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Леса Приангарья находятся под постоянным прессом антропогенного воздействия. В результате леса 
по составу, структуре и продуктивности стали сильно отличаться от плюсовых и эталонных лесов, по кото-
рым в прошлом составлялась нормативно-справочная база для таксации, устанавливались расчетные лесо-
секи и обороты рубок. Но, несмотря на ухудшившееся состояние лесов в регионе, они обладают высоким 
производительным потенциалом, который на сегодняшний день не используется в полной мере. Участки 
с наличием плюсовых древостоев распределены по площади Приангарья неравномерно. Под плюсовыми 
понимают деревья, обладающие повышенными хозяйственными качествами и лучшие по продуктивности. 
Плюсовые древостои являются ценным селекционным материалом, позволяющим повысить продуктив-
ность хвойных древостоев Приангарья. Потребность в научно обоснованных критериях и нормативах вы-
деления эталонных насаждений, в изучении их состояния, строения и особенностей роста диктуется не-
обходимостью выращивания насаждений эколого-ресурсного назначения, характеризующихся высокой 
устойчивостью и продуктивностью. В связи с этим были проведены исследования, которые позволили вы-
явить закономерности роста и развития плюсовых и эталонных древостоев в условиях Приангарья.
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Priangarye forests are under constant pressure of human impact. As a result, forest composition, structure and 
productivity have become very different from the standard plus and forests, which in the past made a normative 
reference base for taxation, established allowable cut and cutting speed. But despite the deteriorating condition 
of the forests in the region, they have a high productive potential, which to date is not fully used. Areas with the 
presence of plus stands distributed over an area Priangarye unevenly. Under the understanding of plus trees that 
have increased economic characteristics, and the best in terms of productivity. Plus- stands are a valuable breeding 
material that increases the productivity of coniferous stands Priangarye. The need for evidence-based selection 
criteria and norms of standard spaces, the study of their condition, structure and growth characteristics dictated by 
the necessity of growing plants ecological and resource destination, characterized by high stability and productivity. 
In this regard, there have been studies that have revealed patterns of growth and development plus and reference 
stands in Priangarye.
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Плюсовые древостои являются ценным 
селекционным материалом, позволяющим 
повысить продуктивность хвойных древо-
стоев Восточной Сибири. В связи с интен-
сивными лесозаготовками в Приангарье 
происходят существенные изменения в ха-
рактеристике лесного фонда: увеличивает-
ся доля мягколиственных пород в составе 
(береза, осина), ухудшаются таксационные 
показатели лесосечного фонда, в среднем 
с 1 га спелого леса заготавливается не более 
200–250 м3 древесины. 

Цель исследований – оценить потен-
циал плюсовых насаждений Иркутской об-
ласти. Охарактеризовать структуру стро-
ения плюсовых насаждений и оценить 
возможности повышения качества плюсо-
вых древостоев лесохозяйственными ме-
роприятиями. 

Материалы и методы исследований
Исследования проводились на постоянных и вре-

менных пробных площадях с учётом требований 
ОСТ 56-69-83 «Площади лесоустроительные. Мето-
ды закладки». На пробных площадях производился 

сплошной перечёт деревьев по общепринятым мето-
дикам с определением основных таксационных пока-
зателей: среднего диаметра (dср), средней высоты (hср), 
запаса (M, м3/га), полноты (pабс и pотн), а также произ-
ведена оценка деревьев по селекционным категориям 
состояния (плюсовые деревья, нормальные деревья 
и минусовые деревья). Плюсовые деревья – характе-
ризующие быстрым ростом, наличием качественного 
ствола и развитой кроной; нормальные деревья – хо-
рошо развитые деревья, но немного уступающие по 
своим таксационным показателям плюсовым; ми-
нусовые деревья – имеющие деформацию стволов 
и крон, отставшие в росте и развитии деревья, с на-
личием болезней и вредителей леса.

Результаты исследований
и их обсуждение

По материалам лесоустройства и вре-
менных пробных площадей произведен 
учет всех насаждений, отнесенных к плю-
совым (рис. 1).

