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Анализ данных свыше 600 пробных площадей в еловых насаждениях
таежной зоны России позволил сформулировать Всеобщий закон
естественного роста, развития и жизни одноярусных древостоев,
который однозначно утверждает: чем больше начальная густота
древостоев, тем меньше по размерам и объему в них деревья; такие
древостои хуже растут и с возрастом оказываются
низкосомкнутыми, менее полными и низкопроизводительными; они
плохо противостоят неблагоприятным факторам и быстрее
распадаются по сравнению с менее густыми – по внутренним
причинам. Обсуждаются мифы и заблуждения в теории лесной
таксации и практике лесовыращивания.

О лесе известно как сложном образовании природы, явлении физико-
географическом и биологическом. Лес изучается многими науками и
достаточно давно, но осталось еще немало загадок и не открытых
закономерностей.

Особенно важно определить, сформулировать и математически описать
законы, определяющие сущность явлений и динамических процессов в лесу.
Так, даже самое известное явление ежегодного отпада части деревьев в
древостоях все еще доказательно не описано, хотя и признано важнейшим
биологическим законом, действующим в сообществах сомкнутых и
долгоживущих растений.

При благоприятных для восстановления леса условиях часто
формируются древостои очень высокой густоты и в самом начале их жизни
количество растений достигает десятков и даже сотен тысяч на 1 га. К
возрасту спелости леса их остается несколько сотен. Свыше 90-99% растений
погибает. Однако до сих пор нет общего закона, описывающего
математически процесс отпада деревьев с возрастом.

В общем виде развитие простого одноярусного древостоя происходит
следующим образом. Вначале появляется самосев или поросль, каждое из
растений формирует крону и растения развиваются в молодые деревья.
Постепенно кроны деревьев смыкаются между собой и образуют полог
древостоя. В пологе помещается некоторое ограниченное количество
фотосинтезирующей поверхности: листьев, хвои, мелких веточек. Деревья
растут и полог движется вверх, оставляя внизу отмирающие ветви и
ослабленные растения. Деревья различаются по объему кроны в десятки раз
и эти различия определяют среди них лидеров и аутсайдеров. Лидеры
определяются уже в самом раннем возрасте и деревья растут, просто
увеличивая свои размеры, сохраняя свое ранговое положение в древостое [1],
причем это положение определяет именно размер кроны: чем она больше,
тем прочнее положение дерева в древостое.



В лесоводстве и лесной таксации используется множество таблиц,
полученных на основе анализа и обобщения опытных данных и
составленных для различных древесных пород и условий. Для выяснения
динамики показателей конкретного древостоя необходимы измерения в
период от его возникновения и до глубокой старости. Однако исследователи
обычно располагают периодом времени лишь в несколько десятилетий и
вынуждены конструировать динамический ряд для древостоев какой-либо
породы из наблюдений за состоянием по существу разных насаждений в
разном возрасте. При этом выравненные на основе графического или иного
анализа показатели, например, средние высоты в 20, 30, 40 лет и далее
предстают в виде ряда, который выглядит как «динамический». Однако в нем
представлены показатели насаждений с разной историей развития и линия
изменения этих показателей, называемая «ход роста», фиксирует, по
существу, статические положения показателей роста для разных древостоев.
Каким древостой был в прошлом и как конкретно развивался оставалось
неизвестным. Главным критерием включения в «динамический ряд» для
древостоев были возраст, высота, диаметр, полнота и сходные
лесорастительные условия, фиксируемые на момент изучения. Подбирались
древостои в возрасте от 30-40 до 120-150 лет и поэтому самые начальные
этапы их развития оставались не выясненными. Таблицы, составленные для
всех лесообразующих пород на подобном методическом подходе,
используются в лесном хозяйстве с середины 19 века (таблицы Варгаса Де
Бедемара, 1845, 1848 гг.). Теперь известно, что полные (нормальные,
сомкнутые) древостои по таким таблицам не растут и эти таблицы не
отражают ход роста древостоев в природе. Был допущен крупный
методический просчет, а именно, пренебрежение к начальной густоте,
определяющей жизненную судьбу древостоев.

