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Определена лесоводственная эффективность рубок ухода различной интенсивности 

в искусственных вязово-кленовых насаждениях. Указанные насаждения были созданы в 

условиях сухой типчаково-ковыльной степи на территории  санитарно-защитной зоны г. 

Нур-Султан. В качестве главных пород были выбраны вяз приземистый (Ulmus pumila L.) и 

клен ясенелистный (Acer negundo L.). Схема смешения при посадке рядовая. Состав древо-

стоев 8В2К. Установлено, что рубки ухода интенсивностью 22, 32 и 60 % по количеству 

деревьев (густоте) в высокополнотных вязово-кленовых насаждениях второго класса воз-

раста способствуют увеличению основных таксационных показателей. В частности, 

средние диаметр и высота увеличиваются на 25-26 и 14-17 %, соответственно. При этом 

спустя 4 года после рубок абсолютная полнота и запас увеличились на 7-27 и 7-33%, со-

ответственно, в сравнении с аналогичными показателями в контрольном древостое. В 

насаждениях, пройденных рубками ухода, отмечается увеличение показателей состояния, 

индексов относительного жизненного состояния по густоте и крупности, снижение коэф-

фициента напряженности роста до значений, при которых древостои характеризуются, 

как «здоровые» или биологически устойчивые. Рубки ухода способствуют увеличению 

средних значений биометрических показателей кроны на 10-40% в сравнении с контро-

лем. Лучшим вариантом изреживания для поддержания биологической устойчивости вязо-

во-кленовых насаждений на данном этапе их роста является 22-32 % по густоте.
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The paper deals with defi nition of various intensity improvement felling in artifi cial elm-maple 

stands. The specifi ed plantation were created in dry fescue-feather grass steppe in the sanitary-

protective zone of  Nur-Sultan city. A squat-elm (Ulmus pumila L.) and ash-leaved maple (Aces 

negundo L.) have been chosen as the main breeds. The pattern is drill sowing. The stands 

composition is 2B2K. It was established that improvement felling of 22, 32 and 60% intensity as 

concerns their density in highly density elm-maple stands of the second-aged klass contributes 

to the main taxation indicators. An particular, the average diameter and height are increased by 

25-26 and 14-17% accordingly. At the same time after 4 years of felling the absolute normality 

and growing stock  were increased by 7-27 and 7-33% accordingly compared with this fi gure in 

the control stand. An stands passed by improvement felling it is noted increasing of relative leving 

condition index by density and size, decreasing in tension coeffi  cient of growth  to values at which 

the stands are characterized as healthy or biologically stable. Improvement felling promotes 

increasing of average biometric indicator value of the crown by 10-40% as compared with the 

control. The best option for thinning to maintain elm-maple plantation biologic stability at the given 

growth stage is 22-32% in density.
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Введение. Лесоразведение в тип-
чаково-ковыльной степи Северного 
Казахстана связано со значительными 
трудностями. При суммарном количе-
стве осадков 300 мм здесь наблюдают-
ся сильные ветры, нередки суховеи и 

высокие температуры воздуха в летний 
период, что приводит к иссушению по-
чвы. Из-за открытого ландшафта снег 
в зимние месяцы сдувается ветром в 
понижения, из-за чего почва промерза-
ет на значительную глубину, а при бы-
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стром таянии снега весной талые воды 
скатываются в реки поверхностным 
стоком. Картина жестких лесорасти-
тельных условий усугубляется резкими 
перепадами температур, мозаичностью 
почвенного покрова с высокой долей 
условно-, относительно- и нелесопри-
годных почв.

Для района проведения исследова-
ний нередки поздневесенние и ранне-
осенние заморозки, что также негатив-
но сказывается на росте древесной 
растительности.

