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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ  ПОДРОСТОМ  ХВОЙНЫХ  ПОРОД 
СПЕЛЫХ  И  ПЕРЕСТОЙНЫХ  НАСАЖДЕНИЙ 

В  УСЛОВИЯХ  СРЕДНЕЙ  ПОДЗОНЫ  ТАЙГИ  УРАЛА 
(NUMBER OF PINE YOUNG GROWTH IN MATURE  

AND OVERMATURE STANDS IN MIDDLE SUBZONE  

OF TAIGA IN THE URALS) 

 
Выполнен анализ количественных показателей подроста под пологом 

спелых и перестойных насаждений в условиях южно-таежного округа 

Приуральской провинции Восточно-Европейской равнинной лесорасти-

тельной области. Даны рекомендации по недопущению смены пород. 

Qualitative indices of young growth under canopy of mature and overma-

ture stands in south taiga okrug in the pri-Urals province of East-European 

plain forestry region has been carried out. Some recommendations to prevent 

species changing has been given. 

 

Район проведения исследований согласно лесорастительному райони-

рованию Б.П. Колесникова, Р.С. Зубаревой и Е.П. Смолоногова (1974) от-

носится к южно-таежному округу Приуральской провинции Восточно-

Электронный архив УГЛТУ



 30 

Европейской равнинной лесорастительной области. В процессе проведения 

исследований предпринята попытка анализа обеспеченности подростом 

предварительной генерации спелых и перестойных насаждений разного 

породного состава по типам леса согласно «Инструкции …» (1984). 

Проведенные исследования показали, что в районе преобладают по 

площади насаждения травяного, кисличникового и разнотравно-зелено-

мошного типов леса. На их долю приходится 89 % покрытой лесной расти-

тельностью площади. 

Насаждения травяного типа леса занимают 61 % покрытой лесной 

растительностью площади. Эти насаждения располагаются на длинных по-

логих склонах и плоских вершинах невысоких возвышенностей с дерново-

слабоподзолистыми суглинистыми почвами и относятся к группе устойчи-

во свежих типов леса. Производительность насаждений данного типа леса 

соответствует II классу бонитета. Спелые насаждения травяного типа леса 

всех лесообразующих пород обеспечены в значительной степени подрос-

том ели предварительной генерации (табл. 1). 

Таблица 1  

Обеспеченность хвойным подростом предварительной генерации спелых 

насаждений разных типов леса, % 
 

Тип 
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Нагорный 2 98 - - - - - - - - 

Ягодниковый 84 16 73 27 32 68 57 43 - 100 

Травяной 64 36 80 20 64 36 54 46 48 52 

Липняковый 73 27 56 25 62 38 83 17 45 55 

Кисличниковый 65 35 64 36 77 23 47 53 53 47 
Крупнотравно-

папоротнико-

вый 
- 100 69 31 - - - 100 - 100 

Разнотравно-

зеленомошный 
56 44 59 41 100 - 45 55 40 60 

Приручьевый - - 82 18 100 - 41 59 - - 

Хвощовый 100 - 87 13 100 - 100 - - - 
Зеленомошно-

кисличниковый 
- - 42 58 - - - - - - 

Хвощово- 

вахтовый 
- - 100 - - - - - - - 

Итого 61 39 68 32 73 27 52 48 48 52 
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Материалы табл. 1 свидетельствуют, что в травяном типе леса хвой-

ным подростом обеспечено от 80 (ельники) до 48 % (осинники) спелых 

древостоев. 

Насаждения кисличникового типа леса занимают 18 % покрытой лес-

ной растительностью площади. Насаждения данного типа леса характери-

зуются близкими к травяному типу леса лесорастительными условиями, но 

отличаются более низкой производительностью (III класс бонитета). Спе-

лые насаждения всех пород лесообразователей кисличникового типа леса в 

значительной (47-77 %) степени обеспечены хвойным, преимущественно 

из ели и пихты, подростом предварительной генерации. 

Насаждения травяно-зеленомошного типа леса занимают 10 % покры-

той лесной растительностью площади района исследований и относятся к 

классу низкогорных, группе свежих, периодически влажных типов леса. 

Насаждения располагаются на пологих склонах и плоских вершинах невы-

соких возвышенностей с дерново-подзолистыми суглинистыми почвами 

при близко залегающем водоупорном горизонте. Производительность на-

саждений характеризуется II-III классами бонитета. Спелые насаждения 

обеспечены хвойным подростом на 40-100 % площади. 

Обеспеченность спелых и перестойных насаждений подростом пред-

варительной генерации во многом определяет возможность смены пород 

после вырубки материнских древостоев. К сожалению, сохранению под-

роста при лесозаготовках многие десятилетия должного внимания не уде-

лялось. Последнее подтверждает тот факт, что на месте коренных высоко-

продуктивных хвойных древостоев сформировались производные мягко-

лиственные (табл. 2). 

Таблица 2  

Соотношение площади хвойных и лиственных  

насаждений по типам леса, % 
 

Тип леса 
Группа пород 

Хвойные Лиственные 

Нагорный 99 1 

Ягодниковый 95 5 

Травяной 37 63 

Липняковый 49 51 

Кисличниковый 84 16 

Крупнотравно-

папоротниковый 
67 33 

Разнотравно-зеленомошный 74 26 

Приручьевый 48 52 

Хвощовый 84 16 

Зеленомошно-кисличниковый 71 29 

Хвощово-вахтовый 74 26 
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Материалы табл. 2 свидетельствуют, что, несмотря на высокую обес-

печенность хвойным подростом предварительной генерации спелых и пе-

рестойных насаждений высокопродуктивных типов леса, смена хвойных 

пород на мягколиственные в районе исследований широко распространена. 

Так, в травяном типе леса 63 % покрытой лесом площади приходится на 

производные мягколиственные насаждения, в то время как в соответствии 

с данными табл. 1 сохранение подроста предварительной генерации при 

лесозаготовках позволяет в данном типе леса обеспечить доминирование 

хвойных пород на 80 % вырубок в ельниках и 64 % вырубок в сосняках и 

пихтарниках. 
 

Выводы 

 

1. В южно-таежном округе Приуральской провинции Восточно-

Европейской равнинной лесорастительной области доминируют насажде-

ния высокопродуктивных травяного, кисличникового и разнотравно-зелено-

мошникового типов леса. 

2. Спелые и перестойные насаждения указанных типов леса в значи-

тельной степени обеспечены хвойным подростом предварительной генера-

ции (80 % ельники, 48 % осинники). 

3. Недостаток внимания к сохранению подроста при проведении лесо-

сечных работ привел к формированию на значительной площади произ-

водных мягколиственных древостоев. В частности, в травяном типе леса на 

долю производных березняков и осинников приходится 63 % покрытой 

лесной растительностью площади. 

4. Повышение продуктивности лесов в районе исследований может 

быть обеспечено путем сохранения подроста при рубке спелых и пере-

стойных мягколиственных древостоев на лесосеках обеспеченных подрос-

том хвойных пород. При недостаточном количестве хвойного подроста за-

мена производных мягколиственных древостоев на коренные хвойные мо-

жет быть обеспечена выборочными рубками с проведением мероприятий 

по содействию естественному возобновлению. 
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