0,75), чем для среднетаежных (0,74), однако различия меж
д у показателями статистически недостоверны.
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Как следует из табл. 27, товарная структура изучаемых участков лес
ных культур неоднородна и изменяется в зависимости от географического
происхождения семян.
Наибольший выход деловой древесины (80 %) наблюдается на уча
стке культур, созданном семенами из Верхнетоемского района. При этом
превышение в сравнении с другими климатипами по этому показателю со
ставило 6-18 %. Наименьшим выходом деловой древесины, значительным
запасом дров и отходов характеризуется участок, созданный семенами из
Карпогор.
Аналогичная закономерность между климатипами прослеживается
при сравнении выхода деловой древесины средней категории крупности.
Так, этот показатель для сосны из Верхней Тоймы превышает таковой для
других вариантов на 7-16 %. Семена из Карпогор обеспечили наименьший
выход древесины средней категории крупности.
Таблица 27
Товарная структура географических культур сосны, %
Пробная
площадь
4
5
9
Среднее
для северота
ежных кли
матипов
1
2
3
6
7
8
Среднее
для среднета
ежных
климатипов

Деловая древесина

Техноло
гическое Дрова
сырье
9
3
9
3
12
7

Отхо
ды

Всего

18
19
19

100
100
100

4

19

100

9
5
8
10
13
12

3
2
2
3
3
3

18
13
16
20
21
20

100
100
100
100
100
100

10

3

18

100

средняя

мелкая

итого

8
8
4

62
61
58

70
69
62

7

60

67

10

9
20
13
10
9
12

61
60
61
57
54
53

70
80
74
67
63
65

12

57
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Рассмотренные участки на данном этапе их формирования характе
ризуются значительным выходом деловой древесины мелкой категории
крупности (53-62 %). При этом больший ее объем наблюдается в сосняке,
созданном семенами из Онежского района.
75

Отличия в товарной структуре между средними данными для северо
таежных и среднетаежных климатипов не выходят за рамки принятой в
таксации точности. Так, семена, собранные в северных районах, обеспечи
вают на 2,0 % меньший выход деловой и на 5 % древесины средней кате
гории крупности. При этом в северотаежных климатипах выход мелкой
древесины больше на 3 %, дров и отходов - на 1 %.
Таким образом, результаты исследований не позволили выявить су
щественных различий в форме древесных стволов и товарной структуре
древостоев между северотаежными и среднетаежными климатипами, что
позволяет использовать семена из рассмотренных районов для создания
лесных культур в пределах Архангельской области.
Исследования географических культур, созданных семенами из наи
более удаленных от места высева районов, проведены в культурах сосны
обыкновенной на территории Няндомского лесхоза Няндомского лесниче
ства (кв. 117, выд. 22). Участок культур площадью 4 га создан в 1951 г. се
менами из Иркутской области. К сожалению, мы не располагаем данными
о точном месте заготовки семян в пределах области.
Для сравнения исследован участок площадью 2 га, созданный семе
нами местного происхождения в 1950 г.
Семена на участках высевались в площадки размером 0,7x0,7 м в пять
лунок. Количество площадок достигало 1200 шт./га. Иркутские семена были
П класса качества, местные - III класса. Дополнений культур не проводилось.
Результаты наших наблюдений показывают, что в настоящее время
на участках сформировались насаждения II класса бонитета с преоблада
нием культивируемой породы в составе культурфитоценоза. Формула со
става - 9С1Б, тип леса - сосняк черничный. Под пологом древостоя разви
вается еловый подрост, высота которого находится в пределах от 0,4 до 2,5 м
(1000 шт./га), а также береза средней категории крупности (500 шт./га).
Подлесок представлен можжевельником и рябиной, число которых дости
гает 100 шт./га. В живом напочвенном покрове преобладает черника, также
встречаются брусника, иван-чай, щучка дернистая, плаун сплющенный и
зеленые мхи.
Приведем описание почвенного разреза, заложенного на участке.
А<) (0-3 см) - лесная подстилка, состоит из полуразложившихся расти
тельных остатков, темно-бурая. Густо пронизана корнями древесных и кустар
никовых растений. Переход в следующий горизонт резкий по ровной линии.
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А 2 (3-7 см) - подзолистый горизонт, серо-коричневый, свежий, бесструк
турный, рыхлый, супесчаный. Густо пронизан корнями древесно-кустарниковой
растительности, встречаются мелкие камушки. Переход в следующий горизонт
ясный по неровной линии.
BiFe (7-33 см) - горизонт вымывания, бурый, свежий, бесструктурный,
рыхлый, супесчаный. Встречаются корни древесно-кустарниковой растительно
сти и камни. Переход в нижележащий горизонт заметный.
В2 (33-40 см) - горизонт вымывания, темно-коричневый, свежий, бес
структурный, легкосуглинистый. Встречаются корни древесных растений и кам
ни. Переход в горизонт С по неровной линии.
С (40 см и глубже) - материнская порода, суглинок коричневый, свежий,
супесчаный. Встречается большое количество камней.
Почва - подзол маломощный, супесчаный, свежий, развивающийся
на легком суглинке, подстилаемом супесью.
Однородность рельефа, почвенных, гидрологических и климатиче
ских условий на участках, а также применение одинаковой технологии
создания культур позволили для каждого из вариантов, согласно приве
денным выше методикам, определить основные качественные показатели
древостоя и провести их сравнительный анализ (табл. 28).
Таблица 28
Фенотипические показатели качества географических культур
Место сбора семян
Показатель
Коэффициент формы q2
Выход деловой древесины, %
Протяженность бессучковой
зоны, м
Количество сучьев на 1 пог. м, шт.:
живых
сухих
Диаметр у основания сучков, см
Средняя длина сучков, см

Достоверность
различий t

Няндомский
лесхоз
0,73+0,02
86

Иркутская
область
0,72+0,01
85

0,67±0,05

0,61±0,04

0,94

4,1 ±0,4
4,9±0,4
1,3±0,1
57,1±12,8

4,3±0,3
4,4±0,3
1,3+0,1
62,2±14,9

0,40
1,00
0,26

0,45
-

Посевы, созданные местными семенами, отличаются значительным
средним диаметром древостоя (15,4 см), превышая аналогичный показа
тель для культур из инорайонных семян на 7 %. Различий по средней вы
соте древостоев не выявлено (16,5 м).
На момент проведения исследований существенных различий в фор
ме древесных стволов не наблюдается. При равных средних высотах ко
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эффициенты формы (q2) отличаются незначительно и представляют одну
генеральную совокупность.
Рассматривая товарную структуру древостоев (прил. 2), можно также
судить о ее однородности в рассмотренных вариантах. Превышение по вы
ходу деловой древесины в культурах сосны, созданных посевом местных
семян, составляет лишь 1 % и не выходит за пределы принятой в таксации
точности. В данном возрасте при заготовке древесины в культурах из ме
стных семян можно получить до 47 % средней и 39 % мелкой деловой дре
весины. Доля дров составляет 3 %, а отходов - 1 1 % , что на 1 % меньше,
чем в посевах из инорайонных семян.
Исследования сучковатости стволов показывают, что в культурах дли
на бессучковой зоны значительно варьирует в зависимости от диаметра ство
ла (коэффициент варьирования для участка из местных семян - 49 %, из ир
кутских - 41 %). Коэффициент корреляции между диаметром ствола и про
тяженностью