В то же время только в санитар-
но-защитной зоне г. Нур-Султан за по-
следние 20 лет создано около 80 тыс. 
га лесных культур, значительная часть 
из них переведена в покрытую лесной 
растительностью площадь. Опыт соз-
дания искусственных насаждений в са-
нитарно-защитной зоне г. Нур-Султан 
нашел отражение в ряде научных пу-
бликаций [5, 7, 9, 10]. При этом, помимо 
описания успешности лесоразведения 
предпринимались попытки установле-
ния перспективности интродуцентов [2]. 
Последнее, несомненно, очень важно, 
поскольку, естественно, в районе ис-
следования из древесных видов произ-
растает лишь береза повислая (Betula  
pendula Roth.). Именно береза повис-
лая чаще других видов использовалась 
для создания лесных культур первой 
очереди на лесопригодных почвах. В то 
же время на условно- и ограниченно-ле-
сопригодных почвах предпочтение при 
создании лесных культур отдавалось 
вязу приземистому (Ulmus pumila L.) и 
клену ясенелистному (Acer negundo L.).

Увеличение возраста искусственных 
насаждений вызвало необходимость 
разработки системы лесоводственных 
уходов. Однако практического опыта 
проведения таких работ нами для райо-
на исследований обнаружено не было. 
Последнее определило направление 
исследований.

Цель исследования состояла в 
установлении лесоводственной эффек-
тивности рубок ухода в вязово-клено-

вых насаждениях и разработке на этой 
основе предложений по их совершен-
ствованию.

Объекты и методика исследова-
ний. Объектами исследований служи-
ли смешанные искусственные вязо-
во-кленовые насаждения, пройденные 
4 года назад рубками ухода различной 
интенсивности. Данные насаждения 
были созданы на территории санитар-
но-защитной зоны г. Нур-Султан в сухой 
типчаково-ковыльной степи рядовой 
посадкой вяза приземистого (Ulmus 
pumila L.) и клена ясенелистного (Acer 
negundo L.).

В основу исследований положен 
метод постоянных пробных площадей 
(ППП), которые закладывались в соот-
ветствии с общеизвестными апробиро-
ванными методиками [8].

ПП были заложены до проведения 
рубок ухода, затем на них были прове-
дены повторные перечеты сразу после 
проведения изреживаний и спустя 4 
года. Рубки проводились по низовому 
методу. В процессе их проведения уби-
рались усыхающие деревья и необра-
тимо угнетенные, отставшие в росте. 
Способ рубок ухода равномерный.

Для оценки жизненного состояния 
деревьев использовалась методика 
В.А. Алексеева [1]. При показателе 100-
80 %  жизненное состояние древостоев 
оценивалось, как «здоровое», при зна-
чении 79-50% древостой оценивался, 
как поврежденный (ослабленный), при 
49-20% - сильно поврежденный (сильно 
ослабленный), при 19% и ниже - полно-
стью разрушенный. Указанная методи-
ка позволила рассчитать индекс жиз-
ненного состояния с учетом крупности 
деревьев и по количеству деревьев 
(густота), а также повреждаемость де-
ревьев.

Комплексный оценочный показатель 
устанавливался с учетом методических 
рекомендаций А.В. Данчевой и С.В. За-
лесова [3].

Результаты и обсуждение. Иссле-
дования, выполненные спустя 4 года 
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после проведения рубок ухода, показа-
ли, что насаждения на пройденных руб-

ками ухода участках характеризуются 
хорошими таксационными показателя-
ми (табл. 1).

Таблица 1 – Таксационная характеристика вязово-кленовых насаждений

Средние Полнота

3-А 8В 0 7,2 8,3 1750 9,5 0,8 48 II, 9 5,7
2К 0 5,3 5,4 1075 2,6 0,2 10 I, 8 9,1

3-Б 8В 14 7,8 9,8 1650 12,5 1,0 66 II, 4 6,1
2К 8 7,7 8,6 700 4,0 0,2 20 II, 4 14,3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4-В 8В 21 8,1 10,6 1300 11,4 1,0 62 II, 4 7,7

2К 11 7,1 7,4 725 3,1 0,3 15 III, 1 13,8
4-Г 8С 39 8,9 11,3 1000 10,1 0,8 57 II, 3 10,0

2К 21 6,2 6,8 800 2,9 0,2 12 II, 8 12,5

Особенно существенные изменения произошли в результате рубок ухода по гу-
стоте (табл. 2).

