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Предисловие 

B HaCTOHIHee  BpeMfl CTpaHbl C  pa3BHTbIM JieCHblM XO33HCTBOM  HBJIHIOTCa  

ynacTHHKaMH m  c  >k;i  yha  p o hb  i  x corjiauieHHH, KacaioiuHxca  flonrocpoH- 

Horo, ycTOHHHBoro Jieconojib3oßaHHa. H3 rjiaßHbix npeanocbuioK 

ycToiiHHßoro  nonb3oßaHHa Jiecoß hbjihctch hx  CBoeßpeMeHHoe h pe3yjib- 

TaTHBHOe BOCCTaHOBJieHHe.  

B TeHeHHe flecjiTHjieTHa 3aAa™ h MeTOflbi  jiecoßoccTaHOß-  

JieHHa CHJIbHO  H3MeHHJIHCb.  IIOMHMO CBOCBpeMeHHOrO (J)OpMHpOBaHHSI  

HOBoro ApeßocTOH, b KanecTße ochobhbix jiecoßoccTaHOßiieHHa 

AoöaßHjiHCb  yjiynujeHHe ÖHOJiorHnecKoro  pa3Hoo6pa3H»  h jiaH,miiacj)T  

HOH  CTpyKTypbl, OOCCnCHCHHe  MHCTOTbI  BOflHblX  OOICKTOB, a TaioKe no-  

BbimeHHe KanecTßa  .qpeßecHHbi h yjiynmeHHe  peHTaöejibHOCTH  Jiecoßoc  

cTaHOßHTejibHbix  paöoT.  B cbjbh c  pacniHpeHHeM cneiapa 3a/iaH jieco- 

BOCCTaHOBJieHHa npHxoAHTca 3aHOBO oueHHßaTb CTeneHb /locTaTomio-  

CTH  HaiUHX  3HaHHH,  lipH3BaHHbIX 06eCneHHTb pe3yjIbTaTHBHOCTb MeTO-  

Aob  jiecoBOCCTaHOBJieHHH.  OcoSeHHO BajKeH oöivieH mhchhjimh o neco-  

BOCCTaHOBJieHHH  H nOJTHOTe  HaniHX 3HaHHH 06 3TOH Ba>KHeHmeti CTaAHH 

pa3BHTHSI Jieca perHOHOB  C CXOaHbIMH  npHpOflHblMH yCJIOBHfIMH,  Ka-  

KOBbiMH  aßjiaroTCH  Ohhjthhahh  h  Ceßepo-3ana,a  Pocchh.  

COTpyAHHMeCTBO CDHHJIfIHfIHH  H  POCCHH B  OÖJiaCTH JieCHOTO  XO3SIHCTBa B 

3HaHHTejibHOH Mepe peajimyeTca nepe3 npo  

rpaMMy pa3bhthh ycTOHHHBoro  JiecHoro  xosHHC  ißa h coxpaHCHHH 6ho  

pa3HOo6pa3HH  Ha  Ceßepo-3anaAe  Pocchh.  Ha  ocHOBe  cjjyHKUHOHHpoBa- 

HH3  H  (J)HHaHCHpOBaHHfI  MHHOH  npOrpaMMbl H  opraHH3oßaH flaHHblH ce-  

MHHap no  JieCOBOCCTaHOBJieHHK).  

IlpHHomy  rny6oKyio BceM ynacTHHKaM, a Taioice TeM, 

kto  ynacTßOßaji b  opraHH3auHH ceMHHapa, ocoöeHHO JiecHOMy yHHJinmy 

ByoKaiTH h nepcoHajiy HayHHOH CTaHHHH  Myxoc,  HHHJId).  il oneHb 

ojiaro/iapeii BceM JiHHaM, KOTopbie noaroTOBHJiH  onyojiHKOßanne MaTe  

pnaJiOß ceMHHapa. Mbi Bce hto onyÖJiHKOBaHHbie  MaTepnajibi 

xoTa 6bi  HacTHHHO  npoABHHyr peiueHHe oömHX  npoöjieivi  JiecoßOccTa-  

HOBJieHH3 H HTO  3TOT  CÖOpHHK MO>KHO  6yACT HCnoJlb3oßaTb B OÖeHX 

CTpaHax b  KanecTße  vncoHoro  MaTepnajia. 