бессучковой зоны

составил соответственно 0,36±0,12

и

0,39+0,12, что указывает на умеренную связь между показателями.
На 1 пог. м ствола образуется в среднем по 4 живых и 4 сухих сучка.
Существенных различий по количеству сучков на 1 пог. м между вариан
тами не выявлено (показатель достоверности различий составил для живых
и сухих сучьев соответственно 0,40 и 1,00). Количество сучков в рассмот
ренных вариантах закономерно возрастает с высотой дерева в среднем на 2
сучка на 1 пог. м, и до высоты 11 м оно различается незначительно. Суще
ственные отличия по количеству сучков между вариантами наблюдаются
на отрезке ствола 11-13 м, где превосходство культур, созданных местны
ми семенами, составляет 25 %. Выше 13 м количество сучьев составляет в
среднем 8 шт. на 1 пог. м ствола.
Средние диаметры у основания сучков по вариантам не различаются.
На участке, созданном местными семенами, средняя толщина сучьев до вы
соты ствола 3 м составляет 1,1 см, после чего увеличивается в среднем на 8 %
на каждые 2 м ствола, что на 2 % меньше, чем во втором варианте. Макси
мальный диаметр сучков, равный для вариантов 1,6 см, наблюдается на от
резке ствола от 9 до 13 м. Выше 13 м средний диаметр сучков в варианте,
созданном иркутскими семенами, на 7 % превышает таковой показатель для
культур из местных семян. Аналогичная закономерность наблюдается и по
длине сучков. Так, на участке из местных семян длина сучков закономерно
возрастает в среднем на 32 % при продвижении на каждые 2 м вверх по ство
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лу и, достигая максимума (1,24 м) на отрезке 11-13 м, равномерно снижается
примерно на такую же величину. На участке, созданном инорайонным по
севным материалом, длина сучьев увеличивается при продвижении от комля
к вершине в среднем на 43 % и при достижении максимума (1,40 м) посте
пенно снижается в среднем на 32 % на каждые 2 м ствола.
Проведенные нами исследования не позволили выявить существен
ных различий между фенотипическими показателями качества, определен
ными для каждого из вариантов. Данный факт свидетельствует о незначи
тельном влиянии географического происхождения семян на внешние пока
затели качества насаждений на данном этапе их формирования, а также по
зволяет использовать иркутские семена сосны обыкновенной для произ
водства лесных культур в Архангельской области.
На территории Няндомского лесхоза (Бурачихинское лесничество,
кв. 56, выд. 13), помимо вышеописанных участков культур, в 1931 г. под
руководством И.В. Бахарева были созданы посевы сосны обыкновенной на
6 га сплошной вырубки, которые, несомненно, можно отнести к числу ста
рейших, сохранившихся до наших дней культур в Архангельской области.
Семена высевали в площадки размером 0,5x0,5 м, подготовленные моты
гами. Ретроспективный анализ специальной литературы не позволил обна
ружить каких-либо сведений о данных культурах, что и вызвало у нас осо
бый интерес к их изучению.
Исследования культур в 70-летнем возрасте показали, что в настоя
щее время на участке сформировалось высокополнотное (Р„т = 0,89) со
сновое насаждение с незначительной примесью березы. Состав культурфитоцен оза-9С 1Б .
Под пологом древостоя развивается подрост ели, количество которо
го достигает 3900 шт./га при средней высоте 1,1 м, а также березы высотой
0,25-2,0 м (125 шт./га). В подлеске встречаются можжевельник, ива и ши
повник. Живой напочвенный покров представлен главным образом брус
никой, развивающейся на фоне зеленых мхов.
Приведем описание почвенного шурфа, заложенного на участке.
Ао (0-3 см) - лесная подстилка, состоит из слаборазложившихся остатков
напочвенного покрова и опада, темно-бурая. Пронизана корнями растений.
Переход в следующий горизонт резкий по ровной линии.
А2 (3-15 см) - подзолистый горизонт, серо-коричневый, свежий, бесструк
турный, рыхлый, супесчаный. Густо пронизан корнями древесно-кустарниковой
растительности. Переход в следующий горизонт ясный по неровной линии.
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B1Ft (15-45 см) - горизонт вымывания, охристо-желтый, свежий, бес
структурный, рыхлый, супесчаный. Встречаются корни древесно-кустарниковой
растительности. Переход в нижележащий горизонт заметный.
В2 (45-95 см) - горизонт вымывания, коричневый с сероватым оттенком,
свежий, бесструктурный, супесчаный, слегка уплотнен. Встречаются корни дре
весных растений. Переход в горизонт С по неровной линии.
С (95 см и глубже) - материнская порода, состоит из мелкозернистого пес
ка и камушков.
Почва - подзол маломощный, супесчаный, свежий, развивающийся
на супеси, подстилаемой песком.
Исследования качественных показателей позволили сделать сле
дующие основные выводы.
1. Протяженность бессучковой зоны на участке культур значительно
варьирует в зависимости от диаметра деревьев (с = 37 %) и составляет в
среднем 1,6±0,1 м, или 7,8 % от общей протяженности ствола.
Средняя для культур протяженность живой кроны составляет 6,7±0,8 м,
а длина зоны с сухими сучьями 11,8±0,7 м. Результаты статистической об
работки данных указывают на достоверность полученных данных (досто
верность среднего значения составила соответственно 8,4 и 16,9) и значи
тельную вариацию признаков в зависимости от диаметра деревьев (коэф
фициент изменчивости равен соответственно 33,3 и 17,4 %).
2. Стволы сосны в культурах имеют практически одинаковую форму,
о чем свидетельствует малая изменчивость коэффициентов формы (<?2)Коэффициент изменчивости признака составляет 4,5 %. Средний коэффи
циент формы для культур сосны равен 0,70±0,01.
3. Участок лесных культур характеризуется значительным выходом де
ловой древесины (89 %), что дает возможность отнести древостой к первому
классу товарности. Основную долю деловой части стволов составляет древе
сина средней категории крупности (61 %), а также мелкая древесина (28 %).
На техническое сырье и дрова приходится по 1 %, на отходы - 9 % (прил. 3).
Сравнительный анализ полученных нами показателей с данными то
варных таблиц показал, что культуры при одинаковой средней высоте и
диаметре древостоя характеризуются большим (на 13 %) выходом древе
сины средней категории крупности. Выход мелкой древесины в нашем
случае меньше на 6 %, количество дров - на 1 % и отходов - на 2 %. 0 6 -
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щий выход деловой древесины в культурах совпадает с аналогичным пока
зателем, полученным для естественных лесных формаций Севера.
4.

Культуры, заложенные И.В. Бахаревым на территории Няндомского

лесхоза, могут служить примером успешного восстановления сосновых ле
сов в условиях Архангельской области. Проведенные исследования позво
ляют судить о высокой продуктивности культур и качественной товарной
структуре древостоя, выгодно отличающихся от естественных лесных фор
маций. Полученные количественные и качественные показатели могут быть
использованы при дальнейшем исследовании рассматриваемых культур.

