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На территории лесного фонда Кунгурского лесничества Пермского края проведены 
исследования по изучению состояния естественного возобновления на участках, где 
были проведены сплошнолесосечные рубки в 2007 – 2010 годах. На сплошных вырубках 
прошлых лет было заложено восемь временных пробных площадей (ВПП) в типах леса 
сосняк кисличный и ельник зеленомошный. Установлено, что в составе подроста пред-
варительной генерации в сосняке кисличном были только сосна и береза, после проведе-
ния сплошнолесосечной рубки появилась ель. В ельнике зеленомошном до рубки доля ели 
в подросте составляла 10 единиц, а после рубки в составе подроста появилась береза 
и осина порослевого происхождения. Наблюдается равномерное размещение подроста 
на всех ВПП, за исключением ВПП-7. Густота жизнеспособного подроста хозяйственно 
ценных пород ‒ сосны и ели ‒ в пересчете на крупный в сосняке кисличном варьирует от 
1110 до 4150 шт./га, а в ельнике зеленомошном (хозяйственно ценная порода – ель) - от 
1065 до 1338 шт./га, что свидетельствует о недостаточно успешном естественном 
лесовосстановлении. В исследуемых типах леса рекомендуется проведение комбини-
рованного способа лесовосстановления сплошных вырубок, который заключается в 
создании лесных культур в местах отсутствия подроста. При этом посадка должна 
осуществляться саженцами деревьев ценных пород ‒ сосны и ели. В целях предот-
вращения нежелательной смены коренных насаждений в данных типах леса следует 
отказаться от широколесосечных сплошных рубок, заменив их выборочными.
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On the territory of the forest fund of the forest division “Kungurskoe” in Perm Territory, studies 
were conducted to study the state of natural regeneration in the areas where clear-cutting was 
carried out in 2007 - 2010. On the clear cuts of past years, eight runways (temporary trial plots) 
were laid in sorrel pine forests and spruce forests of green-moss forest types. It was revealed that 
only the pine and birch were in the composition of the undergrowth of the preliminary generation 
in acidic pine trees, and after spruce cutting, spruce appeared. In green-spruce spruce forests 
before felling, the proportion of spruce in the undergrowth was 10 units, and after felling in the 
undergrowth there appeared birch and aspen of overgrown origin. There is a uniform distribution 
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of undergrowth on all runways, with TTP-7. The density of viable undergrowth in terms of large 
economically valuable species, pine and spruce, in sorrel saplings varies from 1110 to 4150 pcs / 
ha, and in green spruce forests (economically valuable species - spruce) - from 1065 to 1338 pcs. 
/ ha, which indicates insufficiently successful natural reforestation. In the studied types of forest 
growing conditions, it is recommended to conduct a combined method of reforestation of clear-
cutting, which consists in creating forest crops in places where there is no undergrowth. In this 
case, planting should be carried out by seedlings of trees of valuable species: pine and spruce. 
In order to prevent an undesirable change of root stands in these types of forests, broad-leaved 
clear cuttings should be abandoned, replacing them with selective ones.
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Введение. Естественное возобнов-
ление леса – это процесс непрерывной 
смены отмирающей лесной раститель-
ности в лесных сообществах, а также 
процесс появления и развития леса в 
местах, где он был уничтожен в силу 
естественных или антропогенных при-
чин [8].

Проблема естественного возобнов-
ления леса – одна из ведущих задач 
лесного хозяйства. От решения вопро-
сов лесовозобновления во многом за-
висит выполнение такой важной задачи, 
как повышение продуктивности и улуч-
шение качественного состава лесов [4, 
13, 16, 17]. Следует обращать внима-
ние на организацию и планирование 
лесовозобновления. При максималь-
ном использовании потенциальных воз-
можностей лесорастительных условий  
происходит выращивание высокопро-
дуктивных насаждений лесных пород, 
также повышается их биологическая 
устойчивость и сохраняется биологиче-
ское разнообразие.

