
Ýêîëîãèÿ, ëåñîâîäñòâî è îõòíè÷üå õîçÿéñòâî 123

УДК 630*228.12 + 630*24 : 630*5 

С. Г. Шауро, аспирант (БГТУ);  
С. С. Штукин, доктор сельскохозяйственных наук, профессор (БГТУ) 

ФОРМИРОВАНИЕ ЯСЕНЕВЫХ НАСАЖДЕНИЙ РУБКАМИ УХОДА 
В статье приведены результаты исследования характерных особенностей естественного фор-

мирования молодняков с участием ясеня обыкновенного (Fraxinus excelsior L.) в смешанных наса-
ждениях, естественно образующихся после сплошной рубки спелых ясенников, и результаты вы-
полнения проходных рубок в условиях массового усыхания ясеня. Наибольшая энергия роста в бо-
гатых почвенных условиях вырубок наблюдается у пионерных видов (осина, береза повислая  
и ольха черная). Ясень вполне успешно произрастает и способен выдерживать конкурентные от-
ношения с мягколиственными видами, однако темпы роста его могут значительно замедляться. 
Динамика лесоводственных показателей ясенников при проведении проходных рубок свидетель-
ствует о нецелесообразности назначения данного мероприятия в условиях массового усыхания. 

There are the results of ash-tree (Fraxinus excelsior L.) growth success in the mixed stands natu-
rally growing after clear-cut of mature ash-tree stands, and the results of carrying out of thinning during 
mass ash-tree stands drying in this article. The greatest energy of growth in clear-cut fertile soil condi-
tions is natural for fast-growing pioneer tree species (aspen, birch and black alder). The ash quite suc-
cessfully grows and is capable to maintain competitive status in comparison with soft-wooded above 
mentioned species, however rates of its growth can be slowed down considerably. Forestry indicators 
dynamics of ash-tree stands at carrying out of thinning cut testifies to appointment inexpediency of the 
given measure in the conditions of mass ash-tree stands degradation. 

Введение. Рубки ухода за лесом являются 
важным лесохозяйственным мероприятием, на-
правленным на выращивание хозяйственно 
ценных, высокопродуктивных, устойчивых на-
саждений и улучшение других полезных 
свойств леса в зависимости от целей хозяйство-
вания [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Уходы в смешанных 
молодняках при участии ясеня обыкновенного 
(Fraxinus excelsior L.) на участках с высоким 
почвенным плодородием в целях формирова-
ния состава древостоя с преобладанием ценных 
твердолиственных и хвойных видов являются 
самыми ответственными и трудоемкими [9, 10]. 
Объясняется это разнообразием породного со-
става возникающих насаждений, межвидовой  
и внутривидовой дифференциацией в древес-
ном пологе с раннего возраста, сложными 
взаимоотношениями между видами на уровне 
крон и корневых систем. Безусловно, ясень 
обыкновенный, являясь коренной твердолист-
венной породой в богатых почвенных услови-
ях, обладает множеством эколого-биологиче-
ских характеристик, которые помогают ему 
успешно произрастать и занимать господ-
ствующее положение в древесном ярусе при 
наличии множества других конкурирующих 
древесных видов [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18]. 
К этим свойствам можно отнести: 1) быстрый  
и энергичный рост в высоту с первых лет жиз-
ни при наличии достаточного количества сол-
нечной радиации; 2) высокую теневыносли-
вость и замедленный рост при отсутствии дос-
таточной освещенности; 3) обильное семенное 
и вегетативное естественное возобновление под 
пологом древостоев; 4) долговечность; 5) гус-