3*
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ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ВЫРАЖЕННОСТЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ДРЕВЕСИНЫ
Обширность естественного ареала распространения сосны обыкно
венной позволяет использовать данную породу для лесокультурного вы
ращивания в широких географических пределах. В связи с этим возникает
необходимость исследования качественных показателей древесины сосны
в географическом разрезе с учетом условий ее местопроизрастания.
Для сравнения качественных показателей древесины на территории се
верной (Емецкий лесхоз) и средней (Коношский лесхоз) подзоны тайги подоб
раны одновозрастные (60 лет), однородные по почвенно-гидрологическим ус
ловиям участки культур. Культуры сосны, произрастающие в средней подзоне
тайги, созданы в 1940 г. на площади 16 га сплошной вырубки путем высева ме
стных семян. К настоящему времени на участке сформировалось высокополнотное (Рол, = 1,14) сосновое насаждение II класса бонитета с незначительной
примесью березы. Формула состава культурфитоценоза 9С1Б. Запас стволовой
древесины в 60-летнем возрасте при средней высоте главной породы 20,4 м и
диаметре 18,0 см составляет 363 м3/га. Под пологом древостоя бурно развивает
ся еловый подрост, количество которого достигает 6975 шт./га, а средняя высота
- 2,6 м. Подлесок развит слабо и представлен единично встречающимися ряби
ной и ивой. В живом напочвенном покрове преобладает черника, встречаются
брусника, плаун годичный, костяника, майник двулистный, хвощ лесной, кис
лица обыкновенная, линнея северная, а также зеленые мхи и др. Приведем опи
сание почвенного разреза, заложенного на участке.
Ао (0-4 см) - лесная подстилка, бурая, в нижней части - темно-бурая, све
жая, из полуразложившихся растительных остатков, в верхней части рыхлая,
снизу - слегка уплотненная. Пронизана корнями древесной и кустарниковой
растительности. Переход в горизонт А2 ясный по ровной линии.
А2 (4-18 см) - подзолистый горизонт, белесый, супесчаный, рыхлый,
влажный. Часто встречаются корни сосны. Переход в следующий горизонт рез
кий, граница неровная.
B1Fe (18-42 см) - горизонт вымывания, темно-бурый, в нижней части свет
леет и приобретает бурый цвет, влажный, слегка уплотненный, супесчаный.
Встречаются камни и большое количество корней сосны. Переход в нижележа
щий горизонт заметный.
B2g (42-69 см) - горизонт вымывания, буровато-желтый, местами оглеен,
плотный и много суше, чем горизонты B 1Fe и В2С, супесчаный. Переход в гори
зонт В2С по неровной линии. На границе с горизонтом В2С сочится вода.
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В2С (69-125 см) - переходный горизонт, желтовато-бурый, вязкий, мок
рый. По профилю горизонта встречаются камни. Тяжелый суглинок.
С (125 см и глубже) - материнская порода, средний суглинок, мокрый,
встречаются известковые камни.
По всему профилю разреза встречаются мелкие камушки.
Почва - подзол маломощный, супесчаный, иллювиально-железистый,
развивающийся на среднем моренном суглинке.
Участок культур, расположенный на территории Емецкого лесхоза,
создан на вырубке 1938-1939 гг., пройденной устойчивым пожаром, путем
посева 20 -3 0 шт. семян в площадки размером 0,3x0,5 м. Агротехнических
уходов за культурами не проводилось.
Известно, что культуры сосны, созданные в первые 3 -5 лет после
пожара, лучше сохраняются и меньше повреждаются вредителями и бо
лезнями, что, по нашему мнению, положительно сказывается в конечном
итоге и на качестве древесины.
В настоящее время на участке сформировался высокополнотный
(Рот„ = 1,04) древостой II класса бонитета с составом культурфитоценоза
9С 10сед.Б. Запас стволовой древесины достигает 319 м3/га при средней
высоте древостоя 16,5 м и диаметре 13,2 см.
Почва представлена супесчаным маломощным подзолом, развиваю
щимся на моренном легком суглинке, что является характерным для со
сняков-черничников Европейского Севера. Приведем описание почвенного
разреза, заложенного на участке.
Ао (0-2 см) - лесная подстилка, темно-бурая, свежая, из полуразложившихся растительных остатков, в верхней части рыхлая, снизу - слегка уплотнен
ная. Пронизана корнями древесной и кустарниковой растительности. Переход в
горизонт А2 ясный по ровной линии.
А2 (2-8 см) - подзолистый горизонт, белесовато-серый, супесчаный, рых
лый, свежий, бесструктурный. Часто встречаются корни древесно-кустарниковой растительности и остатки древесного угля. Переход в следующий горизонт
резкий по неровной линии.
В] ре (8-22 см) - горизонт вымывания, охристо-желтый, свежий, слегка уп
лотненный, супесчаный. Встречаются корни древесных растений. Переход в ни
жележащий горизонт заметный.
В2 (22-72 см) - горизонт вымывания, желто-бурый, супесчаный, свежий.
Встречаются корни древесных растений. Переход в горизонт В2С по неровной
линии.
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В2С (72-103 см) - переходный горизонт, серый, с бурыми вкраплениями,
свежий, бесструктурный, мелкозернистый песок. По профилю горизонта редко
встречаются корни сосны. Переход неясный.
С (103 см и глубже) - материнская порода, серый, средний суглинок,
влажный, редко встречаются корни сосны.
Как показывают наши наблюдения, древостой, произрастающие в
средней подзоне тайги, по продуктивности превосходят древостой из се
верной подзоны. Преимущество по запасу в данном случае составляет 12 %,
а по средней высоте и диаметру соответственно 19 и 27 %.
Естественный отпад (при перечетах о нем судили по наличию сухо
стойных деревьев) на участках происходит за счет отмирания тонкомер
ных деревьев. Случаи отмирания более крупных деревьев редки и связаны,
как правило, с механическими повреждениями - снеголомом, ветроломом
и т.д. При этом наибольшее количество сухостойных деревьев на 1 га на
блюдается в древостоях из северной подзоны тайги (1160 против 475).
В средней подзоне тайги формируется наиболее широкослойная дре
весина и, как следствие, образуется меньшее количество годичных слоев в
1 см радиуса ствола (табл. 29). Средняя ширина годичного слоя в данном
случае составляет 1,6 мм, что на 37,5 % больше, чем в северной подзоне
тайги. Различия между показателями достоверны (г = 13,3).
Таблица 29
Строение и физико-механические свойства древесины
сосны в различных подзонах тайги
Показатель
Ширина годичного кольца, мм
Количество годичных слоев в 1 см
Процент поздней древесины
Плотность при влажности 12 %, г/см3
Предел прочности при сжатии вдоль воло
кон, МПа

Подзона тайги
северная
средняя
1,0±0,02
1,6±0,04
9,8±0,2
6,8±0,2
31,6±0,4
29,5 ±0,3
0,510±0,01
0,490+0,01
43,9±1,0

42,8+0,7

Древесина сосны, выращиваемая в северной подзоне тайги, отличается
повышенным процентным содержанием поздней зоны. Различия по данному
показателю для двух географических районов составили 2,1 %. Полученные
данные представляют различные генеральные совокупности (t > 4).
Существенных различий по плотности древесины между вариантами
не выявлено (t = 1,4). Средняя плотность древесины для рассмотренных
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участков культур составила 0,500 г/см3, что на 8 % меньше данных, полу
ченных О.И. Полубояриновым для естественных сосновых древостоев Ев
ропейского Севера.
Как известно, поздняя древесина имеет большую плотность, чем
ранняя. Этот факт в конечном итоге позволяет утверждать, что увеличение
плотности древесины происходит при повышении содержания в ней позд
ней зоны. Полученные нами результаты исследований указывают на зна
чительную тесноту связи между процентным содержанием поздней зоны и
плотностью древесины (г = 0,55+0,13). Отметим, что О.И. Полубояринов
выявил высокую тесноту связи между показателями. По его данным, ко
эффициент корреляции для различных регионов России изменяется в пре
делах 0,70-0,75.
Показатель прочности при сжатии вдоль волокон для древесины со
сны, произрастающей в средней подзоне тайги, составил 42,8 МПа, что на
3 % меньше, чем в северной. Однако существенных различий между пока
зателями не выявлено (t = 0,9).
Как отмечают в своих работах А.А. Качалов, И.С. Мелехов (1936),
Ф.И. Коперин (1955) и др., увеличение плотности древесины вызывает по
вышение ее устойчивости к механическим нагрузкам. Коэффициент кор
реляции между пределом прочности древесины при сжатии вдоль волокон
и ее плотностью, определенный нами для культур сосны и равный
0,81 ±0,05, характеризует высокую тесноту связи и подтверждает сделан
ные авторами выводы.
Существенные различия в связи с географическим расположением
объектов наблюдаются также в сучковатости стволов (табл. 30).
Таблица 30
Географическая выраженность сучковатости стволов
Подзона
тайги
Средняя
Северная

Протяженность (в числителе - м; в знаменателе - %)
зоны с сухими
живой кроны
бессучковой зоны
сучьями
5,0±0,6
10.2+0.5
4.1 ±0.4
54
21
25
5,4±0,2
0.8+0.06
8,7±0,3
35
5
60
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Из таблицы видно, что в северной подзоне тайги у сосны живая кро
на опущена несколько ниже, чем в средней. Превосходство данного пока
зателя составляет 10 %. Существенных различий между абсолютными
средними значениями не выявлено (/ = 0,6).
Протяженность зоны с сухими сучками в процентном выражении в
северной подзоне тайги на 39 % превышает аналогичный параметр для
средней подзоны. Абсолютные средние значения показателя представляют
собой различные генеральные совокупности (/ = 9,2).
Значительная протяженность бессучковой зоны, характерная для
культур из средней подзоны тайги, дает возможность говорить о формиро
вании наиболее ценной бессучковой древесины в данных условиях. Длина
участка, очищенного от сучьев, составляет более половины (54 %) общей
протяженности ствола, превышая данный показатель для древостоев из се
верной подзоны тайги на 49 %. Нельзя исключать, что на лучшую очищаемость нижней части стволов от сучьев в средней подзоне тайги оказал
влияние недостаток света, возникший вследствие развития густого елового
подроста под пологом леса.
Результаты исследований, проведенных комплексной лесоводственной экспедицией Уральского лесотехнического института, показывают,
что наибольший процент выхода авиадревесины дают те насаждения со
сны, где первый мертвый сук встречается на стволах на высоте 8 -1 0 м от
уровня почвы. Отметим, что в нашем случае данным требованиям отвеча
ют насаждения, выращенные в средней подзоне тайги, где протяженность
бессучковой зоны составила 10,2 м.
Таким образом, на основании проведенных нами исследований мож
но утверждать, что для лесов Архангельской области наблюдается четко
выраженная географическая изменчивость основных таксационных показа
телей древостоя: продвижение сосны с северной границы ее ареала в более
южные районы способствует увеличению продуктивности сосновых наса
ждений. Однако при этом наблюдается понижение процентного содержа
ния поздней зоны в древесине, что вызывает некоторое уменьшение ее
плотности и прочности.
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ВЛИЯНИЕ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
НА КАЧЕСТВО ДРЕВЕСИНЫ
Изменения строения древесины и ее технических свойств могут быть
вызваны как индивидуальной наследственностью деревьев, так и влиянием
на них окружающей среды. Кроме того, качественные показатели древе
сины изменяются и под воздействием лесохозяйственных мероприятий,
проводимых на различных этапах формирования древостоев.
Следует отметить, что приводимые в литературе данные противоре
чивы и свидетельствуют о неоднозначности влияния лесоводственных воз
действий на качественные показатели насаждений. Так, по утверждению
А.П. Рябоконь, рубки ухода и относительно редкая густота посадки увели
чивают размерные характеристики стволов, но одновременно эти меро
приятия повышают сучковатость стволов и ухудшают качество древесины.
По мнению О.И. Полубояринова, при рубках ухода улучшается качествен
ное состояние насаждений за счет регулирования состава, повышения у с
тойчивости древостоев против повреждений ветром и снегом, осуществле
ния первоначальной селекции удалением деревьев с явными признаками
болезней и других дефектов, при этом снижается плотность древесины.
Таким образом, вопрос о влиянии лесохозяйственных мероприятий
на рост и формирование древостоев достаточно сложен и окончательно не
решен. Его решение должно основываться на подборе таких способов лесовыращивания, которые смогут обеспечить оптимальную структуру дре
востоев и формирование древесины необходимого качества.

