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Установлено, что на протяжении большей части онтогенеза насаждения под его пологом присутствует жиз-
неспособный подрост ели, в зависимости от количества которого можно планировать лесохозяйственные ме-
роприятия по улучшению породного состава насаждений. 
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Оценке процессов восстановления леса после 
сплошных рубок в разных типологических условиях 
лесной зоны уделялось широкое внимание. Значи-
тельный вклад в формирование современных пред-
ставлений о лесовозобновлении после сплошных ру-
бок внес ряд отечественных ученых [1-7]. Анализ ра-
нее проведенных исследований позволил выделить 
факторы природного и антропогенного характера, 
влияющие на естественное и искусственное лесово-
зобновление после сплошных рубок. Ранее большин-
ством ученых признавался тот факт, что в полной ме-
ре невозможно применить шаблонную систему про-
ведения лесохозяйственных мероприятий ко всему 
спектру вырубок,  даже в пределах одной группы ти-
пов леса, из-за значительного разнообразия природ-
ных факторов, влияющих на процессы возобновления 
и последующего роста пород на вырубках [8]. Возни-
кает необходимость в классификации вырубок по ха-
рактеру естественно формирующихся насаждений, 
т.е. потенциалу и характеру природных процессов 
лесообразования с учетом оценки жизнеспособного 
подроста и в случае посадки культур ели. При оценке 
потенциала лесовосстановления приходится учиты-
вать специфические особенности вырубок, естествен-
ную неоднородность лесорастительных условий, раз-
нообразие окружающей среды. С другой стороны, 
технологическое воздействие на лесные экосистемы 
при заготовке древесины способствует изменению 
напочвенного покрова и воздействию на последую-
щие процессы естественного восстановления леса. 
Учитывая эти особенности при проведении исследо-
ваний, особое внимание уделялось характеру повреж-
дения почвы лесозаготовительной техникой и после-
дующее влияние нарушений напочвенного покрова на 
процессы лесовосстановления. При проведении поле-
вых работ пробные площади закладывались с учетом  
специфики естественного и искусственного лесово-
зобновления. Характер вырубок, равномерность во-
зобновления лиственных и хвойных пород, наличие 
культур определялись по данным анализа космиче-
ских снимков. Для закладки пробных площадей выби- 
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рались типичные участки, учет на которых проводил-
ся методом реласкопических площадок разного ра-
диуса [8]. Использовано 76 пробных площадей [9, 10], 
заложенных в насаждениях с разным периодом после 
сплошной рубки, а также в спелых и перестойных 
древостоях в типах леса зеленомошной группы. Ре-
зультаты анализа данных пробных площадей в типах 
леса ельники кисличные и черничные показали, что 
удаление древостоя путем сплошной рубки сопрово-
ждается значительной минерализацией почвы, за-
хламленностью порубочными остатками, частичным 
сохранением подроста хвойных пород без учета оцен-
ки его перспективности. В первые 2 года после рубки 
на большинстве участков наблюдается возобновление 
ели и сосны преимущественно в местах, подвержен-
ных минерализации без значительного уплотнения 
почвы. Такие участки тяготеют к пасечным волокам 
и, частично, к пасекам, где напочвенный покров по-
вреждается при трелевке древесины. На магистраль-
ных волоках возобновление хвойных пород наблюда-
ется по границам волока. Сильное уплотнение почвы 
на волоке приводит к повышенной влажности и по-
следующему возобновлению ивы и осины. В первые 
10 лет на магистральных волоках формируется напоч-
венный покров из растений, произрастающих во 
влажных условиях (осоки, хвощ, папоротники и т.д.). 
Через 6-7 лет после рубки наблюдается зарастание 
магистральных волоков ивой и, реже, осиной.  