торазветвленную корневую систему поверхно-
стного типа и др. Известно, что ясень обыкно-
венный естественно произрастает и формирует 
высокопродуктивные коренные типы леса толь-
ко в определенных, свойственных ему экологи-
ческих условиях. Насаждения этого вида явля-
ются как бы связующим звеном между ельни-
ками и дубравами на богатых почвах суходо-
лов, с одной стороны, и черноольшаниками на 
низинных болотах – с другой [10]. Без перио-
дических лесоводственных уходов после про-
ведения сплошной рубки коренного ясеневого 
древостоя, как правило, естественным путем 
формируются насаждения со значительной до-
лей мягколиственных видов [9, 19]. Такие фи-
тоценозы являются менее ценными как с лесо-
водственно-экологической, так и хозяйственно-
экономической точек зрения. Таким образом, 
перед лесоводами стоит нелегкая задача по 
восстановлению древесных ресурсов в желае-
мом направлении и в короткий промежуток 
времени. В целях научно обоснованного фор-
мирования рубками ухода устойчивых и высо-
копродуктивных насаждений с преобладанием 
ясеня обыкновенного и других ценных твердо-
лиственных и хвойных видов в составе древо-
стоев богатых почвенных условий требуется 
детальное изучение и выявление характерных 
особенностей роста отдельных древесных ви-
дов и насаждения в целом при определенных 
методах хозяйствования. 

Основная часть. С целью изучения харак-
терных особенностей естественного формиро-
вания молодняков с участием ясеня в 2009 г. 
заложены пробные площади в одном лесном 
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массиве Иодского лесничества ГПУ «НП Бра-
славские озера» в насаждениях 20, 25 и 30-лет-
него возраста, возникших в результате естест-
венного заращивания площадей после проведе-
ния сплошных участковых рубок спелых ясен-
ников в снытевой серии типов леса. В данном 
случае исследование насаждений различного 
возраста, формирующихся в одинаковых кли-
матических, орографических и естественно-ис-
торических условиях, позволяет определить ха-
рактерные особенности динамики развития фи-
тоценозов. В Глубокском лесничестве ГОЛХУ 
«Глубокский опытный лесхоз» заложены вре-
менные пробные площади до (2007 и 2009 гг.) 
и после (2010 г.) проведения проходной рубки 
и прореживания в естественном ясеневом и ис-
кусственном еловом насаждении с целью изу-
чения влияния рубок на динамику лесово-
дственных показателей насаждений. При пере-
чете деревьев осуществлялся учет сухостойных 
и нежизнеспособных (доля усохшего или по-
врежденного фотосинтетического аппарата кро-

ны составляет более 50%) деревьев в отдель-
ную категорию «сухостойные». Обработка по-
левого материала производилась с помощью 
«Forestry». 

Лесоводственная характеристика естествен-
ных молодняков Иодского лесничества в сны-
тевой серии типов леса, образовавшихся после 
рубки спелых материнских насаждений, пред-
ставлена в табл. 1. 

После вырубки на месте твердолиственных 
насаждений формируются высокополнотные мо-
лодняки смешанного породного состава; основ-
ную долю запаса насаждений составляют ясень, 
осина, береза повислая, ольха черная. В целом 
следует отметить, что мягколиственная состав-
ляющая древесного запаса намного превосхо-
дит твердолиственные и хвойные виды. Так, 
насаждение 20 лет относится к ясеннику сны-
тевому первого класса возраста, а насаждения 
25 и 30 лет по достижении второго класса воз-
раста по ясеню перешли в мягколиственную 
секцию и относятся уже к осиннику снытевому. 

 
Таблица 1 

Лесоводственная характеристика смешанных молодняков  
с участием ясеня обыкновенного (Иодское лесничество) 

Характеристика по элементам леса 
состав 

Квартал / 
выдел 

Тип 
леса ТУМ эле-

мент  
леса 

коэф-
фици-
ент  
уча-

стия, % 

воз-
раст, 
лет 

средняя 
высота, 

м 

сред-
ний 
 диа-
метр, 
см 

сумма 
площа-
дей  

попереч-
ного  

сечения, 
м2/га 

пол-
нота 

класс 
бони
тета 

количе-
ство 
дере-
вьев,  
шт./га 

запас  
древе-
сины,  
м3/га /  
сухо-
стой, 
м3/га 

43/10 Оссн Д3

Ос 
Я 
Олч  
Б 
Е 
Кл 

46 
21 
28  
5  
 
 

