
Все вышеизложенное указывает на то, что использование авиацион-
ной техники при тушении лесных пожаров является методом дорогостоя-
щим, но необходимым при тушении лесных пожаров, патрулировании 
площадей лесного фонда и для др. мероприятий по защите лесов от пожа-
ров [3].
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ЮЖНОЙ ТАЙГИ ЗАУРАЛЬЯ

Известно, что на западном склоне Урала ельники, а на восточном 
склоне сосняки являются основными лесными формациями. Однако и на 
восточных предгорьях в соответствующих условиях произрастания сохра-
няются потенциальные возможности успешного восстановления и форми-
рования темнохвойных древостоев. Специфические почвенно-гидроло-
гические условия характерны для разных типов ельников Среднего Урала, 
выделением и описанием которых здесь занимались Р.С. Зубарева [1] и
Н.А. Коновалов [2], а структуру елово-пихтовых древостоев изучал 
А.Г. Шавнин [3].

Ель сибирская на Среднем Урале чаще всего произрастает совместно 
с сосной обыкновенной и березой повислой в виде смешанных древостоев. 
Наиболее устойчивое положение в составе она занимает во влажных и сы-
рых условиях произрастания -  в ельниках приручейниковом, хвощевом и 
осоко-сфагновом, составом 4Е4С2Б -  4Е2С4Б в ельниках приручейнико- 
вом и хвощевом, 8Е2Б в ельнике осоко-сфагновом. При этом в первых 
двух типах, а также на местоположениях сосняка черничникового в древо-
стое составом 7Б2Е1С 50-летняя ель представлена вторым ярусом, но в 
сосняке разнотравном составом 5С2Е3Б ель старшего возраста с сосной и 
березой находятся в единственном, первом, ярусе.
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Таксационные показатели древостоев разных типов леса получены 
при обработке материалов пробных площадей, заложенных на территории 
Уральского учебно-опытного лесничества УГЛТУ.

В рассматриваемых вариантах древостоев естественное возобновле-
ние ели затруднено в разнотравном и черничниковом типах леса, но ус-
пешно протекает в приручейниковом и хвощевом типах, что подтвержда-
ется и характером процентного распределения деревьев по условным сту-
пеням толщины (рис. 1).

Условные ступени толщины, см

Рис.1. Кривые распределения деревьев ели по ступеням толщины 
в древостоях различных типов ельников: 

приручейниковом, хвощевом, черничниковом и разнотравном

Для деревьев ели второго яруса в ельниках приручейниковом и хво-
щевом характерно несколько различное правоасимметричное распределе-
ние по ступеням толщины. Такое же по форме, но менее эксцессивное рас-
положение деревьев наблюдается у ели первого яруса в ельнике разно-
травном. Но в условиях черничникового типа леса распределение незначи-
тельного числа деревьев ели характеризуется сходным их участием в сту-
пенях толщины и левой асимметрией, что свидетельствует о продолжи-
тельном накоплении подроста ели под пологом березы в этих условиях.

Методом редукционных чисел деревьев по рангам строение тех же 
древостоев воспроизводится по-иному (рис. 2).

С повышением возраста древостоев ели от черничникового типа к 
разнотравному амплитуда относительных значений диаметров снижается, 
но в пределах рангов 30 - 80 % строение древостоев разного возраста этих 
типов одинаковое. В 50-летних древостоях ели второго яруса приручейни- 
кового и хвощевого типов леса амплитуда редукционных чисел практиче-
ски одинакова, но положение на рисунке параллельных кривых разное, что 
и отличает древостои одного типа леса от другого.
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Рис. 2. Кривые относительных значений диаметров ели 
в древостоях различных типов ельников: 

приручейниковом, хвощевом, черничниковом и разнотравном

Несоответствия в кривых распределения деревьев и относительных зна-
чений диаметров деревьев по рангам объясняются различиями в росте, диф-
ференциации и самоизреживании деревьев рассматриваемых типов леса.

Из сравнительного анализа восстановительно-возрастных особенно-
стей и строения ельников разных типов леса вытекает, что успешное вос-
становление ели происходит в ельниках приручейниковом и хвощевом. За-
труднено оно в черничниковом и разнотравном типах леса, где необходи-
мы меры содействия естественному возобновлению и формированию вто-
рого яруса ели. Для увеличения участия хвойных пород в составе древо- 
стоев нужны своевременные рубки ухода за лесом, а в разновозрастных 
древостоях -  постепенные и группово-выборочные рубки.

Для выявления особенностей строения древостоев методы рядов рас-
пределения и редукционных чисел следует применять в сочетании, так как 
они по-разному характеризуют структуру древостоев.
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