До последнего времени доминиру-
ющей системой рубок спелых и пере-
стойных насаждений в лесах Россий-

ской Федерации являлась сплошноле-
сосечная. Однако шаблонное примене-
ние сплошнолесосечных рубок привело 
к массовой смене коренных хвойных 
насаждений на производные мягколи-
ственные [3, 14]. Последнее обусло-
вило снижение продуктивности лесов 
и необходимость разработки лесовод-
ственных мероприятий по переформи-
рованию производных насаждений в 
коренные хвойные [5, 9, 10]. Проблема 
усложняется тем, что при проведении 
сплошнолесосечных рубок в произво-
дных березняках подрост темнохвой-
ных пород предварительной генерации, 
как правило, погибает, не выдерживая 
резкого изменения экологических усло-
вий, а создание искусственных хвойных 
насаждений проблематично из-за высо-
кой конкуренции лесным культурам со 
стороны вегетативного возобновления 
лиственных пород и интенсивно раз-
растающихся на вырубках подлеска 
и живого напочвенного покрова [12]. В 
результате на месте производных бе-
резовых насаждений первой генерации 
чаще всего вновь формируются мягко-
лиственные насаждения, но только бо-
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лее низкой производительности.
Цель, методика и объекты иссле-

дований. Целью наших исследований 
являлась оценка состояния естествен-
ного возобновления на сплошных вы-
рубках различной давности в услови-
ях Кунгурского лесничества Пермского 
края.

На основании материалов лесоу-
стройства были подобраны участки для 
закладки восьми временных пробных 
площадей (ВПП) в двух распространен-
ных типах леса лесничества: сосняке 
кисличном и ельнике зеленомошном. 
Подобранные участки были обследова-
ны в натуре на соответствие типа леса, 
заявленного в лесоустроительных ма-
териалах.

В основу исследований положен ме-
тод пробных площадей, заложенных в 
соответствии с требованиями ОСТ 56-
69-83 «Площади пробные лесоустро-
ительные. Метод закладки». Для изу-
чения качественных и количественных 
показателей подроста на каждой ВПП 
закладывались учетные площадки в со-
ответствии с общепризнанными мето-
диками [11]. Оценка успешности возоб-
новления проводилась в соответствии с 
действующими Правилами лесовосста-
новления [2]. 

Таким образом, летом 2017 года 
нами на сплошных вырубках прошлых 
лет было заложено восемь ВПП в типах 
леса сосняк кисличный и ельник зеле-
номошный. Эти типы леса относятся к 
одной группе и обладают схожими ле-
сорастительными условиями. Для со-
сняка кисличного характерна свежая, 
неглубокоподзолистая, супесчаная по-
чва. Располагаются насаждения данно-
го типа леса на водоразделах, накло-
ненных равнинах и пологих склонах. 
Насаждения ельника зеленомошного 
произрастают на свежих глубокосиль-
ноподзолистых (реже супесчаных) по-

чвах, на суглинках и глинах. Их поло-
жение в рельефе схоже с кисличным 
типом леса: плоские водоразделы, на-
клоненные равнины, склоны холмов [6]. 

В таблице 1 приведена лесовод-
ственно-таксационная характеристи-
ка насаждений до проведения в них 
сплошных широколесосечных рубок.

Материалы таблицы 1 свидетель-
ствуют, что пробные площади заложе-
ны на вырубках, где сплошные рубки 
проведены в 2007, 2008, 2009 и 2010 
годах, то есть спустя 7 – 10 лет после 
их проведения.

Результаты исследований и их об-
суждение. Согласно методике при уче-
те подроста у каждого экземпляра опре-
делялась порода, жизненное состояние 
и высота. Затем с помощью коэффи-
циентов перевода определялась густо-
та подроста в пересчете на крупный. В 
таблице 2 приведены данные, харак-
теризующие состояние естественного 
возобновления в сосняке кисличном 
после проведения сплошных рубок, на 
момент исследования.

Материалы таблицы 2 свидетель-
ствуют, что на всех ВПП, за исключени-
ем ВПП-3, подрост представлен тремя 
породами: сосной, березой и елью. Ми-
нимальное количество самосева при-
сутствует на ВПП-2 (375 шт./га), мак-
симальное – на ВПП-4 – 3625, густота 
жизнеспособного подроста составляет 
1775 и 3625 шт./га соответственно. Сле-
довательно, при увеличении количе-
ства самосева увеличивается густота 
жизнеспособного подроста. Распреде-
ление подроста на всех ВПП равномер-
ное, так как встречаемость превышает 
65%. 