Выбор породы
Существенные отличия в строении и технических свойствах древе
сины различных пород в конечном итоге определяют область их примене
ния. В связи с этим к выбору культивируемой породы необходимо подхо
дить обоснованно, с учетом не только географических факторов и эконо
мических возможностей, но и свойств выращиваемой древесины, а также
условий ее последующего использования.
С целью определения физико-механических показателей древесины
нами подобраны участки культур сосны и ели на территории Коношского
лесхоза (средняя подзона тайги).
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Работы по созданию культур начаты в 1929 г. под руководством лес
ничего Н.А. Крюкова, а в 1930 г. продолжены Г.П. Лучкиным. Семена вы
севали в неподготовленную и подготовленную площадками почву. Все ра
боты выполнялись вручную. Норма высева семян 2 -3 кг на 1 га. И.С. Ме
лехов, побывавший на участке в первый год после создания культур, отме
тил удовлетворительные результаты всхожести семян как на минерализо
ванных полосах, так и на участках, где не было рыхления. При обследова
нии культур в 1936 г. Ф.Б. Орловым отмечено, что культуры на большой
площади потравлены скотом и пострадали от сенокошения. По данным
Л.Ф. Ипатова, на участках культур сосны к 40-летнему возрасту сформи
ровались сосново-березовые и березовые древостой II класса бонитета.
Там, где были проведены осветления (1957 г.), участие лиственных пород
не превышает в составе 20 %. Средняя высота растущих деревьев - 14,0 м,
средний диаметр - 11,0 см, запас - 190 м3/га. По результатам наших иссле
дований в 70-летнем возрасте в культурах сосны запас стволовой древеси
ны составляет 298, а в культурах ели - 326 м3/га. Эти посевы - одни из ста
рейших в области и, несомненно, представляют интерес для проведения
исследовательских работ.
Результаты исследований показывают (табл. 31), что в культурах
сосны к настоящему времени сформировался высокополнотный древо
стой с преобладанием в составе культивируемой породы. Под пологом
древостоя развивается подрост ели (1600 шт./га), средняя высота которо
го составляет 2,0 м, и березы (400 шт./га) средней категории крупности.
Подлесок представлен рябиной, шиповником и ивой. В живом напоч
венном покрове преобладает брусника, встречаются также черника,
майник двулистный, хвощ лесной, осока, костяника, земляника и зеле
ные мхи. Почва на участке является характерной для сосняков-брусничников таежной зоны и представлена подзолом средней мощности,
развивающимся на моренном суглинке.
Подрост под пологом культур ели развит слабо и представлен елью
(20 шт./га) мелкой категории крупности. В подлеске встречаются рябина,
шиповник, можжевельник, в живом напочвенном покрове - брусника, ре
же черника, грушанка круглолистная, хвощ лесной, костяника и зеленые
мхи. Почва сильноподзолистая, легкосуглинистая, развивающаяся на мо
ренном суглинке, подстилаемом плотной глиной.
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Таблица 31
Лесоводственно-таксационная характеристика культур сосны и ели
Показатель

Культуры
сосны

ели

Состав древостоя

9С1Б+Еед.Ос

8Е2Бед.Ос

Средние:
диаметр, см
высота, м

19,7
22,1

13,8
14,0

Относительная полнота

1,29

1,77

Класс бонитета

I

IV

Густота, шт./га

1865

2377

Запас, MJ/ra

298

326

Культуры сосны в настоящее время значительно превосходят еловые
насаждения по средним диаметру и высоте древостоя. Если принять диа
метр и высоту в культурах ели за 1, то в культурах сосны эти показатели
составят соответственно 1,4 и 1,6. В культурах ели общий запас древесины
достигает 326 м3/га, что превышает данный показатель для культур сосны
на 9 %. Превосходство по запасу вызвано значительной густотой еловых
культур и наличием на участке большого объема лиственных пород есте
ственного происхождения.
Процесс формирования древесины сосны характеризуется значитель
ным приростом по диаметру ствола, величина которого составляет 1,8 мм и
превышает данный показатель для ели на 39 % (табл. 32) в течение вегета
ционного периода. Различия между показателями достоверны. Н.К. Малаха при изучении качественных показателей древесины 40-45-летней сосны
и ели в культурах Ленинградской области пришел к выводу, что средняя
ширина годичного слоя у сосны на 6 % больше, чем у ели.
По данным А.А. Качалова, И.С. Мелехова (1936), в естественных
сосновых древостоях Архангельской области в аналогичных условиях ме
стопроизрастания средняя ширина годичного слоя достигает 0,89 мм, что
на 51 % меньше результатов, полученных нами для культур сосны. Сред
няя ширина годичного слоя, рассчитанная для культур ели, совпадает с
данными Ф.И. Коперина (1955) для естественных еловых древостоев.
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Таблица 32
Физико-механические свойства древесины сосны и ели
Показатель
Ширина годичного кольца, мм
Количество годичных слоев
в 1 см
Процент поздней древесины
Плотность при влажности 12 %,
г/см3
Предел прочности при сжатии
вдоль волокон, МПа

Культуры
сосны
ели
1,8±0,04
1,1 ±0,06

Достоверность
различий t
9,7

5,8±0,1

11,2±0,5

10,8

32,3±0,6

24,5±0,6

9,2

0,510±0,01

0,460+0,01

3,6

44,6±0,8

40,9±0,9

3,1

В культурах ели и сосны образуется соответственно 11,2 и 5,8 годич
ных слоев в 1 см. Как было отмечено выше, древесина сосны лучшего ка
чества образуется при количестве годичных слоев в 1 см 3-25. Для ели их
число должно быть 3 -2 0 (Вихров, 1959). Учитывая данный факт, можно
сделать вывод, что количество годичных слоев, установленное для культур
различного породного состава, отвечает требованиям формирования дре
весины высокого качества. Процент поздней древесины для сосны соста
вил 32,3, что превышает соответствующий показатель для ели на 7,8 %.
Различия достоверны.
В естественных сосняках-брусничниках Архангельской области со
держание поздней древесины составляет 28 % (Качалов, Мелехов, 1936),
что на 4 % меньше полученных нами данных. Относительная ширина
поздней зоны для ели в нашем случае составляет 24,5 %, что на 4,5 %
меньше результатов, опубликованных Ф.И. Копериным (1955) для естест
венных еловых древостоев.
Плотность древесины сосны составляет 0,510 г/см3, что на 10 %
больше, чем у древесины ели. Различия между показателями плотности
достоверны.
Повышенным сопротивлением при сжатии вдоль волокон также отли
чается древесина сосны, превышая этот параметр для ели на 8 %. Различия
между показателями доказаны на уровне безошибочного заключения 0,99.
На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что
насаждения сосны и ели искусственного происхождения в брусничном ти
пе условий местопроизрастания имеют существенные различия в продук90

тивности древостоев, строении древесины и ее технических свойствах.
Значительный прирост древесины сосны по диаметру сопровождается в
большей степени, чем у ели, образованием поздней зоны, а следовательно,
большим объемом механических тканей в годичном слое. Это, в свою оче
редь, вызывает повышение плотности и прочности древесины. Получен
ные нами результаты исследований позволяют рекомендовать для созда
ния лесных культур в данных условиях роста сосну как породу наиболее
полно отвечающую требованиям выращивания высококачественного дре
весного сырья.