В серии работ [2-9] удалось доказать, что рост, развитие и возрастная
динамика древостоев происходят по некоторым всеобщим биологическим
законам, имеющим в древесных насаждениях специфические особенности,
которые заключаются в следующем.

1. Одноярусные древостои всех пород, составов, различной начальной
густоты и неравномерности расположения деревьев имеют своей целью
общее стремление всех элементов яруса к достижению предельных
линейных, площадных и объемных показателей в пределах сообщества. В
результате почти любой древостой однажды в жизни становится сомкнутым
и достигает индивидуального предельного состояния по этим показателям
[3].

2. Достижение предельных показателей происходит в зависимости от
густоты стояния растений в сообществе и может быть сформулировано в
виде «Закона динамики суммы горизонтальных проекций крон деревьев в
простых древостоях», который описан математически (рисунок 1) и состоит в
следующем:



Рисунок 1 – Возрастная динамика сомкнутости крон Ск (А), сомкнутости
полога Сп (Б) и суммы площади сечений (В) одноярусных еловых древостоев
различной начальной густоты (в возрасте 5 лет). Категории густоты:
1 – очень густые, Nнач=67 000 экз./га; 2 – густые, Nнач=22 000 экз./га; 3 –
средней густоты, Nнач=11 500 экз./га; 4 – редкие, Nнач=7 000 экз./га; 5 – очень
редкие, Nнач=4 500 экз./га; 6 – исключительно редкие, Nнач=1 800 экз./га.



а) чем больше начальная густота, тем раньше и при меньшей средней
высоте древостои становятся предельно сомкнутыми с предельной суммой
площадей горизонтальных проекций крон деревьев и тем раньше и быстрее
они снижают их (размыкаются);

б) чем меньше начальная густота, тем позже и при больших средних
высотах древостои достигают предел сомкнутости и предел суммы площадей
горизонтальных проекций крон деревьев, тем медленнее они снижают их и
дольше остаются сомкнутыми и устойчивыми [2, 3, 4].

Указанные изменения сомкнутости крон приводят к тому, что
динамика абсолютной и относительной полноты древостоев оказывается
аналогичной: чем больше начальная густота, тем раньше достигает своих
пределов полнота, тем быстрее она снижается и остается всегда меньшей,
чем в более редких древостоях. И наоборот, древостои с меньшей начальной
густотой медленнее и позднее достигают предельных значений
индивидуальной полноты, более длительное время сохраняют ее и остаются
устойчивыми до преклонного возраста.

Интерпретация в биологическом плане обнаруженного закона
выглядит следующим образом. Возникшие одноярусные сообщества
древесных растений различной густоты и неравномерности расположения
деревьев обладают сильнейшим изначальным природным свойством у
каждого члена сообщества, которое можно назвать целеполаганием или
«целью» – стремлением к достижению индивидуальных пределов в
протяженности (высоте, длине, толщине), индивидуальных пределов в
площади и объеме.

В древостое, как сообществе растений, изложенные «цели» появляются
в следующем порядке:

а) возникает сообщество индивидуумов, которые обеспечены природой
способностью увеличивать размеры во времени и пространстве;

б) сообщество, состоящее из активных и устремленных в этих
направлениях его членов (деревьев), становится обладателем суммы этих
свойств в виде некоторой предельной цели.

Моделирование возрастной динамики ельников различной начальной
густоты, произрастающих в типах условий местопроизрастания (ТУМ) C2 -
C2-3 и B2-B2-3 [2-5] позволило открыть связь между предельной густотой,
предельной сомкнутостью крон и достигаемой при этих предельных
значениях средней высотой растений в древостое. Фрагмент указанной
зависимости приведен в таблице 1.

Важно отметить, что при любых высотах бывают состояния с
предельной сомкнутостью. Оказалось, что при средней высоте 1 м сумма
площадей крон деревьев может быть в 2,6 раза больше площади поверхности,
на которой они расположены (предельное значение сомкнутости 2,60); то
есть кроны в предельном случае перекрывают не только крону второго, но и
заходят в крону третьего дерева. В старшем возрасте сомкнутость может
иметь значения не более 1,18 при высоте не более 25 м (см. таблицу 1).