30 
30 
30 
24 
14 
14 

17,5 
13,4 
15,6 
15,1  
6,1  
7,3  

12,9 
10,7 
11,3 
9,4  
7,1  
5,0  

9,76 
5,43 
6,08 
1,17 
0,12 
0,03 

0,33 
0,22 
0,22 
0,05 
0,01  

 

Iа 742 
600 
583 
175 
33 
17 

81/–  
37/13 
50/–  
7/–  
1/–  

 
Итого 100 – – – 22,59 0,83 – 2150 176/13 

43/13 Оссн Д3

Ос 
Я 
Б 
Е 
Олч  
Кл 
Лп  

57 
21 
16 
2 
2 
2 
 

25 
25 
25 
13 
15 
15 
14 

15,8 
11,3 
14,5 
9,3 

11,2 
7,1  
8,0  

11,8 
9,4 
8,7 
9,4 
8,0 
5,0  
6,2  

11,57 
5,23 
3,83 
0,59 
0,44 
0,14 
0,07 

0,42 
0,24 
0,16 
0,03 
0,02 
0,01  

 

Iа 1078 
756 
611 
89 
89 
78 
22 

83/–  
31/14 
23/1  
3/–  
3/1  
1/–  

 
Итого 100 – – – 21,87 0,88  2723 144/16 

43/14 Ясн Д3

Я 
Ос 
Олч  
Б 
Е 

21 
38 
36 
4 
1 

20 
20 
20 
20 
12 

9,4 
13,5 
12,9 
12,5 
7,0 

8,0 
10,1 
9,4 
8,0 
6,2 

3,82 
8,24 
4,96 
0,73 
0,32 

0,19 
0,33 
0,21 
0,03 
0,02 

I 789 
1067 
733 
156 
100 

20/9 
37/1  
36/3  
4/–  
2/–  

Итого 100 – – – 18,07 0,78 – 2845 99/13 
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Ясень обыкновенный встречается во всех 
исследованных фитоценозах в породном со-
ставе в количестве 21% общего древесного за-
паса. Густота стояния деревьев ясеня с увели-
чением возраста насаждения уменьшается от 
789 до 600 шт./га за десятилетний период, что 
свидетельствует о достаточно интенсивном 
естественном отпаде этого вида. Уменьшение 
количества жизнеспособных экземпляров ясе-
ня на единицу площади объясняется как нали-
чием конкурентных отношений с быстрора-
стущими мягколиственными видами, так и ес-
тественной дифференциацией деревьев ясеня 
и последующим отпадом угнетенных особей, 
значительно отставших в росте. Мягколист-
венные виды (осина, береза повислая и ольха 
черная) занимают значительную долю древес-
ного запаса; их суммарный процент участия  
в породном составе молодняков колеблется 
между 75 и 79%. Общая густота мягколист-
венных пород с возрастом также уменьшается 
от 1956 до 1500 шт./га. С увеличением возраста 
насаждений долевое соотношение мягколист-
венных пород и ясеня существенно не изменя-
ется. В древостоях в незначительных количе-
ствах представлены и другие ценные хвойные 
и широколиственные виды: ель, клен и липа. 
Их общее участие в древесном пологе не пре-
вышает 4% с густотой 189 шт./га. 

Наибольшие показатели роста в высоту и по 
диаметру наблюдаются у осины, ольхи черной 
и березы повислой, что и способствует доми-
нированию и преобладанию мягколиственной 
составляющей в составе естественно форми-
рующихся молодняков в богатых условиях 
произрастания. Ясень уступает в росте мягко-
лиственным породам и может страдать от бо-
кового и частично верхового затенения доми-
нирующих элементов леса. Ель, клен и липа 
значительно уступают по средней высоте  
и диаметру как мягколиственным видам, так  
и ясеню обыкновенному, однако способны дос-
таточно успешно переносить боковое и частич-
ное верховое затенение кроны, до 30-летнего 
возраста оставаясь в древостое в составе ниж-
них ярусов древесной растительности. 