Эйно Мялкёнен 





1. Природные условия  и  ведение лесного  
хозяйства 

Природные условия  на  Европейском Севере 

В.Ф. Цветков
1 '  и  Э.  Мялкёнен12 

''  Архангельский  государственный  технический  университет,  Наб.  Северной  Двины  17,  Архан  
гельск,  163007, Россия  

2)  Научно-исследовательский  институт  леса  Финляндии,  Научный  центр Вантаа, Йокиниемен  

куя 1, ФИН-01300 Вантаа, Финляндия 

Введение  

Европейский  Север  характеризуется вы  

сокой  представленностью лесов, но при 

родные условия, лесистость  и свойства  

лесных  насаждений довольно  разнооб  

разны.  Очень неоднородными оказыва  

ются экономическая  база и социально 

политические основы  в  разных  северных 

странах. В результате организационная 

структура и эффективность  лесохозяйст  

венного  производства в регионе отлича 

ются большой пестротой.  Однако  истин  

ным  критерием эффективности  лесовод  

ства может быть лишь полнота исполь  

зования естественного потенциала  лесо  

растительных условий  и  свойств  лесных  

экосистем. 

Лесоводство  тесно детерминирован 

ной природными условиями.  С климати  

ческими и почвенно-гидрологическими 

условиями  напрямую связаны  не  только  

свойства, продуктивность лесов и их  

представленность в регионе, но также 

степень освоенности  ресурсов, уровень 

рентабельности  лесной промышенности, 
а также степень интегрированное™ лес  

ного комплекса  в общий  экономический 

потенциал  стран и регионов. 

Территория  Европейского  Севера  не 

очень четко определена географически.  

В нашем  понимании Европейский  Север  

-  территории, входящие  в  полосу бо  

рельного климата. Это территории рас  

полагается вообще  севернее 60 паралле 

ли (рис. 1). Часть крайне  северных тер 

риторий  региона выходит  за  пределы зо  

ны распространения лесной раститель 

ности. 

Геологическое  основание 

Европейский  Север  очень неоднороден в  

орографическом  отношении. Здесь ши  

роко  представлены территории как  с  ти  

пично гористым рельефом,  так и рав 

нинные пространства, часто сильно за  

озеренные и заболоченные. В западной  

части  региона, в зоне распространения 

образований  Балтийского кристалличе  

ского  щита  преобладают  тектонический  

пенепленизированный,  цокольно-дену 

дационный, а также моренно-холмистый  

и озерно-ледниковый  типы рельефа. В 

ряде прибрежных  районов  на западе  рас  

пространены горные образования,  вхо  

дящие  в  Скандинавскую  горную систе  

му.  На территории России  (Кольский  по 

луостров, северная и средняя часть Рес  
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Рисунок  1. География лесов  бореальной  зоны в  Европе  (Ahti  и др. 1968, Tuhkanen 1984). 

публики  Карелия)  последние  представ 

лены несколькими обособленными мас  

сивами,  представляющими собой отроги 

Скандинавской  горной  страны  и ряд  дру 

гих  относительно небольших горных  об  

разований,  включая группы глыбовые 

гор и отдельные  вараки  на равнине. Вос 

точная и южная части региона характе 

ризуются более спокойным рельефом.  

Здесь широко представлены возвышен  

ные моренно-ледниковые грядовые рав 

нины,  увалистые и слабохолмистые  рав  

нины,  чередующиеся с обширными  за  

болоченными и заозеренными низменно  

стями. В восточной части региона рас 

пространены также территории пони 

женных равнин, основание которых 

образовано  осадочными отложениями 

древнейшего  элювия. 

Геологическое основание региона об  

разовано на западе  приподнятыми плат 

формами  Балтийского  щита, сложенны  

ми древнейшими  породами (кристалли  

ческие сланцы, граниты, гнейсы и гра  

нито-гнейсы). В восточной части, на 

пространствах Русской  равнины геоло  

гическую ситуацию определяет структу  

ры Московской  синеклизы. Кристалли  

ческая  плита здесь перекрыта мощным 

слоем рыхлых отложений.  Платформен  

ный фундамент сложен осадочными, 

метаморфическими породами: песков,  

глин, известняков, мергелей  (Спиридо  

нов 1978). 