Метод создания культур
Эффективность лесных культур, произрастающих в пределах того или
иного типа лесорастительных условий, в значительной степени зависит от
метода их создания. На протяжении многих лет основным методом создания
культур в Архангельской области оставался посев, чему способствовало бла
гоприятное сочетание почвенно-климатических условий, хорошая грунтовая
всхожесть семян и относительная простота проведения работ. По мере по
вышения культуры производства и интенсивности ведения лесного хозяйства
роль посадок в восстановлении леса значительно возросла.
Исследования качественных показателей древесины сосны в посевах
и посадках проведены на территории Емцовского учебно-опытного лесхоза
(средняя подзона тайги). Культуры созданы в 1928 г. под руководством и
при непосредственном участии лесничего И.Ф. Рипачева путем высева се
мян местного сбора и посадки 2-летних сеянцев на вырубке, пройденной
пожаром. Обработка почвы проводилась путем частичного перемешивания
органогенных и минеральных горизонтов на площадках. Первоначальная
густота посевов составила 6500 пог.м/га, посадок - 5500 шт./га.
Почва на участках представлена подзолом маломощным, легкосуг
линистым, развивающимся на тяжелом суглинке, подстилаемом моренным
карбонатным суглинком. Приведем описание почвенного разреза, зало
женного в посадках.
А„ (0-5 см) - лесная подстилка, темно-бурая, свежая, состоит из хвойного
опада, мертвой древесной и кустарниковой растительности, в верхней части
рыхлая, снизу слегка уплотненная, густо пронизана корнями растений. Переход
в горизонт А] резкий по прямой линии.
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А2 (5-14 см) - подзолистый горизонт, белесый, бесструктурный, рыхлый,
свежий, легко суглинистый. Густо пронизан корнями древесных растений. Пере
ход в следующий горизонт резкий по прямой линии.
В] (14-38 см) - горизонт вымывания, охристо-желтый, слегка уплотнен
ный, свежий, мелкокомковатой структуры. Средний суглинок. Встречаются
корни древесных растений. Переход в нижележащий горизонт постепенный по
волнистой линии.
В,С (38-87 см) - переходный горизонт, красновато-бурого цвета, свежий,
уплотненный, призмовидной структуры. Тяжелый суглинок. Переход в нижеле
жащий горизонт ясный по прямой линии.
С (87 см и глубже) - материнская порода, горизонт темно-бурого цвета,
плитчатой структуры, свежий, уплотненный, среднесуглинистый.
Живой напочвенный покров представлен главным образом черникой
(более 50 %), встречаются также брусника, золотарник, ожика волосистая,
щучка дернистая, плаун годичный, майник двулистный и зеленые мхи.
Под пологом культур развивается подрост ели, высота которого в
посевах и посадках составила соответственно 1,0 и 1,5 м. Количество жиз
неспособного подроста в посевах достигает 1,5 тыс. шт./га, что на 33 %
больше, чем в посадках. Основными подлесочными породами являются
можжевельник, шиповник, рябина, высота которых находится в пределах
0 ,2 -1 ,9 м.
Основные таксационные показатели 70-летних культур, созданных
посевом и посадкой, отражены в табл. 33.
Таблица 33
Таксационная характеристика насаждений сосны,
созданных посевом и посадкой
Показатель
Средние:
диаметр, см
высота, м
Класс бонитета
Густота, шт./га
Количество сухостойных
деревьев, шт./га
Запас, м3/га

Метод создания
посев
посадка
19,1
21,4
II
715
322

19,8
22,3
II
1070
420

267

360

Как показывают результаты проведенных исследований, к настоящему
времени на участках сформировались высокополнотные древостой II класса
бонитета с преобладанием культивируемой породы в составе культурфи-
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тоценоза. Однако формирование насаждений сопровождается естествен
ным возобновлением березы, осины и ели.
Сравнивая средние диаметры и высоты в посадках и посевах, следует
отметить, что полученные различия по этим показателям между варианта
ми не выходят за рамки принятой в таксации 5-%-ной точности.
Данные первоначальной густоты и густоты в настоящее время свиде
тельствуют о том, что в посевах формирование древостоев сопровожда
лось значительным отпадом растений по сравнению с посадками. Сохра
нившееся на данный момент число посевных мест с живыми растениями
составляет лишь 11 % от первоначальной густоты, что на 8 % меньше, чем
в посадках. В настоящее время значительный отпад (о нем судили по ко
личеству сухостойных деревьев) наблюдается в посадках, где число сухо
стойных деревьев в 1,3 раза больше, чем в посевах, отмирание деревьев
происходит главным образом из-за механических повреждений растений
(ветролом, снеголом и др.).
Исследования, проведенные ранее на данных участках культур, по
казали, что в 52-летнем возрасте в посадках запас стволовой древесины со
ставил 286 м3/га, что на 43 % больше, чем в посевах. Результаты последних
исследований также указывают на превосходство по запасу посадок над
посевами. К 70-летнему возрасту посадки сосны накапливают 360 м /га
стволовой древесины, что больше, чем в посевах, на 26 %.
Как было указано выше, качество древесины во многом определяется
содержанием в ней поздней зоны, процент которой в нашем случае незна
чительно отличается по вариантам (табл. 34). Существенность различий по
данному показателю не доказана (/ = 1,4).
Таблица 34
Качественные показатели древесины сосны в посевах и посадках
Свойства
Процент поздней древесины
Средняя ширина годичного слоя, мм
Количество годичных слоев в 1 см
Плотность древесины при влажности
12 %, г/см3
Предел прочности при сжатии вдоль во
локон, МПа

Посев
31,7+0,6
0,8±0,01
12,1 ±0,2

Посадка
33,2±0,9
1,2±0,07
9,9±0,3

0,510±0,01

0,490±0,01

44,9±0,9

40,9±0,9
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В посадках наблюдается на 33 % больший прирост древесины по ра
диусу ствола в течение вегетационного периода, чем в посевах. Различия
меж ду показателями достоверны (t = 5,7).
Плотность древесины при влажности 12 % в посевах составляет
0,510 г/см3, что на 4 % больше, чем в посадках. Однако статистическая об
работка данных не позволила выявить достоверных различий по плотности
древесины между вариантами (t = 1,4).
Результаты испытаний на прочность при сжатии вдоль волокон указы
вают на большую устойчивость к механическим нагрузкам древесины в по
севах, чем в посадках. Превышение по этому показателю составило 9 %. По
лученные данные представляют собой две генеральные совокупности при
уровне доверительной вероятности 0,99 (t = 3,1). Коэффициент корреляции
между плотностью древесины и ее пределом прочности при сжатии вдоль
волокон, рассчитанный для посевов и посадок, составил соответственно
0,95±0,02 и 0,85±0,05, что указывает на высокую (по Дворецкому, 1971) тес
ноту связи между показателями.
Таким образом, проведенные исследования позволяют судить о том,
что посадки сосны по продуктивности выгодно отличаются от посевов,
накапливая на 93 м3/га больше стволовой древесины. При этом посев се
мян на лесокультурной площади обеспечивает формирование более плот
ной и прочной древесины.

Рубки ухода, внесение удобрений,
их комплексное применение
Проведение лесоводственных уходов вызывает изменение различных
факторов среды, что не может не отразиться на продуктивности древостоев
и качественных показателях древесины.
Влияние рубок ухода, внесения удобрений и комплексных уходов (руб
ки ухода + удобрения) на качество древесины исследовано нами в 42-летних
сосняках черничного типа на территории Емцовского учебно-опытного
лесхоза (АГТУ). Таксационная характеристика культур и перечень прове
денных в 1980 г. лесоводственных уходов представлены в табл. 35.
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Таблица 35
Таксационная характеристика 42-летних культур сосны и виды
лесоводственных уходов, проведенных на участках
Средние
Номер
пробной
площади