Таблица 1 –Достигнутая средняя высота древостоев ели (независимая
переменная) в древостоях ели и предельные значения сомкнутости крон,
густоты и площади кроны одного дерева (фрагмент)
Средняя высота
древостоев, м 1 3 5 7 9 11 13 15 20 25
Предельные
значения:
сомкнутости
крон, м2/м2 2,60 1,95 1,86 1,67 1,54 1,45 1,38 1,33 1,24 1,18

густоты,
тыс. шт. на 1 га 175 70 16,5 8,26 4,93 3,27 2,32 1,73 0,96 0,61

средней площади
кроны дерева, м2 0,16 0,28 1,13 2,03 3,13 4,45 5,97 7,70 13,0 19,5

Достижение таких предельных значений в насаждении воспринимается
наблюдателем как древостой с почти полным отсутствием растительности в
напочвенном покрове; тип леса определить затруднительно и условно он
может быть назван «мертвопокровным».

Открытая для площадных показателей закономерность имеет свое
продолжение в показателях объема. Наиболее простая модель сообщества
деревьев - одноярусный древостой из одной древесной породы или простой
древостой. Рассмотрим действие открытого закона в таком сообществе в его
более сложном варианте, когда привлекаются объемные показатели.

Удалось установить, что с некоторым запаздыванием аналогичные
процессы наблюдаются в изменении объемов крон, которые можно
сформулировать в виде «Закона динамики суммы объемов крон деревьев
простых древостоев» который также описан математически (рисунок 2) и
состоит в следующем.

Чем больше густота простых древостоев в начале жизни, тем раньше
они достигают индивидуального состояния с предельной суммой объемов
крон деревьев (и, как следствие, состояния с предельным запасом
древесины). Затем происходит естественное изреживание с отпадом части
деревьев и сумма объемов крон снижается. Снижается и запас древесины
наличного древостоя; общая производительность таких древостоев
оказывается значительно ниже по сравнению с древостоями менее густыми.
При меньшей начальной густоте позже наступает состояние с предельной
суммой объемов крон деревьев и с предельным запасом древесины. При
«самоизреживании» у них медленнее уменьшается сумма объемов крон и
соответственно запас древостоя; в итоге и общая производительность у них
будет больше. Состояние предельных сумм объемов крон наступают через
10-25 лет после предельной сомкнутости по их площади (рисунок 2).



Рисунок 2 – Возрастная динамика в древостоях в зависимости от начальной
густоты (Nнач). Верхний график – сумма объёмов крон (∑Vкр,  тыс.  м3/га).
Нижний график – текущий прирост общей производительности (ΔП, м3/га).
Категории густоты: 1 – очень густые, Nнач=67 000 экз./га; 2 – густые,
Nнач=22 000 экз./га; 3 – средней густоты, Nнач=11 500 экз./га; 4 – редкие,
Nнач=7 000 экз./га; 5 – очень редкие, Nнач=4 500 экз./га.



Следствием данного закона является перегруппировка древостоев с
различной начальной густотой по всем показателям: сомкнутости, полноте,
сумме объемов крон деревьев, запасам древесины и общей
производительности.

В интегрированном виде объединение двух описанных выше законов
позволяет сформулировать Всеобщий закон естественного роста, развития
и жизни одноярусных древостоев, который однозначно утверждает: чем
больше начальная густота древостоев, тем меньше по размерам и объему в
них деревья; такие древостои хуже растут и с возрастом оказываются
низкосомкнутыми, менее полными и низкопроизводительными. Они плохо
противостоят неблагоприятным факторам и быстрее распадаются по
сравнению с менее густыми – по внутренним причинам. [3-5].

Все вышеизложенное о влиянии начальной густоты на возрастную
динамику относится также ко всем древостоям лесных культур, имеющих
свои особенности динамики: лучший рост в молодости и часто большая
неравномерность расположения деревьев, которая приводит ко временно-
ступенчатому наступлению предельной сомкнутости крон, что следует
всегда учитывать [7-8].