Практически  вся территория Европей  

ского  Севера  носит отчетливые следы  

нескольких  оледенений и наступлений  

моря (трансгрессий).  Наиболее ощутимы 

следы последнего (Валдайского)  оледе  

нения. Как  на  западе, где  слой четвер 

тичных  отложений тонок, так и на  вос  

токе, где он измеряется тысячами  мет  

ров, наружные структуры хорошо по  

вторяют древний  фундамент.  Платфор  

менные образования  повсеместно рас  

членены глубокими  разломами, что вы  

ражается в характерном чередовании 

низменностей и плато. 

В орографическом  отношении на  тер 

ритории региона распространены пре  
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имущественно ландшафты пенепленизи 

рованных цокольно-денудационных лед 

никовых  образований  (Раменская 1964, 

Север...  1966, Казакова 1971, Чертов  и 

Дыренков  1973, Спиридонов 1978,  Чер  

тов 1981, Громцев 1983, Переверзев и 

Никонов 1989,  Исаченко 1995): 

-  не расчлененные, местами наклон  

ные плато с  высотами 150-200 м; 

-  не расчлененные, почти плоские  

равнины на древних  породах осадочного  

комплекса  с высотами 150-180 м; 

-  не расчлененные почти плоские  рав  

нины с мощными четвертичными тол 

щами с высотами  150-250 м; 

-  плоские и наклонные возвышенные  

равнины и плато, образованные  кристал  

лическими  платформами из пород Бал  

тийского  щита  с  высотами м; 

-  платообразные  сглаженные слабо 

расчлененные денудационные возышен  

ности с высотами до 400 м; 

-  низкогорные и среднегорные обра  

зования (платообразные  сглаженные 

возвышенности с  высотами  400-600 м); 

-  сильно заболоченные или заозерен  

ные низменности приморских  районов  с  

высотами  до 50 м; 

-  слабо расчлененные низменные и 

грядово-холмистые равнины с высотами  

80-120 м. 

Почвенные  условия  

Преобладают  северотаежные, подзоли  

стые и болотно-подзолистые  почвы. В 

районах  Скандинавского  нагорья, на 

территории Кольского полуострова и 

местами в  Карелии  представлены также 

почвы горно-лесного и горно-тундрового 

облика. Подзолистый  тип представлен в  

основном подзолами железистыми,  ил 

лювиально-железистыми, иллювиально 

гумусово-железистыми  песчаного и су  

песчаного  механического  состава  (Белов  

и Барановская  1969, Скляров и Шарова  

1974, Подзолистые... 1980, Подзоли  

стые...  1981).  В  восточной части  региона, 

на территории Русской  равнины широко 

распространены суглинистые и двучлен  

ные супесчаные на тяжелом суглинке 

почвы.  По всему поясу среднетаежной  

подзоны и реже -  в  северотаежной  под  

зоне эпизодически  представлены, в ос  

новном небольшими фрагментами,  дер 

ново-подзолистые почвы. Последние  

чаще  приурочены к  древним речным до  

линам, а  также  к проявлению карбонат  

ных  почвообразующих  пород. 

Характерной  чертой почвообразова  

ния в бореальной  зоне можно считать 

гумидные условия с  обострением  явле  

ний  оглеения при подзолообразователь  

ных  процессах. В северотаежной  и при  

тундровой  подзонах  более чем  на поло 

вине лесных  площадей  почвообразова  

ние проходит в  условиях временного или 

периодического переувлажнения. 

Грунтовые  воды на востоке  обычно 

располагаются близко  к поверхности. 

Водородный  ион здесь  типичен не толь 

ко для почвенного раствора, но и для 

минеральных коллоидов  суглинков под 

почв.  Для кислого  таежного геохимиче  

ского ландшафта характерен дефицит 

многих  элементов, прежде всего  N, Р и 

Са. 