Состав

35

10С+Б

8,4

31

ЮС

32

Уход
Класс
бонитета

Густота,
шт./га

Запас,
м3/га

11,7

III

3620

147

9,4

13,6

II

3020

164

-

53N 53Р 53К

ЮСед.Б

9,5

12,8

II

2909

168

-

159N

33

10С+Б

10,8

12,4

II

2188

142

60, в посевном месте
оставлено 2 дерева

-

34

ЮСед.Б

12,5

12,8

II

1656

150

78, в посевном месте
оставлено 1 дерево

-

ЮС

13,6

13,5

II

1188

129

75

53N 53Р 53К

30

диаметр,
высота, м
см

Рубки
интенсивностью,
% выборки по числу
стволов

Внесение удобрений,
кг/га, по
действующему
веществу

Контроль

В настоящее время на участках сформировались чистые сосновые
насаждения с незначительной примесью березы. Исключение составляют
п.п. 30 и 31, где береза не участвует в составе культурфитоценоза.
Культуры сосны на контрольном участке растут на один класс боните
та ниже, что определяется их меньшей высотой на данном этапе формирова
ния насаждения. Максимальная средняя высота древостоя наблюдается на
п.п. 30 и 31. Можно предположить, что на рост культур в высоту в этом слу
чае положительное влияние оказало ранее вносимое полное удобрение.
При уменьшении густоты древостоя возрастает его средний диаметр.
Так, например, при густоте культур (п.п. 30) в 3 раза меньшей по сравнению с
контролем (п.п. 35) средний диаметр древостоя возрастает в 1,6 раза. Подоб
ная зависимость выявлена Г.А. Чибисовым, В.Н. Пороговым и С.А. Москале
вой (1982) при исследовании насаждений ели естественного происхождения.
Максимальный запас стволовой древесины наблюдается в вариантах
с густотой 2909 и 3020 шт./га и внесением удобрений (п.п. 31, 32). Разли
чия по запасу на участках с проведенными комплексными уходами, рубка
ми ухода различной интенсивности и контроле не выходят за пределы
принятой в таксации точности.
В опытных секциях после проведения уходов средняя ширина го
дичного слоя (табл. 36) увеличивается в 1,1-1,6 раза по сравнению с кон
тролем. Максимальный прирост по радиусу ствола наблюдается на участ
ках с проведенными рубками ухода (п.п. 33, 34) и комплексными уходами
(п.п. 30). Полученные для данных секций результаты представляют собой
отдельные (по сравнению с контролем) генеральные совокупности.
Величина годичного прироста по радиусу зависит от густоты древо
стоя: чем меньше густота, тем шире годичный слой. Аналогичная законо
мерность выявлена Г.А. Чибисовым, С.А. Москалевой при исследовании
50-летних сосняков бруснично-черничного типа в средней подзоне евро
пейской тайги, пройденных рубками ухода давностью 32 года.
Внесение полного и азотного удобрений (п.п. 31, 32) вызвало увели
чение среднего прироста по радиусу ствола на 13-18 %. Данные статисти
ческой обработки позволили выявить достоверные различия по этому по
казателю по п.п. 32 и контролем на уровне 0,99, различия между показате
лями по п.п. 31 и контролем статистически не достоверны.
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Таблица 36
Показатели качества древесины сосны

Пробная
площадь

Ширина
годичного слоя,
мм

t

35
(контроль)

1,4±0,11

31

Количество годичных
слоев в 1 см

t

Процент поздней
древесины

t

Плотность древесины,
г/см3

/

-

8,2+0,7

-

33,8± 1,2

-

0,53±0,01

-

1,6+0,03

1,8

6,5+0,1

2,4

24,6+0,2

7,5

0,48+0,01

3,6

32

1,7±0,02

2,7

5,9±0,1

3,2

24,7±0,3

7,3

0,45±0,01

5,7

33

2,2+0,03

7,0

4,6+0,1

5,1

26,2±0,4

6,0

0,43±0,01

7,1

34

2,2+0,02

7,2

4,5±0,1

5,2

27,1 ±0,5

5,2

0,44±0,01

6,4

30

2,2±0,02

7,2

4,6±0,1

5,1

23,1+0,4

8,5

0,49+0,01

2,9

По данным А.П. Паршевникова, B.C. Серого, Ю.М. Бахвалова (1974),
внесение полного удобрения вызывает увеличение ширины годичного слоя
у отдельных деревьев сосны в 2 -5 раз. В то же время часть деревьев почти
не реагирует на подкормку минеральными удобрениями.
Под воздействием лесоводственных уходов происходит уменьшение
процентного содержания поздней древесины в годичном слое. Статистиче
ская обработка данных позволила выявить достоверные различия по дан
ному показателю между отдельными вариантами и контролем (/ = 5,2-8,5).
Так, например, проведение комплексного ухода (п.п. 30) вызвало умень
шение процентного содержания поздней зоны в годичном слое на 11 %,
внесение минеральных удобрений (п.п. 31, 32) - на 9 %, разреживание древостоев различной интенсивности (п.п. 33, 34) - в среднем на 7 %. Подоб
ная закономерность выявлена Ю.М. Бахваловым (1978) при исследовании
естественных еловых древостоев.
При сокращении числа деревьев в опытных секциях наблюдается по
степенное увеличение процентного содержания поздней древесины в годич
ном слое. Сравнивая полученные данные (п.п. 31-34), можно сделать вывод,
что сокращение числа деревьев в 1,8 раза вызывает увеличение относитель
ной ширины поздней зоны на 2,5 %. Исключение составляет п.п. 30, где раз
реживание древостоя

интенсивностью
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% повлекло значительное

уменьшение величины поздней зоны.
Рассматривая изменение показателей микростроения древесины на фо
не контроля (табл. 37), можно отметить, что проведение лесоводственных
уходов повлекло уменьшение толщины стенок ранних трахеид на 5-20 %.
Исключение составляет п.п. 34, где рубки ухода интенсивностью 78 % не
вызвали изменений толщины клеточных стенок.
Проведение уходов вызывает увеличение внутренних полостей ранних
трахеид на 6 -9 %, а под влиянием рубок ухода интенсивностью 78 % и ком
плексных уходов (п.п. 34, 30) также значительно возрастает число рядов ран
них трахеид в годичном слое, что в конечном итоге вызывает значительный
прирост древесины по радиусу ствола. Максимальное количество рядов ран
них трахеид наблюдается в период с 1980 по 1984 гг. как на контроле, так и
на опытных участках, что может свидетельствовать о благоприятном режиме
для работы камбия в этом пятилетии при образовании ранней древесины.
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Таблица 37
Микростроение древесины сосны
Ранняя древесина
Пробная
площадь

Поздняя древесина

19851989

19901994

19951999

Среднее

19801984

19851989

19901994

19951999

Среднее

1.8/26.5
35
контроль'
48

1.9/27.0
29

2.2/25.7
15

2.2/25.9
16

2.0/26.3
27

2.5/10.5
17

3.2/10.5
16

3.7/8.9
13

3,9/8,8
9

3.3/9.7
14

31

1.5/28.9
50

1.6/29.4
27

1.6/26.9
17

1.6/28.2
10

1.6/28.4
26

3.3/11.9
14

3.3/10.5
15

3.3/10.7
13

3,1/8,5
8

3.3/10.4
13

32

1.5/28.9
34

1.7/30.6
24

1.5/28.9
14

1.9/26.1
8

1.7/28.6
20

3.5/10.1
18

3.8/11.9
16

4.1/10.6
И

3,1/7,6
8

3.6/10.1
13

33

1.8/26.1
44

1.5/31.4
30

1.9/28.4
18

1.6/29.2
19

1.7/28.8
28

3.6/10.5
18

3.5/12.1
22

3.5/10.1
14

3.4/10.2
11

3.5/10.7
16

34

1.9/27.6
57

1.7/27.5
45

2.1/26.7
33

2.1/30.0
14

2.0/28.0
37

4.1/10.3
20

3.3/14.0
22

3.5/12.6
24

3,6/8,7
11

3.6/11.4
19

30

1.9/27.3
46

1.6/29.0
35

2.0/27.2
28

1.9/29.1
16

1.9/28.2
31

3.8/11.1
24

3.4/11.4
19

3.4/10.0
17

3,8/9,1
10

3.6/10.4
18

19801984

Примечание. В числителе - толщина стенок трахеид/диаметр внутренней полости, мкм;
в знаменателе - количество рядов трахеид.