Таким образом, сопоставляя приросты по 
высоте ясеня за 5-летние периоды времени  
в одинаковых условиях произрастания можно 
отметить, что происходит равномерное увели-
чение средней высоты ясеня с 20 до 25 лет  
и с 25 до 30 лет. Отсутствие увеличения пе-
риодических приростов в период интенсивного 
биологического роста у ясеня по высоте свиде-
тельствует о возможном угнетении этого вида 
осиной, ольхой черной и березой повислой.  
В целом средняя высота мягколиственных по-
род превосходит этот показать у ясеня на 1–3 м. 

В целях стимулирования роста ясеня в высоту 
и предоставления дополнительного простран-
ства для успешного произрастания отдельных 
особей этой породы с последующим более 
ранним выводом данного элемента леса в верх-
ний полог целесообразно в дальнейшем прово-
дить прочистки и прореживания. Несомненно, 
что проведение осветлений и прочисток во 
время начальных этапов формирования рас-
сматриваемых древостоев позволило бы сфор-
мировать насаждение с большей долей участия 
ясеня в составе. 

Динамика лесоводственно-таксационных по-
казателей в насаждениях ясенника крапивного 
и ельника кисличного после проведения про-
реживания и проходной рубки представлена  
в табл. 2. 

При исследовании в 2009 г. естественного 
насаждения ясенника крапивного установлено, 
что ясеневый элемент леса занимает домини-
рующее положение в древостое и преобладает 
в составе. Средние диаметр и высота ясеня 
обыкновенного превосходят соответствующие 
показатели осины и ольхи черной. В нижних 
ярусах растительности под пологом основного 
полога и в просветах встречаются в незначи-
тельных количествах деревья ели и дуба. Мно-
гие деревья ясеня (40%) характеризуются не-
удовлетворительным санитарным состоянием 
(сухостойные и нежизнеспособные). Из-за про-
цессов массового усыхания насаждение пере-
шло в категорию низкополнотных. 

После проведения проходной рубки в ясен-
нике крапивном в 2010 г. установлено, что ясе-
невый элемент леса по-прежнему занимает до-
минирующее положение в древостое, но запас 
его снизился с 135 до 115 м3/га (данные не ука-
заны). Сухостойные и нежизнеспособные дере-
вья ясеня обыкновенного по-прежнему встре-
чаются в значительных количествах и состав-
ляют 41 м3/га, или 26% от общего запаса этого 
вида. По причине продолжения процессов усы-
хания ясеня относительная полнота древостоя 
снизилась с 0,43 до 0,37. Насаждение относится 
к категории низкополнотных. 

Пробная площадь в насаждении ясенника 
крапивного характеризуется разнородностью 
рельефа. Отмечено, что в охваченных исследо-
ванием понижениях рельефа наблюдается мас-
совое выпадение ясеня обыкновенного, в ре-
зультате чего образуются прогалины, в то вре-
мя как более возвышенные участки характери-
зуются относительно постоянным породным 
составом древостоя. Сформировавшиеся прога-
лины характеризуются наличием застойного 
увлажнения и обильным развитием болотной 
растительности, что свидетельствует о проте-
кании процессов заболачивания. 
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Таблица 2 

Лесоводственно-таксационные показатели насаждений  
до и после проведения рубок ухода (Глубокское лесничество) 

Квартал/ 
выдел / год 
исследования 

Тип 
леса/ 
ТУМ 

Состав Возраст,
лет 

Высота, 
м 

Диаметр, 
см 

Полнота Класс  
бонитета 

Запас,  
м3/га / 

сухостой 
ясеня, м3/га

Насаждения естественного происхождения до и после проведении проходной рубки 
50/4 / 2009 Якр/Д4 9Я1Ос + Олч, Е, Д 51 23,3 30,7 0,43 Iа 151/91 
50/4 / 2010 Якр/Д4 9Я1Ос + Олч, Е 52 23,2 30,5 0,37 Iа 128/41 

