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ОЦЕНКА ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ  

ПОД ПОЛОГОМ СПЕЛЫХ СОСНОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ  

В УСТЮЖЕНСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ASSESSMENT OF NATURAL REGENERATION UNDER THE CANOPY 

OF RIPE PINE PLANTATIONS IN THE USTYUZHNA DISTRICT,  

VOLOGDA REGION)  

 

Изучено состояние естественного возобновления под пологом спелых 

сосновых насаждений, произрастающих в разных лесорастительных усло-

виях в Устюженском районе Вологодской области.  Установлено, что под 

пологом чистых сосняков идет возобновление ели, но в недостаточном ко-

личестве. Без выполнения комплекса мероприятий по искусственному ле-

совосстановлению после проведения сплошной рубки на участках начнет-

ся активное возобновление малоценных мягколиственных пород. 

The state of natural regeneration under the canopy of ripe pine plantations 

growing in different forest conditions in Ustyuzhensky district of the Vologda 

region is studied. The spruce regeneration under the canopy of pure pine forests 

is established but it is insufficient. The active regeneration of low-value soft-

wood can start after the set of measures to implement the artificial reforestation 

after clear cuttings. 

 

Повышение продуктивности и результативности восстановления ле-

сов в настоящее время является важнейшей задачей лесного хозяйства. Для 

ее решения должна быть разработана и планомерно осуществлена широкая 

система мер, направленная на максимальное удовлетворение древесных 

растений важнейшими факторами жизни и, в первую очередь, водой, све-

том, питательными веществами. 

По данным учета лесного фонда по Вологодской области, сосновые 

насаждения занимают 22,8 % площади лесного фонда. Исследования, про-

веденные в 20142017 гг. в Кирилловском районе Вологодской области, 

показали, что под пологом сосновых древостоев идет возобновление ели, а 

подрост сосны представлен лишь единичными экземплярами [1].  

Цель исследования состояла в изучении влияния лесорастительных 

условий на густоту и жизненное состояние естественного возобновления 
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хвойных пород, произрастающих под пологом спелых сосняков в Вологод-

ской области. 

Изучение естественного возобновления проводилось на территории 

Устюженского территориального отдела – государственного лесничества 

Вологодской области в 20172018 гг. По лесохозяйственному районирова-

нию он относится к южно-таежному району европейской части Российской 

Федерации (2016). Объектом исследования являлся подрост хвойных по-

род в одновозрастных сосняках зеленомошной группы типов леса (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Таксационная характеристика объектов исследования 
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Средние 

Тип  

леса 
Ротн. 

Запас, м
3
/сост. 

породы Д, см H, м 

ПП 1, Сосняк брусничный 

С 1 

10СедЕ 

88 

III 

23,7 19,6 

Сбр. 

0,77 279 

Е 1  10,7 10,8 0,03 4 

Всего     0,8 283 

ПП 2, Сосняк кисличный 

С 1 

10ЕедЕ 

84 

III 

23,9 19,8 

Скис. 

0,61 207 

Е 1  11,4 11,7 0,01 3 

Всего     0,62 210 

ПП 3, Сосняк брусничный 

С 1 

10СедЕ 

85 

III 

22,5 19,6 

Сбр. 

0,65 220 

Е 1  10,8 11,2 0,03 5 

Всего     0,68 225 

 

Подлесок на всех пробных площадях представлен единичными экзем-

плярами рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia L.), крушины ломкой 

(Frangula alnus M.), можжевельника обыкновенного (Juniperus communis L.). 

Почва на объектах исследования слабоподзолистая иллювиально-

железистая супесчаная на тяжелом моренном суглинке. Закладка пробных 

площадей велась с учетом требований ОСТ 56-69-83 [2]. Обработка поле-

вых материалов осуществлялась общепринятыми в таксации и лесоводстве 

методами. 

Исследование лесовозобновительного процесса показало, что на 

опытных участках естественное возобновление под пологом представлено 

еловым подростом (10Е) (Picea abies), густота которого примерно одинако-

ва на всех пробных площадях и варьируется от 250 до 350 экз./га. По пло-

щади участков подрост расположен равномерно. Успешность лесовозоб-

новления определяется не только количеством экземпляров на единицу 

площади и его распределением в лесу, а также состоянием подроста.  Ело-
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вый подрост разных групп высот на исследуемых объектах также различа-

ется по категориям жизненного состояния (табл. 2). 

Таблица 2 

Густота елового подроста на объектах исследования 

 
Кате-

гория 

круп-

ности, 

м 

Сбр  Скис  Сбр  

здо-

ровый 

сомни-

тельный 

су-

хой 

здо-

ровый 

сомни-

тельный 

су-

хой 

здо-

ровый 

сомни-

тельный 

су-

хой 

До 0,5 13 45 - 27 82 - 29 67 - 

0,6-1,5 19 43 2 12 69 6 29 72 3 

1,5 и 

выше 
7 24 4 4 43 1 2 34 - 

Всего 

на ПП  
39 112 6 43 194 7 60 173 3 

В пе-

реводе 

на кр. 

на 1 га 

87 245 18 64 331 17 110 347 8 

Густо-

та  

на 1 га 

209 230 283 

 

Оценивая в целом жизненное состояние естественного возобновления 

под пологом спелых сосняков, произрастающих в разных лесораститель-

ных условиях, можно отметить, что наибольшее количество подроста ели 

представлено экземплярами сомнительного жизненного состояния.  

Согласно Правилам лесовосстановления (2016) [3], густота подроста 

для сосны обыкновенной в южно-таежном районе европейской части Рос-

сийской Федерации в брусничных, черничных и кисличных типах леса   

для оптимального обеспечения процессов возобновления составляет     

2000 шт./га. Таким образом, можно сделать вывод, что, так как густота 

подроста ели под пологом исследуемых древостоев значительно ниже 

нормативной, а подрост сосны (Pinus sylvestris) вообще отсутствует, то с 

целью сохранения в дальнейшем на данных территориях древостоев хо-

зяйственно ценных пород после сплошной рубки древостоя необходимо 

выполнить комплекс мероприятий по искусственному лесовосстановле-

нию. 

По результатам проведенных исследований можно заключить, что 

условия для роста и развития подроста ели и сосны в спелых сосняках зе-

леномошной группы типов леса являются неблагоприятными, так как ос-

новной полог поглощает основную часть фотосинтетически активной ра-

диации, создает сильную конкуренцию за элементы минерального питания 

и почвенную влагу. В качестве рекомендации для сохранения коренного 
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типа леса и сокращения затрат на выполнение лесовосстановительных ра-

бот предлагаем провести чересполосно-постепенную рубку интенсивно-

стью 30 %, с одновременным удалением в полосах елового подроста и вы-

полнением мер содействия естественному возобновлению в виде минера-

лизации почвы в процессе выполнения основных лесосечных работ. Вы-

полнение рубки, считаем, необходимо приурочить к семенному году.  
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ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ И НЕОХРАНЯЕМЫЕ ОТ ПОЖАРОВ  
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Лесные пожары по-прежнему остаются важнейшей проблемой лес-

ного сектора и важнейшим источником угроз жизни и здоровью людей 

(непосредственно и опосредованно, через задымление). Международный 

опыт по борьбе с лесными пожарами, который рассмотрен на конфе-

ренциях по природным пожарам, проведенных, в том числе, под эгидой 

ООН и Всемирного банка, свидетельствовал о необходимости поиска 

лесоводственно-, экологически- и экономически эффективных принципов 

и методов охраны лесов от пожаров. 
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