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Динамика вырубаемых площадей сплошными и 
выборочными рубками за период с 2006 по 2015 гг. 

Динамика вырубаемых запасов сплошными и выборочными 
рубками за период с 2006 по 2015 гг. 
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Ежегодный объем 
вырубаемой древесины 
больше 10 млн. м3 

14 % – приходится на 
несплошные рубки 

Ежегодная вырубаемая 
площадь больше 100 
тыс. га 

35 % – приходится на 
несплошные рубки 

Расчетная лесосека 
Архангельской области 
22,8 млн. м3 
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Распределение лесничеств Архангельской области по процентному соотношению выборочных 
рубок 

(< 10 %)   

(от 10 до 50 %)   

(> 50 %)  



Динамика вырубаемых площадей выборочными рубками за период с 2006 по 2015 гг. 

Динамика вырубаемых запасов выборочными рубками за период с 2006 по 2015 гг. 
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Уплотнение почвы зависит от следующих факторов: 

• исходной плотности сложения; 
• гранулометрического состава почвы; 
• органического вещества почвы; 
• влажности почвы; 
• уклона рельефа; 
• способа рубки (сплошные, выборочные); 
• технологии лесозаготовки (деревьями, хлыстами, сортиментами); 
• сезона лесозаготовки; 
• количества проходов трелевочного трактора, форвардера, харвестера; 
• осторожности (осмотрительности), опыта оператора (Ballard, 2000; 
Jamshidi et al., 2008). 

Уплотнение, вызванное лесозаготовительной техникой - одна из основных 
причин деградации почв [Brais, 2001; Akay et al., 2007; Cambi et al., 2015] 

Наибольшее увеличение плотности почвы происходит на глубине 10 см, 
затем на 20 см и 30 см почвенного слоя, соответственно [Akay et al., 2007]. 



Цель работы заключалась в анализе динамики плотности сложения почвы 
на различных технологических участках после длительно-постепенных 
рубок, проведенных в смешанных насаждениях в зимний период. 

Объекты исследования расположены в 94 и 95 кварталах Емцовского 
учебно-опытного лесхоза САФУ (Обозерское лесничество Архангельской 
области) 

Фрагмент плана насаждений Космоснимок 



Краткая характеристика объектов исследования 

Показатель 
Нетронутое рубкой 

насаждение 

Длительно-постепенная 

рубка 

Длительно-постепенная 

рубка 

Год рубки - 1993 1995 

Интенсивность рубки 

по запасу, % 
- 40 50 

Технология 

лесозаготовки 
- Хлыстовая Хлыстовая 

Тип леса Сосняк черничный Сосняк черничный Сосняк черничный 

Состав древостоя 6С3Е1Б + Лц 7С3Е+Б ед. Лц 5С3Е2Лц+Б 

Средний возраст 

древостоя, лет 
150 150 160 

Средняя высота, м / 

средний диаметр, см 
24/31 24/28 23/26 

Запас древостоя, м3/га 539 407 320 

Подрост (экз./га) в т.ч.: 600 - - 

Пасека - 1200 5400 

Волок - 5700 15600 

Тип, подтип почвы 

Мелкоподзолистая 

легкосуглинистая 

иллювиально-

железистая, контактно-

глееватая на карбонатном 

выветрелом тяжелом 

суглинке перекрытым 

покровной супесью 

Поверхностно-

подзолистая 

легкосуглинистая 

иллювиально-

железистая, контактно-

глееватая на карбонатном 

выветрелом тяжелом 

суглинке перекрытым 

покровной супесью 

Мелкоподзолистая 

супесчаная иллювиально-

железистая, контактно-

глееватая на карбонатном 

выветрелом тяжелом 

суглинке перекрытым 

покровной супесью 



В полевой период 2016 г. было собрано по 20 образцов подстилочно-
торфяного и элювиального горизонтов в нетронутом рубкой насаждение 
(контроль), пасеках и волоках. Всего было отобрано 200 шт. образцов. 

Плотность сложения верхних горизонтов рассчитывали по формуле: 

ОМ = mсух / V, 

где mсух – масса сухой почвы, г; 
V – объем бура, см3 

Нормальность 
распределения оценивали с 
помощью теста 
Колмогорова-Смирнова 

Для установления различия 
между средними 
значениями использовали 
критерий Стьюдента 



Мощность подстилочно-торфяного (О) и элювиального (El) горизонтов после 
длительно-постепенных рубок 1993 и 1995 гг. (t0,05=2,0) 

№ 
Экспериментальный 

объект 

Число 

п.п. 
Горизонт 

Мощность, 

см 
Min. Max. C, % t 

1 
Смешанные сосново-

еловые насаждения* 
20 

O 5,24±0,28 3,0 8,0 27,1 - 

El 6,44±0,40 3,0 12,0 32,0 - 

2 
Насаждение нетронутое 

рубками (контроль) 
1 

O 4,91±0,21 3,5 7,0 18,7 0,94 

El 4,85±0,31 3,0 9,5 28,8 3,14 

3 
Пасека д.п.р. 1993 г. и 

1995 г. 
2 

O 4,98±0,17 3,5 7,5 21,1 0,79 

El 6,05±0,34 3,5 16,0 35,7 0,74 

4 
Волок д.п.р. 1993 г. и 

1995 г. 
2 

O 4,17±0,16 2,0 7,0 24,9 3,31 

El 5,85±0,34 3 11,3 37,0 1,12 

* по данным Г.А. Склярова и А.С. Шаровой для подзолистого типа почв северо-
таежного района  



Плотность сложения подстилочно-торфяного (О) и элювиального (El) 
горизонтов после длительно-постепенных рубок 1993 и 1995 гг. (t0,05=2,0) 

№ 
Экспериментальный 

объект 

Число 

п.п. 
Горизонт 

Плотность 

сложения, 

г/см3 

Min. Max. C, % t 

1 
Насаждение нетронутое 

рубками (контроль) 
1 

O 0,071±0,003 0,045 0,101 21,41 - 

El 1,240±0,030 0,940 1,430 10,74 - 

2 
Пасека д.п.р. 1993 г. и 

1995 г. 
2 

O 0,080±0,003 0,042 0,148 26,90 2,1 

El 1,161±0,021 0,815 1,421 11,80 2,2 

3 
Волок д.п.р. 1993 г. и 

1995 г. 
2 

O 0,118±0,010 0,049 0,310 50,84 4,5 

El 1,176±0,021 0,921 1,532 11,79 1,7 

Оптимальная плотность сложения подзолистого горизонта для роста сеянцев и 
саженцев, в зависимости от гранулометрического состава почв, составляет в 
пределах от 1,0 до 1,3 г/см3 



Заключение 

Проведение длительно-постепенных рубок в зимний период 
влияет на физические свойства верхних горизонтов почвы. Несмотря на 
снеговой покров и оставление порубочных остатков во время рубки, на 
волоках снижается мощность подстилочно-торфяного горизонта и 
увеличивается его плотность сложения. В пасеках мощность 
подстилочно-торфяного горизонта после повреждения при выборке 
деревьев восстанавливается до типичной для естественных 
насаждений, тогда как повышенный показатель плотности сложения 
сохраняется. Спустя 25 лет после рубок эти различия сохраняются. 

Таким образом, прошедшего после рубки периода времени, 
вероятно, недостаточно для восстановления верхнего горизонта почвы.  
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