Сложные древостои также подчиняются всеобщему закону в пределах
каждого яруса. Здесь имеются свои особенности: нижерасположенный ярус
напрямую зависит от сомкнутости верхнего яруса. При выращивании здесь
нужно соблюдать принцип: чем выше ярус тем меньше сомкнутость крон
должна быть в нем, чтобы световое и воздушное довольствие доставалось и
деревьям нижних ярусов.

Одноярусные древостои, преодолевая высокую и предельную
сомкнутость и плотность крон по площади и объему путем вынужденного
самоуменьшения их размеров у всех деревьев с изменением морфогенеза
формирования (строения) стволов а затем и естественного изреживания
постепенно теряют природную способность адекватного реагирования на
изменение человеком их текущей густоты, сомкнутости и полноты. Поэтому
рубки ухода, выполняемые с опозданием (после возраста предельной
сомкнутости) не приводят к положительным результатам, а позволяют лишь
своевременно использовать древесину, неизбежно идущую в отпад [4].

В спелых и перестойных (часто и приспевающих) древостоях причиной
низкой сомкнутости крон и полноты чаще всего является прохождение ими
состояния предельной сомкнутости ввиду большой начальной и
последующей густоты их в молодости, несвоевременных и недостаточно
интенсивных рубок ухода. Проследить такую длительную связь сложно [4-7].

Рубки ухода в молодняках всех пород и составов и даже первые
прореживания обязательно следует выполнять независимо от перспективы
сбыта продукции рубок; необходимо помнить о перспективе увеличения
общей производительности своевременно разреженных древостоев на 1-2
класса бонитета.

При своевременном, регулярном и оптимальном разреживании
древостоев удается избегать высоких и предельных сомкнутостей крон



древостоев, что сохраняет природное свойство древостоев повторно
достигать предельных состояний на долгие годы: после каждого
оптимального снижения густоты древостой всегда будет восстанавливать и
увеличивать сомкнутость крон, полноту и запас древесины. Именно эта
способность леса, действуя как закон, позволяет человеку значительно
повышать продуктивность, производительность, устойчивость и
долговечность древостоев любых пород, составов и густоты [4-9].

Важно отметить, что средние значения диаметра крон и коэффициент
формы ствола как бы «записывают историю» формирования насаждения в
условиях низкой или высокой густоты, которая отражается в виде сбежистых
и ширококронных, либо малосбежистых и узкокронных деревьев. По этим
признакам можно объединять древостои с близкой историей развития и
реконструировать показатели густоты в прошлом.

Проявления данного закона многообразны и часто неожиданны по
своим последствиям и особенно важны в стратегии лесоводственных
мероприятий. Между тем в сознании многих специалистов прочно
укоренились мифы и ложные представления о каких-то особых лесных
закономерностях, часто основанные на собственном удачном или неудачном
опыте и отдельных наблюдениях.

Сильнейшим из них, по видимому, является миф о достаточной
саморегуляции в естественных сообществах растений, признаваемый как
благо с позиций экологии. Леса чаще всего формируются без вмешательства
человека и считаются «естественными». Действительно, девственные леса
еще встречаются. Однако большинство лесов изменены человеком и
саморегуляция в них как на протяжении жизни последнего, так и
предыдущих поколений была нарушена. Самая крупная ошибка в логических
построениях здесь состоит в том, что естественное возобновление леса на
вырубках, гарях, землях сельскохозяйственного пользования и других
временно непокрытых лесом территориях принимается и понимается как
биологически «естественный лес». Однако такой лес ближе к лесам
искусственного типа, в которых деревья имеют одинаковый возраст и все
обусловленные этим процессы роста и отпада деревьев, описанные выше в
виде законов. Из этих законов следует, что сообщество растений никак не
«планирует» свое будущее состояние, а стремится к заполнению
пространства биомассой до определенного предела, после чего начинается
регресс и распад сообщества, принимаемые наблюдателем за «естественные»
процессы саморегуляции. Действительно, они протекают естественно, однако
инициирующая их причина лежит в самом начале появления сообщества и
«цель» такого процесса не совпадает с хозяйственными целями человека.
Надежды на саморегуляцию поэтому оказываются ложными и апелляция к
ним объясняется недостаточным знанием закона естественного иззреживания
(об этом в следующей статье), а также нежеланием ухода за лесом при
отсутствии близкой прибыли.