Таблица 2 – Средние значения таксационных показателей  вязово-кленовых 

насаждений в зависимости от интенсивности изреживания

Средние Полнота

3-А 0 6,7 ± 0,3 6,2 ± 0,1 2825 12,1 1,0 57 IV

3-Б 22 9,1 ± 0,3 7,5 ± 0,1 2350 16,5 1,1 86 III

3-В 32 9,1 ± 0,4 7,5 ± 0,2 2025 14,5 1,2 77 III

3-Г 60 9,0 ± 0,4 7,2 ± 0,2 1800 13,0 1,0 69 III

Материалы таблицы 2 свидетель-
ствуют, что с увеличением интенсив-
ности рубки наблюдается увеличение 
среднего диаметра на 2,3 - 2,4 см (25-
26%) в сравнении с контролем. При 
этом показатели средней высоты на 
рабочих секциях превышают аналогич-
ные показатели на контроле на 14-17 %. 
Полученные различия между рабочими 
и  контрольными секциями статистиче-
ски достоверны  (t

факт
. = 2,5-4,6 при t

0,05
 = 

1,97). При этом существенных различий 
в значениях диаметра и высоты между 

рабочими секциями не зафиксировано 
(t

факт
. = 0,1 - 1,1 при t

0,05
 = 1,97).

На участках, пройденных рубками 
ухода, отмечается увеличение абсо-
лютной полноты и запаса древостоя. 
При этом лучшими показателями харак-
теризуются древостои на секции 3-Б с 
интенсивностью изреживания 22 % по 
густоте.

Анализ состояния исследуемых на-
саждений (табл. 3) свидетельствует, что 
по значению показателя жизненного 
состояния (ОЖС), а также по индексу 
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относительного жизненного состояния 
по числу деревьев (L

n
) и крупности (L

v
) 

древостои на всех участках характери-
зуются. как ослабленные или биологи-
чески неустойчивые, а по показателю 
поврежденности (Dv) - как поврежден-

ные. При этом существенных различий 
в значениях рассматриваемых показа-
телей между контрольными и рабочими 
(пройденными рубками ухода) секция-
ми не наблюдается.

Таблица 3 – Значения показателей жизненного состояния 

вязово-кленовых насаждений

№ ПП - 

№ секции
ОЖС, % L

n
L

v
D

v

КОП, см/

см2

Относительная 

высота H/D
3-А 60,8  ± 1,2 67,6 74,9 25,1 25,0 ± 1,7 100,6 ± 2,3
3-Б 65,4 ± 0,9 71,9 73,7 26,3 14,4 ± 1,3 86,6 ± 2,4
4-В 64,6 ± 0,8 69,3 71,6 28,4 14,5 ± 1,0 87,6 ± 2,2
4-Г 64,6 ± 0,7 70,4 70,2 29,8 14,7 ± 0,9 86,2 ± 2,0

Обратная картина отмечается при 
анализе показателей коэффициента 
напряженности роста, комплексного 
оценочного показателя (КОП) и относи-
тельной высоты (H/D), значения кото-
рых на контрольном участке превыша-
ют таковые на секциях с проведенным 
уходом в 1,2-1,7 раза. Несмотря на тот 
факт, что по значениям КОП древостои 
на всех участках характеризуются как 
биологически неустойчивые (КОП пре-
вышает нормативные его значения для 
данного возраста - 12 см/см2), на участ-
ках с проведенным уходом его значе-
ния приближены к нормативным. Если 
учесть тот факт, что используемые нор-
мативные значения КОП - 12 см/см2 для 
рассматриваемой возрастной катего-
рии рассчитаны для древостоя I класса 
бонитета [4, 10], а в наших исследова-
ниях древостой характеризуется III-IV 
классами бонитета, то можно предпо-
ложить, что значения КОП 14 см/см2 яв-
ляются достаточным условием для ха-
рактеристики древостоя на участках с 
проведенным уходом, как условно био-
логически устойчивым на данном этапе 
исследований.