Большая часть  восточных  пространств 

региона располагается по данным  Димо  

(1968)  в  зоне длительно  сезонно промер 

зающих  почв  (6  месяцев  и более).  На за  

паде широко представлены также сезон  

но  промерзающие (с  промерзанием от 3  

до 6  месяцев).  Вековая мерзлота присут  

ствует лишь  на крайнем  Северо-Востоке  

и только на нелесных  землях  (бугристые  

болота в  лесотундровых  района  Архан  
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гельской области и республики  Коми).  

Обобщение многочисленных данных 

по ситематизации  почвенно-литологиче  

ских  условий  произрастания позволяет  

заключить, что наиболее распространен  

ными  типами местообитаний лесной рас  

тительности в  регионе являются (Чертов  

1981): 

-  слабо волнистые равнины с ледни  

ково-аккумулятивными  формами  релье  

фа с  глеево-подзолистыми  и подзолисто  

болотными суглинистыми и супесчаны  

ми почвами; 

-  пониженные плоские флювиогляци  

альные равнины с широким  распростра 

нением подзолисто-болотных  почв и 

подзолов  с поверхностным оглеением, 

образующихся  на  двучленных наносах; 

-  возвышенные  пологоувалистые рав  

нины, сложенные моренными отложе 

ниями,  покрытыми суглинками с пре 

обладанием  подзолистых  суглинистых  

почв; 

-  ледниковые возвышенные, холми  

стые равнины с  железисто подзолистыми  

песчаными и супесчаными почвами; 

-  возвышенные  пересеченные и ува  

листые равнины с отложениями основ  

ной морены, с супесчаными, песчаными 

валунными и завалуненными желези  

стыми подзолами; 

-
 выположенные озерно-ледниковые 

водораздельные равнины с подзолисто  

глеевыми и подзолисто-болотными  не  

глубокими  почвами; 

-
 предгорные возвышенные  терраси 

рованные возвышенности  и плато с де  

лювиально-иллювиальными отложения 

ми, с мелкими каменистыми песчано  

супесчаными подзолами,  с  торфяноглее  

выми  болотно-подзолистыми почвами. 

Климатические  условия  

Территории  региона входит  в  три клима  

тических области (Рихтер и Чикишев  

1966): умеренной,  субарктической  и арк  

тической. Лесная растительность рас  

пространена лишь в пределах первых  

двух. Тепловые условия,  выступающие в  

роли лимитирующиго фактора, опреде  

ляются как радиационным режимом,  так 

и циркуляционными  процессами в атмо  

сфере  региона. Годовая величина сум  

марной  солнечной радиации по разным 

источникам (Физико-географическое...  

1965, Григорьев  1966, Жаков 1969,  Пи  

воварова 1977) колеблется от 60-70 

ккал/см
2
 на  севере  (69°  с.ш.)  до  

ккал/см
2
 на  юге  (58-59°  с.ш.). 

Годовой  радиационный  баланс в  при 

тундровых районах  и на территории 

северной  тайги остается на уровне 25- 

30 ккал/см
2

; в  средней  тайге -  28-32 
ккал/см

2

.
 Тепловые условия летнего пе  

риода в  большой мере дифференцирова  

ны зонально. Летние изолинии на терри 

тории региона имеют склонность к ши 

ротному простиранию. В прибрежных  

районах  они приближаются к  параллель 

ным береговой  линии. Летом температу 

ры падают  с приближением  к морю. В 

субарктической  части широтный темпе  

ратурный градиент  за летний период в  8-  

10 раз больше,  чем  в глубине  материка 

(юг  Республики  Коми).  

Температурный режим зимнего пе  

риода  формируется  практически  без  уча  

стия радиационного фактора или при 

очень низком  его  влиянии. На четыре 

зимних месяца  на востоке  региона при 

ходится всего  лишь 3-4 % годовой  сум  

мы  солнечной радиации.  Как и в  других  

регионах Севера,  термические условия  

зимы в  большой мере определяются цир  

куляцией атмосферы, атмосферными  

фронтами  разных  уровней.  Практически  
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вся  территория региона находится  в  об 

ласти западного  переноса. Лишь  юго 

восточные районы  испытывают влияние 

переносов бореальных  воздушных  масс.  