Вторым заблуждением можно считать неизменность класса бонитета
древостоя либо, наоборот, его постепенные изменения в течение жизни



древостоя. К этой же категории можно отнести и гипотезы о различных
типах роста древостоев и отдельных деревьев в них (восходящих,
равномерных, нисходящих, колеблющихся вблизи среднего прироста и их
сочетания). Причины таких изменений могут быть самые различные, однако
ясность наступает тогда, когда определяется доля влияния отдельных
факторов. При анализе 60 источников по этому вопросу выяснилось, что
генетическая предрасположенность к различным типам роста не доказана, а
только предполагается [10]. В наших работах так же было показано, что при
увеличении начальной густоты выращивания культур ели от 0,8 до 8,3 тыс.
шт/га к возрасту 60-70 лет класс бонитета понижается на 1,2 единицы или на
18-20% по высоте.

Укоренившиеся мифы и представления о саморегуляции природных
сообществ и систем, как идеальные абстракции, мешают анализу и принятию
правильных решений при выращивании и уходе за лесами.

Например, при измерениях в испытательных культурах
(географических, популяционных, плюсовых деревьев) в 20-30-летнем
возрасте итоговой оценкой является запас древесины на 1 га. Наибольший
запас будет у самых высоких и самых густых вариантов и именно они
раньше всех достигнут предельных значений полноты, после чего начнут
снижать ее и сокращать прирост. Повторные измерения спустя 10-20 лет
зафиксируют у них депрессию и оценка варианта понизится; при этом на
первые места выйдут варианты, у которых ранее показатели полноты были
меньше при такой же или даже меньшей высоте. Однако спустя еще
десятилетие эти новые лидеры-варианты (бывшие сублидерами в первом
измерении) также достигнут предельных полнот и также уступят первые
места другим вариантам. Причем возможны случаи, когда к возрасту
спелости лидерами будут заурядные по результатам первых оценок и
измерений потомства. С учетом описанного выше закона при выращивании
испытательных культур необходимы опережающие изреживания с
периодическим снижением полноты и густоты до оптимальных пределов,
причем относительная полнота может быть одинаковой, а густота –
индивидуально подбираемой для каждого варианта в зависимости от средней
высоты. Если такие уходы не проводились или проводились не оптимальным
образом, то тогда процесс смены лидеров определяли в основном
фитоценотические причины (конкуренция и толерантность между
растениями). Поэтому снижение оценок у лидеров нельзя объяснять только
генетической неустойчивостью роста испытываемых потомств. Возможно,
такой подход изменит отношение к ранним 5-10-летним измерениям в
испытательных культурах, позволит относиться к ним с большим доверием и
изменит стратегию выведения сортов лесных пород.

Следующим заблуждением является некая теоретическая уверенность в
пользе рубок ухода для насаждений в любом возрасте. Коммерческая польза,
безусловно, мотивирует их назначение. Однако для древостоев, уже
перешагнувших период максимальной сомкнутости крон и максимальной
относительной полноты, они биологически бесполезны. В условиях 2-3



бонитета это происходит в 40-50 лет, а в условиях 1А-1 бонитета уже в 30-35
лет. Общий характер развития деревьев в высокополнотных древостоях уже
приобретает инерцию путем формирования у них малообъемных крон. Для
увеличения кроны (и, как следствие, увеличения прироста древесины) нужны
годы, однако дело не только во времени. Возможно, именно в период
максимальной сомкнутости крон биологическое преимущество получают
толерантные к перегущению особи. Последние, обладая определенной
физиологией не могут быстро увеличить прирост и древостой теряет
производительность в целом. Данное положение подтверждают исследования
С.Н.Сеннова [11], который показал невозможность повышения
производительности древостоев рубками ухода путем регулирования их
густоты и пришел к выводу о том, что в природе нет насаждений,
нуждающихся в уходе. Однако данный автор основывался на опытных
рубках, заложенных не в молодняках, а в средневозрастных насаждениях. То
есть главный и решающий период в своем развитии насаждения уже прошли
и весьма слабо реагировали на изреживания при рубках ухода. При
плантационном выращивании ели близкая к максимальной продуктивность и
коммерческая ценность древесины достигаются уже к возрасту 50-60 лет.
Затем плантации подлежат обязательной рубке, так как именно в этот период
в монокультурах ускоряется развитие корневых гнилей, ведущее к потерям
деловой древесины. Однако приписывание корневым гнилям решающего
значения в гибели культур также является заблуждением.