Приведенные выше данные под-
тверждаются анализом относительной 
высоты (H/D) древостоя, значения ко-
торой на участках с проведенным ухо-
дом составили 86,2-86,6, что является 

достаточным условием для их характе-
ристики как биологически устойчивых 
насаждений на данном этапе развития. 
Поскольку значения относительной вы-
соты более 100 являются показателем 
напряженности роста древостоев, и 
степень конкурентных взаимоотноше-
ний между деревьями становится опас-
ной для существования насаждений [6],  
это является обязательным условием 
проведения в них рубок ухода. В нашем 
случае к таковым относится древостой 
на контрольном участке 3-А (табл. 3).

Анализ данных коэффициента на-
пряженности роста (КОП) и относитель-
ной высоты (H/D) по породам (табл. 4) 
свидетельствует, что на всех секциях 
наибольшими их значениями, превы-
шающими нормативные значения, ха-
рактеризуются деревья клена ясене-
листного, в связи с чем их состояние 
оценивается, как ослабленное. При 
этом рассматриваемые показатели вяза 
приземистого на секциях, пройденных 
рубками, имеют значения, при которых 
они характеризуются как условно «здо-
ровые» и могут характеризоваться как 
биологически устойчивые. Наилучшими 
значениями рассматриваемых показа-
телей состояния характеризуются дре-
востои на участках 3-Б и 4-В после про-
ведения в них рубок интенсивностью 22 
и 32 % по густоте.
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Таблица 4 – Значения показателя жизненного состояния по породам 

в вязово-кленовых насаждениях

№ ПП - 
№ секции

Порода ОЖС, %
КОП, 

см/см2

Относительная 
высота, H/D

3-А В 62,6 ± 1,3 21,9 ± 2,1 99,8 ± 3,4

К 57,8 ± 2,4 30,0 ± 2,9 102,0 ± 2,8

3-Б В 65,5 ± 1,0 13,0 ± 1,6 82,6 ± 3,0

К 67,5 ± 1,8 17,7 ± 1,8 96,0 ± 3,2

4-В В 66,1 ± 0,8 10,7 ± 0,6 79,2 ± 1,8

К 62,1 ± 1,7 21,2 ± 1,9 102,6 ± 3,8

4-Г В 64,1 ± 0,8 10,2 ± 0,6 78,0 ± 2,1

65,2 ± 1,4 20,3 ± 1,3 96,3 ± 2,9

Выводы. 1. Рубки ухода являются 
одним из наиболее важных лесовод-
ственных мероприятий, направленных 
на формирование устойчивых искус-
ственных насаждений в аридных усло-
виях.

2. Проведение рубок ухода в высоко-
полнотных искусственных вязово-кле-
новых насаждениях II класса возраста 
интенсивностью 20, 32 и 60 % по густоте 
повышает значения средних диаметра 
и высоты на 25-26 и 14-17 % соответ-
ственно. При этом абсолютная полнота 
и запас древостоев спустя 4 года после 
проведения рубок ухода превышают та-
ковые в контрольном древостое на 7-27 
и 7-33% соответственно.

3. В результате проведения рубок 
ухода в исследуемых насаждениях от-
мечается увеличение показателей со-
стояния, индексов относительного жиз-
ненного состояния по числу деревьев и 
крупности, и снижение коэффициента 
напряженности их роста до значений, 
при которых древостои характеризуют-
ся, как условно здоровые или биологи-
чески устойчивые.

4. Задержка с проведением рубок 
ухода крайне нежелательна, поскольку 
в конце II класса возраста при отсут-
ствии ухода вяз приземистый начинает 
интенсивно суховершинить.
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