При уменьшении густоты древостоя в большинстве случаев наблю
дается увеличение толщины стенок ранних трахеид. Так, сокращение чис
ла деревьев на 1 га примерно в 2 раза (п.п. 34, 31) вызвало утолщение обо
лочек клеток в среднем на 20 %.
У поздних трахеид в первое пятилетие после уходов наблюдается
значительное увеличение ширины клеточных стенок (на 24 -3 9 %) по срав
нению с контролем. Рост толщины стенок поздних трахеид в этот период
при неизменном (п.п. 33) и меньшем (п.п. 32, 34) диаметре внутренних по
лостей дает возможность предположить увеличение плотности древесины
на данном этапе ее формирования. В дальнейшем различия по ширине кле
точных стенок на опытных секциях и контроле снижаются.
Анализируя средние данные, можно отметить, что лесоводственные
уходы во всех случаях повлекли увеличение размеров внутренних полостей
поздних трахеид. При этом максимальное увеличение вызвано рубкой ухода
интенсивностью 78 % с оставлением одного дерева в посевном месте.
Проведение комплексных уходов и рубок ухода ведет к увеличению
числа поздних трахеид в годичном слое на 12-24 % по сравнению с кон
тролем. При этом максимальное увеличение их количества также происхо
дит под влиянием рубок ухода интенсивностью 78 % (19 против 14). Вне
сение полного и азотного удобрений повлекло снижение количества рядов
поздних трахеид на 7 % по сравнению с контролем.
Между числом рядов поздних трахеид и густотой насаждения про
слеживается обратная связь: уменьшение количества деревьев на единице
площади ведет к увеличению числа рядов поздних трахеид в годичном
слое. Так, сравнивая данные по опытным секциям с проведенными рубка
ми ухода различной интенсивности (п.п. 33 и 34), можно отметить, что
уменьшение густоты в 1,3 раза вызвало увеличение числа рядов поздних
трахеид на 16 %.
Результаты исследований (табл. 36) свидетельствуют о снижении
плотности древесины после проведения разреживаний. Так, рубки ухода
интенсивностью 60 % вызвали уменьшение плотности на 9 %, интенсивно
стью 78 % - на 7 %. Полученные данные представляют собой отдельные
генеральные совокупности (в сравнении с контролем) на всех уровнях до
верительной вероятности.
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Внесение удобрений также сказывается на плотности формирую
щейся древесины. В частности, внесение азотного удобрения вызвало сни
жение плотности в сравнении с контролем на 15 %, внесение полного
удобрения - на 10 %. Проведение комплексных уходов повлекло уменьше
ние показателя на 8 %. Различия между отдельными вариантами и контро
лем достоверны.
В результате можно отметить, что наиболее оптимальные условия, с
точки зрения продуктивности, создаются при густоте древостоя примерно
3 тыс. шт./га и внесении минеральных удобрений. При этом древостой
имеет максимальную высоту и запас древесины. Проведение рубок ухода
значительной интенсивности, а также комплексных уходов ведет к умень
шению общего запаса стволовой древесины.
Проведение лесоводственных уходов способствует увеличению при
роста древесины в течение вегетационного периода. При этом увеличение
прироста происходит главным образом за счет утолщения внутренних по
лостей клеток ранней и поздней древесины и клеточных стенок поздних
трахеид. Кроме того, в отдельных случаях значительный прирост по ра
диусу происходит за счет увеличения числа рядов трахеид в годичном
слое. Однако рубки ухода, внесение удобрений и комплексное проведение
этих мероприятий в конечном итоге вызывают уменьшение плотности
древесины, а следовательно, влияют на качество древесины.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДРЕВЕСИНЫ
В НАСАЖДЕНИЯХ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Одной из наиболее острых проблем в лесном комплексе Архангель
ской области является своевременное лесовосстановление вырубок. Пра
вильное решение этой проблемы требует рационального подхода к выбору
способа проведения лесовосстановительных мероприятий, обеспечиваю
щих формирование высокопродуктивных древостоев необходимого каче
ства. С одной стороны, это может быть достигнуто путем естественного
лесовозобновления с учетом способа проведения рубки, обеспечивающего
устойчивость лесных экосистем, а также разработки эффективных мер со
действия естественному возобновлению леса, с другой - лесокультурным
производством, включающим семеноводство, селекцию наиболее продук
тивных форм древесных растений, применение высококачественного поса
дочного, посевного материала и современных технологий выращивания
культур, а также своевременное проведение лесоводственных уходов. В
настоящее время предпочтение при выборе способа лесовосстановления
отдается естественному заращиванию вырубок, что связано с относитель
ной легкостью работ и меньшими трудозатратами. Однако следует заме
тить, что лесообразовательные процессы в естественной обстановке идут
далеко не всегда в нужном для хозяйства направлении и часто вызывают
нежелательную смену пород.
Для

качественной оценки

на территории

Емцовского

учебно

опытного лесхоза (АГТУ) в черничном типе условий местопроизрастания
подобраны различные по происхождению сосновые насаждения одного
класса возраста.
Лесные культуры созданы в 1958 г. посевом местных семян. Агро
технических уходов за культурами не проводилось. К настоящему времени
на участке сформировался простой, чистый по составу древостой с незна
чительной примесью березы. В древостое естественного происхождения
процент участия лиственных пород в составе достигает 2 единиц.
Под пологом древостоя естественного происхождения наблюдается
интенсивное развитие елового и березового подроста (густота по каждой
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породе 900 шт./га), средняя высота которого составляет соответственно
1,6 и 1,3 м. Естественное развитие подроста в лесных культурах протекает
менее интенсивно (общая густота 400 шт./га) и представлено также елью и
березой мелкой и средней категории крупности. Подлесок на участках
представлен шиповником (2000 шт./га) и рябиной (700 шт./га). Живой на
почвенный покров характерен для северных фитоценозов черничного типа
условий местопроизрастаний и включает два яруса: травяно-кустарничковый (черника, брусника, майник двулистный, костяника и др.) и моховый
(плеурозиум Шребери, гилокомиум блестящий и др.).
Заложенные в наиболее типичном месте на каждой пробной площади
почвенные разрезы позволили сделать вывод об однородности почвенных
условий и уточнить тип условий местопроизрастания древостоев. Приведем
описание почвенного разреза, заложенного в естественном насаждении.
Ао (0-8 см) - лесная подстилка, бурая, в нижней части темно-бурая, слаборазложившаяся. Пронизана корнями древесной и кустарниковой растительно
сти. Переход в горизонт Ai ясный по ровной линии.
Ai (8-10 см) - перегнойно-аккумулятивный горизонт, темно-коричневый,
свежий. Часто встречаются корни древесных растений. Переход в следующий
горизонт ясный, граница неровная.
A2g (10-21 см) - подзолистый горизонт, светло-серый с глеевыми пятнами
по всему профилю горизонта, свежий, слегка уплотненный, супесчаный. Встре
чаются корни древесной растительности. Переход в нижележащий горизонт яс
ный по неровной линии.
В! (21-32 см) - горизонт вымывания, светло-охристый, свежий, уплотненный,
бесструктурный, супесчаный. Переход в горизонт ВС по неровной линии.
ВС (3 2 ^ 8 см) - переходный горизонт, темно-коричневый, свежий, бес
структурный, легкосуглинистый. Переход в следующий горизонт ясный.
С (48 см и глубже) - материнская порода, горизонт светло-бурого цвета,
свежий, мелкокомковатый, тяжелосуглинистый.
Почва сильноподзолистая, супесчаная, развивающаяся на легком
суглинке, подстилаемом тяжелым суглинком.
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о некото
рых различиях основных таксационных показателей в культурах сосны и
естественных лесных формациях (табл. 38).
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Таблица 38
Таксационная характеристика древостоев различного происхождения
Показатель

Происхождение древостоя
естественное

искусственное

8С2Бед.Е,Лц

10Сед.Б,Лц

45

42

12,3
11,1

11,3
8,4

Класс бонитета

III

III

Густота, шт./га

2280

3620

126

192

Состав
Возраст, лет
Средние:
высота, м
диаметр, см

Общий запас древесины, MJ/r a

Сравнивая полученные данные по средним диаметрам и высотам по
севов и сосняков естественного происхождения, можно отметить, что
культуры сосны уступают по этим показателям древостоям естественного
происхождения соответственно на 24 и 8 %.
Посевы сосны, несмотря на их меньшие средние диаметр и высоту,
накапливают на 26 % больше стволовой древесины, чем естественные на
саждения. Превосходство вызвано наличием большего количества деревь
ев на 1 га в древостоях искусственного происхождения (3620 против 2280).
Данные, характеризующие качественные показатели древостоев раз
личного происхождения (табл. 39), свидетельствуют, что на данном этапе
формирования естественные насаждения значительно превосходят искусст
венные по протяженности бессучковой зоны. Однако различия между вари
антами статистически не достоверны. Можно предположить, что некоторое
превышение по данному показателю в естественном насаждении вызвано на
личием на участке значительного, по сравнению с лесными культурами, ко
личества жизнеспособного подроста средней и крупной категории.
Значительную часть протяженности ствола занимает зона с сухими
сучьями (48-52 %), а также живая крона (45—47 %). Различия между вари
антами по данным показателям не доказаны.
В древостоях искусственного происхождения средняя ширина го
дичного слоя составляет 1,4 мм, что на 14 % больше, чем в естественных
лесных формациях.
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Таблица 39
Качественные показатели древостоев различного происхождения