Насаждение искусственного происхождения до и после проведения прореживания 
52/7 / 2007 Екис/Д2 8Е2Я + Олс 39 17,2 16,0 0,99 I 272/37 
52/7 / 2010 Екис/Д2 8Е2Я 45 17,4 16,4 0,75 I 213/6 

 
При исследовании в 2007 г. искусственного 

насаждения ельника кисличного установлено, 
что ясень находится в жестких конкурентных 
отношениях с елью. Средняя высота и диаметр 
ясеня равны этим показателям ели. Значитель-
ная часть деревьев ясеня обыкновенного (40%) 
характеризуется неудовлетворительным сани-
тарным состоянием (сухостойные и нежизне-
способные). Однако усыхание ясеня в данном 
насаждении существенно не повлияло на отно-
сительную полноту из-за незначительного уча-
стия этого твердолиственного вида в составе 
древостоя. 

При исследовании ельника кисличного  
в 2010 г. после проведения прореживания  
в 2008 г. установлено, что в древостое по-
прежнему преобладает еловый элемент леса. 
Запас ясеневого элемента леса снизился с 55 до 
41 м3/га. Участие сухостойных и нежизнеспо-
собных деревьев ясеня обыкновенного значи-
тельно уменьшилось и составляет 6 м3/га, или 
13%, от общего запаса ясеневого элемента леса. 
Полнота древостоя снизилась с 0,99 до 0,75. 
Насаждение по-прежнему относится к высоко-
полнотному. 

На пробной площади наблюдается интен-
сивная конкуренция между елью и ясенем 
обыкновенным. В результате бокового и час-
тично верхового затенения со стороны сомкну-
того елового полога у деревьев ясеня сформи-
ровалась узкая и, как правило, слаборазвитая 
крона. На уровне корневой системы также ска-
зывается негативное влияние густо располо-
женных деревьев ели на ясеневый элемент леса. 
В данном случае происходит как подкисление 
почвы в результате жизнедеятельности корне-
вой системы ели, так и обычная конкуренция за 
влагу и элементы питания. 

Заключение. В результате проведенных 
исследований установлено, что в молодняках, 
формирующихся в богатых почвенных услови-

ях на месте проведения сплошных рубок мате-
ринских насаждений ясеня обыкновенного, скла-
дываются жесткие межвидовые конкурентные 
отношения. Наиболее жизнеспособными и кон-
курентными в условиях снытевой серии типов 
леса являются мягколиственные виды: осина, 
береза повислая, ольха черная. Поэтому в целях 
формирования желаемого видового состава  
с доминированием твердолиственных и хвой-
ных видов крайне важно своевременное прове-
дение осветлений и прореживаний на началь-
ных стадиях формирования насаждений. При 
обеспечении доминирования и преобладания 
твердолиственных и хвойных древесных видов 
на единицу площади в молодняках первого 
класса возраста создаются предпосылки для 
дальнейшего формирования хозяйственно 
ценных, высокопродуктивных и устойчивых 
насаждений путем последующего проведения 
прореживаний и проходных рубок. При отсут-
ствии рубок ухода на ранних стадиях форми-
рования насаждений в результате естествен-
ной конкуренции древесных видов образуются 
насаждения с доминированием и преобладани-
ем мягколиственных видов. 

В усыхающих ясеневых насаждениях есте-
ственного происхождения на избыточно увлаж-
няемых участках следует отказаться от прове-
дения проходных и других видов рубок ухода 
за лесом, так как сложившиеся условия не по-
зволяют достичь целей, определенных для этих 
мероприятий. В насаждениях с нарушенной 
биологической устойчивостью древесного по-
лога целесообразно проведение выборочных 
или сплошных санитарных рубок в зависимости 
от масштабов усыхания и последующих меро-
приятий по лесовосстановлению. Для ясенников, 
подвергшихся процессам усыхания в незначи-
тельной степени, целесообразно назначение раз-
личных видов ухода в соответствии с «Правила-
ми рубок леса в Республике Беларусь» [1].  
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