Для  региона характерна активная 

циклоническая деятельность. Циклоны  

смещаются  с  запада на восток. При этом 

в годы активного Солнца  циклоны сме  

щаются  по северным  районам,  в  перио 

ды спокойного Солнца  -  проходят пре 

имущественно южнее бореальной зоны 

(Барабой  1976). Все  это  делает  климат 

региона выраженно неустойчивым. На 

пример на  Кольском полуострове по 

многолетним данным ни  один из летних 

месяцев  не гарантирован от заморозков, 

также как ни  один из зимних -  от отте 

пелей. 

Регион характеризуется избыточным  

увлажнением. Сумма  осадков в  притунд 

ровых районах  восточной части оцени  

вается  в  среднем 300—400 мм,  в  районах  

собственно тайги -  500-600 мм. Заметно 

возрастает сумма  осадков  в  горных рай  

онах. Важно,  что суммы осадков в  от  

дельных районах  сильно колеблются по  

годам.  Различия  в  климатических  харак  

теристиках  проявляются и в  зональном  и 

в  секторальном разрезах.  Климатические  

условия более континентального восточ  

ного  сектора  существенно суровей при  

океанического западного.  

Растпространение  лесов 

В силу масштабности охватываемых  

территорий  и большой неоднородности 

представляющих эти пространства кли  

матов и ландшафтов, растительный  по  

кров региона оказывается  довольно  раз  

нообразным.  Сплошной покров расти  

тельности покрывает 93-75 % террито 

рии. Лишенными сплошного покрова 

оказываются лишь  области арктических  

пустынь на  островах  северных морей.  По 

данным Мартыненко (1974)  более 60 % 

видов  в  растительном покрове  восточной 

части  региона (по-существу  -  ядро рас  

тительности)  составляют бореальные ви  

ды. Территория  восточной части (Север  

Русской равнины) является ареной  

«столкновения  сибирской  и европейской  

флор». В растительном покрове ряда 

районов  широко представлены виды арк 

тической  и альпийской флор.  В связи  с  

этим более 40 % видов  на  территории ре  

гиона имеют границы своих ареалов 

(Малышев  1972). 

Зеленый покров региона представлен 

в  основном лесным  (таежным),  тундро 

вым, лесотундровым и болотным типами 

растительности. В полосе распростране 

ния лесов  (более  75 % территории суши)  

выделяются подзоны притундровых, се  

веротаежных и среднетаежных лесов  

(Львов 1966, 1969,  Чертовской  и др. 

1978,  Цветков  и др. 1984,  Цветков  1990,  

Семенов 1990). 

Лесная площадь в  западной части ре 

гиона составляет около 60 млн. га, на 

российской  территории -  56 млн. га  

(Куусела  1991). На  долю лесной площа  

ди приходится  соответственно 65 и 73,1  

% площади лесного  фонда.  Наибольшая 

доля лесной площади  в  общем фонде  зе 

мель на западе -  в  Финляндии,  на восто  

ке  -  на пространствах Республики  Коми.  

Характерной  особенностью лесных  тер 

риторий региона является невысокое  

участие не покрытых лесом площадей  

(4-8  %). 

Доминирующее  положение занимают 

хвойные леса:  80-83 % (фото  1 и 2).  Сре 

ди хвойных в  целом  около 65 % состав  

ляют ельники, тяготеющие  к востоку. В 

западной части региона распространена 

ель обыкновенная (Picea  allies  (L.)  Kar  

sten),  в  восточной -  сибирская  (P. obo  

vata  Ledeb.).  Принято считать,  что  гра 
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ница ареалов этих видов проходит по  

долине  Северной  Двины.  В  действитель  

ности зона контакта этих двух  видов ох  

ватывает  громадную полосу, шириной в  

несколько сот километров. Лесоводы  

располагают данными о экспансии елью 

сибирской  пространств Скандинавии.  В  

пределах региона, на  территории Рус  

ской  равнины проходят границы ареалов 

таких  древесных пород, как  сосна обык  

новенная (Pinus  sylvestris  L.),  лиственни  

ца сибирская  (Larix  sibirica  Ledeb.),  пих  

та сибирская  ( Abies sibirica  Ledeb.),  кедр 

сибирский  (Pinus cembra subsp.  sibirica  

(Du  Tour)  Krylov),  береза  повислая  (Betu  

lapendula  Roth).  