Лесные культуры можно рассматривать как самую простую модель
древостоя, в котором выравнены влияния некоторых факторов, а именно:
возраст деревьев, эдафические условия, площадь питания, конкуренция
между деревьями до определенного возраста. При высокой густоте и
сохранности посадок оптимизация условий среды максимально реализует
ростовой потенциал и приводит к достижению высокой полноты иногда уже
в 30 лет. Разреживания в этом возрасте коммерчески невыгодны и такие
перегущенные древостои начинают деградировать а затем и преждевременно
усыхать. Долговечность культур ели без разреживаний ограничена 60-80
годами. Для предотвращения депрессии в росте необходимы опережающие
снижения густоты по разработанным для плантационного выращивания
моделям развития древостоев, включающих обязательные периодические
разреживания (Разин, 1988).

Ельники естественного происхождения часто повторяют эту модель
развития древостоев, в особенности насаждения на гарях, на бывших землях
сельскохозяйственного пользования, а также насаждения, появившиеся из
равномерного и густого подроста, сохраненного при рубках. В частности,
естественные насаждения ели в Пермском крае, появившиеся в 1930-е годы
на старых пашнях и сенокосах, уже в 1990-е годы имели множество очагов
корневых гнилей в местах густого размещения деревьев. Это явление
обратило на себя внимание в 1980-1990 гг. при обследовании лесных
генетических резерватов в Сивинском, Оханском и Кишертском лесхозах
[12]. Затем в 2000-2006 гг. в массовом порядке начали снижать полноту



ельники в лесах Карагайского сельского лесхоза и для назначения
санитарных рубок в ослабленных древостоях было проведено даже
внеочередное лесоустройство.

Попытки «борьбы» с корневой губкой ограничивались уборкой
сухостоя, причем в любое время года, что неизбежно распостраняло
инфекцию. Спустя примерно 30 лет после многократных санитарных рубок в
ельниках образовались места уже сплошных вырубок на десятках гектаров.
Попытки как то предотвратить развитие болезней регулированием густоты
рубками как в культурах,  так и в естественных ельниках старше 60  лет не
имели успеха. В возрасте начиная от 60 до 80 лет все обследованные нами 28
участков чистых культур ели погибли. При анализе истории их создания и
режима выращивания определено до 6 факторов (причин), совокупное
действие которых привело культуры к усыханиям, корневым гнилям и
гибели. Решающими из них оказались: выращивание культур без
периодических разреживаний при высокой густоте, которое ослабило все
деревья; затем, в условиях оптимального развития грибных болезней на
старых пашнях, в сочетании с дополнительным ослаблением деревьев после
засушливых лет, произошло заражение деревьев гнилями и развитие очагов,
которые привели к ветровалам и гибели насаждений. То есть основой для
приведения в действие всех перечисленных причин была первая из них
(густота), и ее действие начиналось по вышеописанному закону развития
одноярусных древостоев.

Только осознав вышеизложенное и принимая соответствующие меры
по уходу за лесом можно действительно улучшить состояние и повысить
продуктивность наших лесов в несколько раз.

Для правильного стратегического мышления при выращивании леса
необходимо освободиться от мифов и заблуждений заменив их знаниями о
достаточно простом законе роста и развития древостоев, описанном выше.

В дальнейшем предстоит тщательно изучить действие вышеуказанного
Всеобщего закона естественного роста, развития и жизни одноярусных
древостоев в насаждениях всех пород и составов, разработав модели
динамики с учетом начальной густоты.
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