В первые 2 года возобновление ели не испытывает 
существенного негативного воздействия со стороны 
лиственных пород и конкуренцию ему составляет 
изменение напочвенного покрова, развитие злаковой 
растительности из-за увеличения света. В напочвен-
ном покрове ежегодно увеличивается преобладание 
злаковых трав, кипрея и малины. Изменение напоч-
венного покрова через 3 года создает значительную 
конкуренцию возобновившейся ели. Через 2-3 года на 
большинстве вырубок наблюдается интенсивное во-
зобновление лиственных пород. Значительная часть 
осины вегетативно возобновляется от оставшихся в 
земле корней. Возобновление осины на большинстве 
участков имеет групповое и куртинное расположение. 
Между куртинами осины в течение 3-4 лет после руб-
ки происходит семенное возобновление березы. Пе-
риод покрытия лиственными породами 70-90% вы-
рубки происходит за 10-15 лет. Исследования тенден-
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ций увеличения возобновления лиственных пород на 
вырубках показывают, что основное количество дре-
весных растений формируется в 5-7летний период 
после рубки. Хвойные породы, имея значительное 
отставание по темпам роста, попадают в неблагопри-
ятные условия произрастания (под полог мягколист-
венных пород) через 4-5 лет после рубки. Исследова-
ния по количеству возобновления мягколиственных и 
хвойных пород показали, что на большинстве участ-
ков формируются преимущественно березово-
осиновые насаждения с участием в составе осины не 
более 4-5 единиц. Количество возобновления мягко-
лиственных пород на участках варьирует от 5 до 10 
тыс. шт. га. Около 60-70% по породному составу при-
надлежит березе. Возобновление хвойных пород на-
ходится в диапазоне от 1000-1500 шт. Значительная 
их часть впервые 4-5  лет после рубки попадает в не-
благоприятные условия произрастания. Анализ ре-
зультатов исследований на пробных площадях, зало-
женных на участках сплошных рубок, проведенных 
без сохранения подроста с созданием лесных культур 
без подготовки почвы, позволил получить сходные 
данные. Интенсивное возобновление мягколиствен-
ных пород через 5  лет после рубки создает неблаго-
приятные условия для произрастания хвойных пород. 
Произрастание до 10 лет под пологом мягколиствен-
ных пород приводит к потере  жизнеспособности у 
деревьев ели и снижению их прироста в высоту на 60-
70% по сравнению с деревьями ели, произрастающи-
ми в благоприятных условиях. Показатель отпада за 5 
лет в культурах составляет от 500 до 1000 деревьев. 
Основными причинами отпада являются неблагопри-
ятное воздействие природно-климатических факторов 
с повторяющимися 2-3 летними периодами засухи 
более 2 недель. Снижение уровня грунтовых вод в 
сочетании с природно-климатическими и антропоген-
ными факторами негативно влияет на лесовосстано-
вительные процессы в лесных экосистемах. Установ-
лено, что на протяжении большей части онтогенеза 
насаждения под его пологом присутствует жизнеспо-
собный подрост ели, в зависимости от количества 
которого можно планировать лесохозяйственные ме-
роприятия по улучшению породного состава насаж-
дений. Важными показателями, позволяющими по-
нять перспективность подроста ели для дальнейшего 
его использования, являются показатели прироста в 

высоту и диаметр.  С их помощью осуществляется 
оценка успешности адаптации сохранного подроста 
при сплошных рубках к изменяющимся условиям ок-
ружающей среды, а также успешность роста после-
дующего естественного возобновления ели. 

Результаты исследований во всех группах выде-
ленных насаждений показывают сильную зависи-
мость роста ели в высоту и по диаметру от ее катего-
рии жизнеспособности, а также от экологических ус-
ловий произрастания. Различия в росте ели по диа-
метру для разных категорий жизнеспособности начи-
нают проявляться после 10-летнего возраста. Особен-
но они существенны у деревьев шестой категории 
жизнеспособности, произрастающих в благоприятных 
условиях, и у ели пятой и четвертой категории жизне-
способности, произрастающих в относительно благо-
приятных условиях. Менее значительны различия в 
формировании прироста по диаметру у ели четвертой 
и третьей категории жизнеспособности, преимущест-
венно произрастающей в относительно неблагоприят-
ных и неблагоприятных экологических условиях.  
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It is established that on an extent of the most part of plantings ontogenesis under its bed curtains is present viable 
small fir-trees depending on which quantity it is possible to plan silvicultural actions for improvement of pedigree 
structure of plantings. 
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