Все разнообразие почвенно-геологи 

ческих  и гидрологических условий  ме  

стообитаний лесной растительности ре  

гиона на основе принципов ординации,  

предложенных уральскими учеными 

(Смолоногов  и Фирсова  1966,  Фирсова  и 

Зубарева  1966),  может быть объединено  

в 16-17 типов соответствующих опреде 

ленным группам коренных типов лесных 

экосистем  (табл.  1). Поскольку  потенци  

ал почвенно-гидрологических условий 

может быть реализован по-разному, в  

зависимости  от  климатических  условий,  

названные  типы местообитаний в  преде 

лах  конкретных природных подзон (про  

винций, областей)  целесообразно  рас  

сматривать как  георафические  варианты 

типов местообитаний. То есть каждый  из 

приведенных на  таблице  1 типов место 

обитаний  и типов коренных лесных  эко  

систем  будут иметь варианты на  уровне 

подзон, в пределах подзон -  на уровне 

провинций, областей. На территориях с 

гористым рельефом на подзональном 

уровне вероятны варианты горных типов 

местообитаний. 

Притундровая зона охватывает при  

мерно 20 % территории региона. Грани  

цы и биогеоценотическая  сущность ее 

остаются пока предметом дискуссий.  На 

территории притундровых лесов распро 

странены лесотундровые и типично лес  

ные экосистемы.  В южной части, а по 

долинам  рек и в  северных районах ши  

роко распространены леса  северотаежно 

го облика:  елово-березовые,  сосново  

еловые, березовые  и еловые  леса V-V6 

классов  (иногда  IV  и даже III  по  Орлову)  

бонитета. На севере подзоны лесные 

группировки представлены редколесь 

ями, криволесьями, стланниковыми и 

кустарниковыми  зарослями. Средние  за  

пасы  стволовой древесины изменяются 

от на  севере до 90-110 м
3
/га  -  на  

юге.  Доля  болот и тундр изменяется  от 

35-45 % на  севере  до  20-30 % -  в  южных  

районах  подзоны. 

Лесистость северотаежных террито 

рий оценивается  примерно в 60-70 %. 

Лесная растительность здесь  существен 

но разобщена  болотами, на которые 

приходится 20-28 % лесных  земель.  

Представлены также безлесные горы, 

горные тундра и лесотундра. Леса севе  

ротаежной  подзоны имеют уже таежный 

вид. На большей части лесопокрытой  

площади преобладают простые по  

строению, смешанные по  составу, но с 

незначительной примесью сопутствую 

щих пород, насаждения.  Характерной  

чертой  лесов является выраженная оли  

годоминантность  эдификаторов  в дре 

весном ярусе и известной монотонно 

стью нижних ярусов растительного по  

крова. Средний класс  бонитета лесов  

подзоны на западе по  шкале  Орлова  IV  

VI, на востоке IV,7-V,3. В западной  и 

центральной  частях  региона преоблада  

ют сосновые  леса, в  восточной (Архан  

гельская  область и Республика  Коми) -  

еловые.  На  востоке представлены также  

лиственничные насаждения. Средние за  

пасы стволовой древесины оцениваются  

95-125 м
3
/га. 
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Среднетаежная  подзона  занимает бо  

лее 40 % территории региона. Это ти  

пично  таежные  леса. Здесь в восточной 

части региона наиболее рельефно  прояв 

ляются все характерные для таежного 

биома черты: доминирование темно  

хвойных  классов  формаций,  выраженная 

монотонность доминантов и эдификато  

ров, широкое распространение простых 

по строению одно-двухпородных насаж  

дений.  К характерным свойствам типич  

ной тайги необходимо  добавить также 

своеобразную  упрощенность строения 

полога  насаждений светлохвойных  фор  

маций  и глубокую  вертикальную сомк  

нутость насаждений темнохвойных по  

род. В  восточной части  региона преобла  

дают темнохвойные леса, в  центральной  

и западной -  сосновые, сосново-березо  

вые.  Средний  класс  бонитета в  западной  

части  -  111,5—IV,4  (по  шкале Орлова)  и в  

восточной -  IV,1-IV,7.  Средние  запасы  

стволовой древесины в  спелом возрасте 

изменяются  на западе 130-180, в вос  

точной части 110-160 м
3
/га.  