Показатель
качества
Протяженность
бессучковой зоны, м
Протяженность зоны
с сухими сучками, м
Протяженность живой
кроны, м
Средняя ширина годичного
слоя, мм
Количество годичных
слоев в 1 см
Процент поздней
древесины
Плотность древесины при
влажности 12 %, г/см3

Происхождение
древостоя

Достоверность
различий
вариантов t

естественное

искусственное

0.6±0.1
5
5.9±0,3
48
5.8±0,6
47

0.4+0.1
3
5,8±0,2
52
5,1±0,5
45

0,3

1,2±0,1

1,4+0,1

1,4

8,8±0,1

8,2±0,7

0,9

28,5+0,3

33,8±1,2

4,3

0,44±0,01

0,53±0,01

6,4

1,4

0,9

Примечание. В знаменателе - в %.
На долю поздней зоны в искусственных древостоях приходится 33,8 %,
что на 5,3 % больше, чем в естественных. Различия между вариантами дос
товерны.
Древостой

искусственного происхождения

отличаются большей

плотностью древесины. Превышение по данному показателю, в сравнении
с естественными лесными формациями, составило 17 %. Различия стати
стически достоверны.
Таким образом, проведенные исследования показывают, что созда
ние лесных культур на вырубках позволяет предотвратить нежелательную
смену пород и сформировать высокопродуктивные насаждения, превы
шающие по запасу древостой естественного происхождения. При этом со
сна в лесных культурах не уступает по процентному содержанию поздней
зоны и плотности древесины сосне из естественных лесных формаций.
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ЗА К Л Ю Ч ЕН И Е
В учебном пособии рассмотрены основополагающие подходы к ис
следованиям качественных характеристик древесины сосны на примере
Архангельского региона.
Физико-механические свойства являются основными показателями
качества, определяющими сферу применения древесины. Эти показатели, в
отличие от фенотипических, остаются ненормированными в действующих
в настоящее время внутрироссийских стандартах, что указывает на суще
ствующий разрыв между определяемыми качественными характеристика
ми древесины и предъявляемыми потребителем требованиями.
Сучковатость стволов определяется условиями местопроизрастания
древостоев и их полнотой. По мере улучшения лесорастительных условий
возрастает абсолютная длина трех основных зон ствола и уменьшается ко
личество сучьев на одном погонном метре. В наиболее продуктивных ти
пах леса (черничник, брусничник) формируются сучки больших размеров,
что обусловлено не только лучшими условиями роста, но и меньшей пол
нотой древостоев.
Более полнодревесные стволы формируются в наименее производи
тельном (лишайниковом) типе леса и при максимальной густоте древостоя.
Различия между средними коэффициентами формы (q2) по типам леса со
ставляют 4 -7 % и достоверны для сосняков зеленомошной группы и со
сняка лишайникового.
Средний коэффициент формы q2 в искусственных насаждениях со
сны составляет 0,74, что на 0,04 превышает таковой показатель для древо
стоев естественного происхождения и свидетельствует о формировании
стволов более совершенной формы в лесных культурах.
Средний сбег стволов, выращенных в культуре, составляет 0,79 см/м,
что позволяет отнести стволы сосны к полнодревесным и малосбежистым.
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При улучшении условий местопроизрастания древостоев возрастает
выход деловой древесины. Наибольшим выходом деловой древесины ха
рактеризуются сосняки зеленомошной группы, которые превышают этот
параметр для сосняков лишайниковых в среднем на 34 %.
Форма древесных стволов и товарная структура древостоев не ухуд
шаются при создании лесных культур на территории средней подзоны тай
ги Архангельской области семенами, заготовленными в соседнем лесосе
менном районе. Высев семян сосны, собранных в наиболее удаленном
районе (Иркутская область), в средней подзоне тайги Архангельской об
ласти позволяет выращивать древесину, не уступающую по фенотипиче
ским показателям качества древесине из семян местного происхождения.
Для лесов Архангельской области наблюдается четко выраженная
географическая изменчивость основных таксационных показателей древо
стоя: продвижение сосны с северной границы ее ареала в более южные
районы способствует увеличению продуктивности насаждений. Значи
тельный прирост по радиусу ствола в более благоприятных условиях со
провождается уменьшением процентного содержания поздней зоны в дре
весине, что, в свою очередь, вызывает ухудшение ее физико-механических
свойств, а именно плотности и прочности.
В условиях черничного типа леса формируется лучшая по качеству
древесина, характеризующаяся значительным содержанием поздней зоны и
большей плотностью. В сосняке брусничном и лишайниковом наблюдается
некоторое снижение этих показателей.
В посевах сосны и ели в брусничном типе леса наблюдаются разли
чия в физико-механических свойствах древесины культивируемых пород.
Древесина сосны в культурах отличается значительным содержанием
поздней зоны, большей плотностью и прочностью.
В посевах сосны формируется древесина большей плотности и меха
нической прочности, чем в посадках.
Проведение рубок ухода, внесение удобрений и их комплексное ис
пользование вызывает уменьшение содержания поздней зоны и плотности
древесины, т.е. в целом снижает ее качество.
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Потребность в высококачественной древесине, прежде всего хвой
ных пород, ежегодно увеличивается, в то время как спрос на древесину по
ниженного качества неустойчив. На практике нередко наблюдаются случаи
неправильной оценки качества древесины и перевода ее в категорию низ
шего качества, что уменьшает потенциал сырьевой базы. Поэтому объек
тивная оценка качественных характеристик древесины может быть эффек
тивно применена на практике для определения качества древесного сырья
- круглых сортиментов. Для получения полной информации о взаимосвязи
рассматриваемых факторов необходимо проведение специальных исследо
ваний в этом направлении, обоснование методов их учета и анализа.
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Приложение 1
Ступень
толщины, см
6
8
10
12
14
16
18
20
22
6
8
10
12
14
16
18
20
6
8
10
12
14
16
18

Товарная структура культур сосны, %
Деловая древесина
Технологическое
сырье
средняя
мелкая
итого
Черничный тип леса, I класс товарности
15
15
49
62
62
13
81
81
5
83
83
4
86
86
2
47
41
88
1
31
57
88
1
69
20
89
1
17
73
90
1
Брусничный тип леса, 1 класс товарности
13
13
47
64
64
15
78
78
7
85
85
3
87
87
2
32
87
55
2
67
23
90
1
20
70
90
1
Лишайниковый тип леса , III класс товарности
26
26
18
43
43
11
61
61
6
62
62
4
74
74
2
79
79
2
32
52
84
2

Дрова

Отходы

Всего

12
6
2
1
1
1
1
1

24
19
12
12
11
10
10
9
8

100
100
100
100
100
100
100
100
100

27
18
14
11
10
10
8
8

100
100
100
100
100
100
100
100

52
43
33
33
23
18
13

100
100
100
100
100
100
100

1

П Т"'
3
1
1
1
1
1
1
4
3
1
1
1
1
1

Приложение 2
Товарная структура географических культур сосны, %
Ступень
толщины, см

средняя

8
10
12
14
16
18
20
22
24

43
69
73
78
42

8

-

-

Деловая древесина
Технологическое
Дрова
сырье
мелкая
итого
Место сбора семян - Иркутская область
14
4
73
73
4
2
75
75
4
84
84
1
84
2
1
84
44
87
1
1
1
90
1
21
90
1
1
17
1
1
12
90
1
1
8
90

65

Место сбора семян - Няндомский лесхоз
65
28

Отходы

Всего

9
19
15
13
11
8
8
8
8

100
100
100
100
100
100
100
100
100

6

1

100
100

10

-

72

72

9

2

17

12

-

80

80

4

1

15

100

14

27
65
73
77
82

87

87

2

1

10

100

61
23
17
13
8

88
88
90
90
90

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

10
10
8
8
8

100
100
100
100
100

16
18
20
22
24

Приложение 3
Товарная структура 70-летних культур сосны, %
Ступень
толщины, см

Деловая древесина
средняя

мелкая

итого

Технологическое
сырье

Дрова

Отходы

Всего

п.н. 38; I класс товарности
8

-

68

68

7

2

23

100

12

-

85

85

3

1

11

100

16

-

86

86

2

1

11

100

20

69

19

88

1

1

10

100

24

76

14

90

1

1

8

100

28

84

6

90

1

1

8

100

32

85

6

91

1

1

7

100
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