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Изменения условий среды, различия в растительных этапах, их смена отражаются на продолжительности лесовос-

становительного периода, при сокращении которого повышается продуктивность лесов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Изучение процессов естественного возобновле-

ния леса после сплошных рубок  с использованием 

лесозаготовительных машин по технологии сохра-

нения подроста является важным для региона 

Среднего Приангарья. Основы динамической типо-

логии Мелехова И.С., Колесникова Б.П. позволяют 

прослеживать возможные пути формирования под-

роста на вырубках (Динамическая типология леса, 

1989).   

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Объектом исследования являются типы выру-

бок и процесс естественного восстановления леса 

после сплошных рубок с использованием лесозаго-

товительных машин отечественного и зарубежного 

производства с сохранением подроста в эксплуата-

ционных лесах Среднего Приангарья. 

Основным методом сбора экспериментальных 

данных является полевое обследование вырубок на 

постоянных и временных пробных площадях в ти-

пах леса с преобладанием светлохвойных пород 

(сосна). Для учѐта естественного возобновления 

под пологом леса и на вырубках использовались 

общепринятые методики с закладкой учѐтных пло-

щадок. На основании данных индивидуального пе-

речѐта подроста под пологом леса на  учѐтных 

площадках производилась оценка возобновления 

леса. Кроме этого, учитывалась характеристика 

живого напочвенного покрова, для чего определя-

лась встречаемость и проективное покрытие пред-

ставителей кустарничково-травянистой и мохово-

лишайниковой растительности.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Сосновые леса интенсивно вовлекаются в 

сплошную рубку главного пользования. 

На территории Среднего Приангарья можно 

выделить различные типы леса, среди которых 

сосновые древостои  занимают одно из первых мест 

по площади вырубок и объему вырубаемой древе-

сины. 

В настоящее время объектами лесоэксплуата-

ции в основном являются: 

- сосняки зеленомошные (бруснично-

разнотравные, разнотравные, брусничные, чернич-

ные), лишайниковые (лишайниково-брусничные), 

травяные, ольховниковые; 

На рисунке 1 представлены основные типы со-

сняков, определяемые в рубку главного пользова-

ния. 
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Рисунок 1 - Диаграмма соотношения вырубаемых 

типов сосняков 

 

На рисунке 1 можно видеть, что наиболее 

часто сплошные рубки главного пользования 

проводятся в сосняках зеленомошно-брусничных 

(до 28 %), бруснично-разнотравных (до 24 %). До 

13-17 % вырубаемых древостоев составляют со-

сняки зеленомошно-черничные, разнотравные, 

зеленомошно-разнотравно-ольховниковые. Реже 

(до 2 % вырубаемых древостоев) проводятся руб-

ки в сосняках лишайниковых, лишайниково-

брусничных.  

Сосняки подвергаются лесозаготовкам как 

чистые, так и смешанные. Смешанные сосняки 

произрастают  в условиях В2, В3,. На рисунке 2 

представлены типы условий местопроизрастании в 

эксплуатируемых сосняках. 
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Рисунок 2 - Диаграмма соотношения типов условий 

местопроизрастания в эксплуатируемых сосняках 
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Рисунок 3 - Диаграмма соотношения средней чис-

ленности естественного возобновления хозяйственно 

ценных пород на 1 га по различным типам леса 

Наиболее часто в рубку намечаются сосняки раз-

нотравные с условиями местопроизрастания В2 (до 

51°%). На рисунке 3 представлено соотношение сред-

ней численности естественного возобновления хозяй-

ственно ценных пород в различных типах леса. Из ри-

сунка 3 можно видеть, что наибольшая численность 

естественного возобновления наблюдается в зелено-

мошной группе сосняков. Для района Среднего Приан-

гарья после рубки насаждений с преобладанием сосны 

характерны следующие типы вырубок: кипрейно-

разнотравные, вейниковые, бруснично-зеленомошно-

вейниковые, бруснично-зеленомошно-разнотравные, 

зеленомошно-разнотравные, разнотравные.  

На рисунке 4 представлено процентное соотноше-

ние групп типов вырубок по площади для исследуемо-

го района. 
 

внк

6%
кпр-рт

13%

зм-бр-рт

29%

рт

52%

 
Рисунок 4 - Процентное соотношение групп типов 

вырубок по площади 
 

На территории исследуемого района наибольшую 

площадь занимает разнотравная группа типов выру-

бок. В таблице 1 представлена характеристика такса-

ционных показателей сосновых насаждений. После 

рубки сосняков лишайниковых, лишайниково-

брусничных формируются бруснично-лишайниковые 

вырубки, бруснично-разнотравно-зеленомошные  

(рис. °5). 