В таблице 3 приведены качествен-
ные и количественные показатели, ха-
рактеризующие состояние подроста на 
ВПП в ельнике зеленомошном.
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Таблица 2 – Количественные и качественные показатели подроста
 в сосняке кисличном на ВПП

№ 
ВПП

Год 
рубки Состав Порода Самосев, 

шт./га
Густота 

жизнеспособного 
подроста, шт./га

Встре-
чаемость, 

%
Средняя 
высота, м

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2010 6С3Б1Е

С 375 1325 60

1,5
Е 250 125 5
Б 125 688 20

Итого 750 2138 85

2 2009 4С3Е3Б

С 125 725 30

1,5
Е 250 525 15
Б 0 525 20

Итого 375 1775 65

3 2008 5С5Б
С 125 1100 50

1,5Б 500 1238 40
Итого 625 2338 85

4 2007 9С1Б+Е

С 3125 3975 80

1,4
Е 250 175 10
Б 250 250 20

Итого 3625 4400 95

Анализируя данные, представлен-
ные в таблице 3, можно сделать вы-
вод, что в составе подроста, кроме 
ели, присутствуют мягколиственные 
породы, доля которых в формуле со-
става варьирует от 1 (ВПП-7) до 5 еди-
ниц (ВПП-5). Отметим также, что на 
двух пробных площадях (ВПП -5 и 8) 
произрастает осина густотой 250 – 438 
шт./га соответственно. Густота жиз-
неспособного подроста ели ‒ от 1066 
до 1338 шт./га. На всех ВПП средняя 
высота подроста превышает 1,5 м, то 
есть он относится к категории крупно-
го. Показатель встречаемости подро-
ста, характеризующий равномерность 
его размещения по площади, на всех 
ВПП различный и составляет  45 - 90%. 
То есть, на ВПП-6, где этот показатель 
равен 45%, наблюдается неравномер-
ное, а на остальных ВПП – равномер-
ное размещение подроста. 

Сравнивая состав подроста пред-
варительной генерации с составом 
подроста спустя 7 - 10 лет после про-
ведения сплошнолеосечной рубки, 

можно сделать вывод о произошедших 
изменениях. В состав подроста в сосня-
ке кисличном до рубки входили только 
сосна и береза, после рубки появилась 
ель. В ельнике зеленомошном до рубки 
доля подроста ели составляла 10 еди-
ниц, а после рубки в составе подроста 
наблюдается береза и осина. В боль-
шинстве случаев порослевая береза 
и осина сформировались от корней и 
пней срубленных деревьев [7, 15].

Согласно действующим норматив-
ным документам [2] самосев (древес-
ные растения в возрасте до двух лет) 
при оценке успешности лесовозобнов-
ления не учитывается. Однако при про-
ведении наших исследований мы по-
считали необходимым определить его 
количественные и качественные пока-
затели. Оказалось, что его густота ва-
рьирует от 500 (ВПП-6 и ВПП-8) до 1125 
шт./га  на ВПП -5. А на ВПП -7 их не об-
наружено совсем. При этом на ВПП-5, 
где выявлено наибольшее количество 
самосева, наблюдается и максималь-
ная густота подроста. 
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Таблица 3 – Количественные и качественные показатели подроста
 в ельнике зеленомошном на ВПП

№ 
ВПП

Год 
рубки Состав Порода Самосев, 

шт./га
Густота 

жизнеспособного 
подроста, шт./га

Встре-
чаемость, %

Сред-
няя 

высо-
та, м

1 2 3 4 5 6 7 8

5 2010 5Е4Б1Ос

Е 500 1178 50

1,8
Б 375 1175 50

Ос 250 250 15
Итого 1125 2603 90

6 2009 8Е2Б
Е 500 1066 40

1,9Б 0 250 10
Итого 500 1316 45

7 2008 9Е1Б
Е 0 1119 55

2,1Б 0 100 30
Итого 0 1219 75

8 2007 6Е2Б2Ос

Е 375 1338 65

1,6
Б 125 375 30

Ос 0 438 15
Итого 500 2151 81

Леса Кунгурского лесничества отно-
сятся к району хвойно-широколиствен-
ных (смешанных) лесов европейской 
части Российской Федерации зоны 
хвойно-широколиственных лесов [1]. В 
соответствии с действующими Прави-
лами лесовосстановления [2] на выруб-
ках свежих типах леса успешным счита-
ется возобновление при наличии более 
1500 шт./га жизнеспособного подроста 
и молодняка. При меньшей густоте (0,5 
– 1,5 тыс. шт./га) необходимо прове-
дение мероприятий содействия есте-
ственному возобновлению. 

Полученные нами результаты сви-
детельствуют, что густота жизнеспо-
собного подроста хозяйственно ценных 
пород ‒ сосны и ели ‒ в пересчете на 
крупный в сосняке кисличном варьиру-
ет от 1110 до 4150 шт./га, а в ельнике 
зеленомошном (хозяйственно ценная 
порода – ель) – от 1065 до 1338 шт./га. 
Следовательно, только на ВПП-4 возоб-
новление является успешным и состав-
ляет 4150 шт./га. На всех остальных 

ВПП  и в ельнике, и в сосняке, спустя 
7 – 10 лет после проведения рубок, вы-
явлено недостаточное количество жиз-
неспособного подроста. Следователь-
но, естественный способ содействия 
естественному возобновлению путем 
сохранения подроста в данных усло-
виях является малоэффективным. На 
этих вырубках рекомендуется приме-
нение комбинированного способа лесо-
восстановления, который заключается 
в создании лесных культур в местах 
отсутствия подроста. При этом посад-
ка должна осуществляться сеянцами 
деревьев ценных пород ‒ сосны и ели.