Общая площадь плюсовых насажде-
ний составляет всего 492,5 га, что крайне 
мало для проведения селекционной работы. 
Плюсовые древостои распределены по тер-
ритории неравномерно. Практически все 
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древостои сосредоточены в южной  части 
Иркутской области, что вполне объяснимо 
более суровыми климатическими условия-
ми северной части. Древостои редко имеют 
бонитет выше III, поэтому выбрать плюсо-

вые продуктивные древостои практически 
невозможно.

На рис. 2 представлено распределение 
исследуемых плюсовых древостоев сосны 
обыкновенной по классам бонитета. 

Рис. 1. Карта схема с расположением плюсовых древостоев Иркутской области

Рис. 2. Распределение площади плюсовых насаждений по классам бонитета
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Разнообразие почвенных и климатиче-

ских условий оказывает влияние на рост 
древостоя в высоту и характеризуется их 
классом бонитета. Следует отметить, что 
в условиях Приангарья редко встречают-
ся древостои I и II классов бонитета, т.к. 
средний класс бонитета составляет III, 2, 
однако среди плюсовых древостоев пре-
обладают I и II классы  бонитета.

При оценке возрастной структуры плю-
совых насаждений сосны можно отметить, 
что возраст колеблется от 3 до 9 класса воз-
раста (рис. 3). 

Наибольшую площадь представляют дре-
востои 4, 5 и 9 классов возраста, т.е. способ-
ность к генерации достаточно велика, однако 
при сборе семян следует отдавать предпочте-
ние приспевающим и спелым древостоям.

В процессе исследований были уста-
новлены средние таксационные показате-
ли плюсовых древостоев в зависимости от 
классов бонитета (рис. 4).

Рис. 3. Распределение площади плюсовых 
насаждений по классам возраста

Рис. 4. Средние значения высоты (h, м) и диаметра (d, см) по классам возраста

Высоты не слишком отличаются для I, 
II и III классов бонитета от 23 до 25 метров 
при среднем диаметре от 29 до 31 см, т.е. 
основные таксационные показатели прак-
тически одинаковы при различном возрас-

те, что и обеспечивает различные классы 
бонитета.

Основной задачей исследования было 
определение процентного соотношения 
селекционных категорий в составе плюсо-
вых деревьев (рис. 5). 

Рис. 5. Среднее распределение деревьев (в %) в насаждениях по селекционным категориям 
в зависимости от класса бонитета

По полученным результатам оказалось 
примерно во всех классах бонитета процент 
плюсовых деревьев один и составляет 29 %, 
наибольшее количество деревьев приходит-

ся на долю нормальных деревьев – 56–64 %, 
на долю минусовых приходится 7–15 %, 
что является совершенно нежелательным 
в плюсовых древостоях. Во-первых, сни-
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жаются таксационные показатели вплоть 
до класса бонитета, во-вторых, минусовые 
деревья участвуют в процессе перекрестно-
го опыления и передают свои генетические 
свойства семенам, а соответственно и всхо-
дам сосны обыкновенной. Поэтому совер-
шенно необходимо проводить выборочные 
санитарные рубки с целью удаления всех 
минусовых деревьев за один прием, т.к. их 
запас не превышает 10 % от общего запаса. 
Такие рубки не только не ухудшают такса-
ционные и селекционные качества древо-
стоев, но и будут способствовать их улуч-
шению.

На основании проводимых исследова-
ний можно сделать следующее выводы:

1. Суровые климатические условия 
Приангарья не позволяют иметь плюсовые 
древостои с абсолютным преобладанием 
плюсовых деревьев. Средний процент дере-
вьев селекционной категории «плюсовые» 
составляет всего 29 % от общего количества 
деревьев в насаждении, 56-64 % приходится 
на долю нормальных деревьев и 7–15 % ми-
нусовых деревьев.

2. Такая селекционная структура плю-
совых деревьев не может обеспечить высо-
кое качество семенного материала.

3. С целью улучшения качества плю-
совых деревьев рекомендуется проводить 
санитарно-селекционные рубки с целью 
удаления минусовых деревьев интенсивно-
стью 10-15 % от общего запаса древостоя.
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