Таблица 1 - Таксационная характеристика сосновых насаждений 

Группы 

типов леса 
Бонитет Полнота 

Запас на 1 

га, м
3
 

Подрост, 

тыс.шт/га 

Преобла-дающая порода  

естественного возобновления 

Подлесок  

(проективное  

покрытие, %) 

С лиш 3-4 0,6-0,7 180-250 более 8 С 10-15 

С лиш бр 3-4 0,7 230-270 6 и более С 15-25 

С зм бр 3 0,7 250-280 8-12 С 20-25 

С зм чер 3 0,7 250-280 6-10 С 20-35 

С бр рт 3-4 0,7 140-260 4-6 С 45-60 

С рт 2-3 0,7-0,8 200-250 4-7 П, Е 40-65 

С зм  Т ольх 3 0,5-0,8 210-280 0,1-1,5 С, П,Е 55-85 

 

 
Рисунок 5 - Структурная схема формирования леса после рубки главного пользования в бруснично-

лишайниковой группе типов леса 
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Как показали исследования после рубки брус-

нично-лишайниковых, лишайниковых сосняков 

меры содействия естественному возобновлению 

являются мероприятием, которое обеспечивает не-

обходимый уровень заращивания вырубок, которые 

в возрасте 5 лет переводят в покрытую лесом пло-

щадь. Формируются бруснично-разнотравно-

зеленомошный и лишайниково-брусничный типы 

вырубок. Минерализованные участки не подверга-

ются задернению и заращиванию лиственными по-

родами. Для лишайниковых типов леса свойственно 

слабое возобновление молодняка под пологом леса. 

Подрост на одних участках отсутствует, а на других 

имеет вытянутые тонкие формы с редкой, чаще од-

нобокой кроной. Размещен куртинами. Но после 

удаления древостоя создаются хорошие условия 

для возобновления хозяйственно ценных пород пу-

тем сохранения подроста и самосева. В первые два 

года прирост молодняка достигает только 1-2 см.  

Появляется густой самосев – 6,0 тыс.шт/га и 

более. На 4-летних вырубках и старше прирост мо-

лодняка хозяйственно-ценных пород предваритель-

ной и последующей генераций одинаков.  

Исходный тип насаждения восстанавливается 

без смены пород. После рубки главного пользова-

ния в зеленомошных типах леса формируются 

бруснично-разнотравные, еленомошно-бруснично-

разнотравные типы вырубок (рис. 6). 

 

 
Рисунок 6 - Структурная схема формирования леса после рубки главного пользования в зеленомошной группе 

типов леса 

 

После рубки зеленомошной группы типов ле-

са в качестве восстановительных мероприятий 

проводят содействие естественному возобновле-

нию леса, которое обеспечивает необходимую 

численность подроста. В зависимости от произ-

растающего под пологом вырубаемого древостоя 

подроста вырубку переводят в категорию покры-

той лесом площади в возрасте 5-7 лет. И соответ-

ственно в дальнейшем формируется насаждение 

исходного типа леса, без смены или со сменой 

пород. 

После рубки в зеленомошно-разнотравно-

ольховниковом типе леса образуются зелено-

мошно-вейниковые, зеленомошно-вейниково-

разнотравные, вейниково-разнотравные, кипрей-

ные типы вырубок (рис. 7). 

 

 
Рисунок 7 - Структурная схема формирования леса после рубки главного пользования в зеленомошно-

разнотравно-ольховниковом типе леса 
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Для возобновления леса на площадях, прой-

денных сплошной рубкой зеленомошно-

разнотравно-ольховникового типа леса, проводят 

мероприятия по содействию естественному возоб-

новлению леса и по искусственному восстановле-

нию путем посева или посадки лесных культур.  

Процесс естественного восстановления леса 

зеленомошно-вейниковых, зеленомошно-

вейниково-разнотравных, вейниково-

разнотравных, кипрейных типов вырубок  более 

длительный, чем бруснично-лишайниковых, ли-

шайниковых, зеленомошных. Период смыкания 

крон затягивается до 10-15 лет. В 70 % исследуе-

мых площадей насаждение формируется со сме-

ной пород. 

 

ВЫВОДЫ 

 

На основании проведенных исследований 

можно сделать следующие выводы: 

1. Наиболее часто в рубку отводятся сосняки 

зеленомошной и разнотравной групп типов леса, 

которые наиболее продуктивны и доступны для 

лесозаготовителей. 

2. Именно в этих типах леса наиболее ус-

пешно протекают процессы естественного возоб-

новления леса, в некоторых случаях число 

подроста достигает 10 тыс.шт/га. 

3. После рубки с применением лесозаготови-

тельных машин формируются зеленомошно-

вейниковые, зеленомошно-вейниково-

разнотравные, вейниково-разнотравные, зелено-

мошно-разнотравные, кипрейные, бруснично-

лишайниковые типы вырубок, при этом преобла-

дают зеленомошно-вейниково-разнотравные. 

4. Исследование развития подроста в различ-

ных группах вырубок позволили сделать вывод, что 

формирование насаждения происходит со сменой и 

без смены пород в течение 5-15 лет в зависимости 

от характера мероприятий по содействию естест-

венному возобновлению, а также типа леса и лесо-

растительных условий. 

5. Разработанные схемы формирования наса-

ждений на вырубках после сплошных рубок позво-

ляют планировать мероприятия по лесовосстанов-

лению в производственных условиях. 
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