Выводы: 1. После проведения 
сплошнолесосечных рубок снижается 
густота подроста хозяйственно-ценных 
пород, что объясняется его гибелью 
в результате проведения лесосечных 
работ и резким изменением экологиче-
ских условий после удаления материн-
ского древостоя.

2. Сплошнолесосечные рубки спо-
собствуют появлению в составе подро-
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ста второстепенных и нежелательных 
пород порослевого происхождения: бе-
рёзы и осины.

3. Только на одной из восьми ис-
следуемых ВПП спустя 7 – 10 лет после 
проведения сплошных рубок согласно 
действующим нормативным докумен-
там естественное возобновление оце-
нивается, как успешное. 

4. На исследуемых вырубках ре-
комендуется применение комбиниро-
ванного способа лесовосстановления, 
который заключается в создании лес-
ных культур в местах отсутствия под-
роста. При этом посадка должна осу-
ществляться сеянцами деревьев цен-
ных пород ‒ сосны и ели. 

5. В целях предотвращения неже-
лательной смены коренных насажде-
ний в данных типах леса следует от-
казаться от широколесосечных сплош-
ных рубок, заменив их выборочными.
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Н.В. Выводцев, А.Н. Выводцева, Н.В. Бессонова

ОСОБЕННОСТИ РОСТА НАСАЖДЕНИЙ СОСНЫ КЕДРОВОЙ  КОРЕЙСКОЙ 
ПОСЛЕ ВЫБОРОЧНЫХ РУБОК 

Ключевые слова: сосна кедровая корейская, тип возрастной структуры, высота, диа-
метр, пробная площадь.

 В работе на 15 пробных площадях, заложенных в древостоях сосны кедровой корей-
ской, произрастающей в Хабаровском крае и Еврейской автономной области и пройден-
ных выборочными рубками, проведены комплексные исследования связей таксационных 
показателей. У оставшихся деревьев сосны кедровой возрастным буравом на высоте 
1,3 м определен возраст. Варьирование возраста в ступенях толщины достигает двух 
и более классов возраста. Вся совокупность модельных деревьев (558 шт.) относится 
к категории  разновозрастных древостоев. По коэффициентам корреляции между воз-
растом и высотой, возрастом и диаметром пробные площади дифференцированы на 
два типа возрастной структуры: одновозрастные и разновозрастные. Большая часть 
(67%)  пробных площадей относится к разновозрастным древостоям. Кедр реагирует 
на изменившиеся после рубки условия произрастания величиной прироста по диаметру. 
Сразу после рубки (5 и 10 лет) величина радиального прироста находится в слабой за-
висимости от возраста дерева, протяженности кроны и диаметра на высоте 1,3 м. 
Через 15 лет связь восстановилась - коэффициент множественной корреляции вырос 
до 0,78. При описании связи между возрастом и диаметром на высоте 1,3 м параболой 
3-го порядка установлено, что тип возрастной структуры разнонаправленно влияет 
на параметры кубической регрессии. Поэтому модельные деревья были сгруппированы 
по районам произрастания. Для объединенной совокупности модельных деревьев подо-
браны уравнения регрессии, на основе которых для каждой ступени толщины определен 
возраст и скорость перехода деревьев из ступени в ступень. В Лазовском районе на 
переход из ступени 12 в ступень 56 кедр будет затрачивать 129, в Нанайском районе – 
133, в Облученском – 110 лет. 

 N. Vyvodtsev, A. Vyvodtsevа, N. Bessonova

FEATURES OF GROWTH OF PLANTS OF KOREAN CEDAR PINE
AFTER SELECTIVE LOGGING

Keywords: Korean pine, cedar, type of age structure, height, diameter, sampling area.
 In this work, complex studies of the relationship of taxational displays were carried out on 

15 trial areas laid in stands of Korean pine growing in the Khabarovsk territory and the Jewish 
Autonomous region and passed by logging operations. The remaining pine trees of cedar age drill 
at a height of 1.3 m determined the age. The age variation in thickness steps reaches two or more 
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