Общая  площадь  лесного фонда  боре  

альной зоны на российской  территории 

примерно 82 млн. га, в  западной части 

региона -  60 млн. га.  На  продуктивные 

леса (с  рентабельным  лесовыращивани  

ем,  т. е. при среднем приросте более 1,0 

м
3
/га  в  год)  приходится на  западе более 

60,  на востоке  -  лишь 43 % лесопокры 

той площади.  Производительные  леса  на 

Европейском  Севере  (включены  все  тер 

ритории  Скандинавских  стран и все  об  

ласти Европейского  Севера  России)  со  

ставляют 102 млн. га (Телегин  1981,  

Kuusela 1994). Примерно  75 % лесов се  

верной  и все леса притундровой  подзон 

на территории России  оказываются  эко 

номически недоступными: лесовыращи 

вание с промышленными целями при 

сложившейся системе хозяйствования 

здесь  не рентабельно.  Ситуацию опреде 

ляют малые запасы древесины, низкая  

концентрация ресурсов и отсутствие пу  

тей транспорта. Включение в расчет 

пользования низкопродуктивных  древо 

стоев хотя и дает увеличение лесосеки,  

но ее реализация осуществляется все  

таки за счет продуктивных участках на 

освоенных  территориях. 

На  западной  части территорий  преоб  

ладают леса, основательно измененные 

человеком.  Насаждения  коренного и  ква  

зикоренного типов в притундровых и се  

веротаежных районах  российской  части 

региона составляют 68-75 % (Телегин  

1981).  Доля молодых и средневозраст 

ных  насаждений в  лесном  фонде  снижа 

ется  в  целом  по региону: с  запада  на  вос  

ток от до 15-20 %;  с  юга  на  север 

-от 25-45 до 15-25%. 

В Финляндии защитные  леса и леса 

ограниченного лесохозяйственного ис  

пользования составляют около 1,3 млн. 

га (6,5  % лесной земли)  (Finland's...  

1999). В Шведции сравнительная доля 

защитных лесов  на том-же самом уровне 

как  в  Финляндии.  На российской  терри 

тории так  называемые особые природ 

ные объекты (леса  защитного назначе  

ния)  составляют более 8 млн. га (при  

мерно 14 %).  В западной части региона 

практически на всех площадях  лесов, за 

исключением заповеданных  земель, ве  

дется промышленная эксплуатация. На 

российской  части региона леса промыш  

ленного назначения (II  и III группы)  со  

ставляют около 50 млн. га или 77 % по  

крытой  лесом  площади.  

На  территории региона сильно разли  

чаются освоенность лесов и интенсив 

ность лесного хозяйства.  Различия  в  сис  

темах  лесохозяйственного производства  

по странам региона обусловлены не 

только  различиями в природных услови  

ях и свойствах  лесов, сколько  различия в  
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экономике. Имеет значение различия  в  

государственной  лесной политике, в  

экономическом  укладе, а также в  формах  

собственности на леса и в  системах  

управления лесохозяйственым  производ  

ством. На большей части территорий  

региона реализуется промышленно 

эксплуатационное лесопользование. В 

скандинавских  странах господствует ча  

стное лесовладение, в России  лесные  

земли принадлежат государству и мест  

ным жителям. 
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Д.В. Трубин  

Архангельское  управление лесами, пр. Троицкий  14, Архангельск,  163061, Россия 

История  и  развитие  лесной  

службы  

В  1998 году лесоводы России  отметили  

200-летие своей службы.  26 мая  1798 го  

да  именным указом  царя Павла I  был уч  

режден Лесной департамент, как  госу  

дарственный  орган по управлению, ох  

ране и сбережению российских  лесов  

(Шубин  и Гиряуь 1998).  Тогда  же были 

законодательно закреплены основные  

положения ведения  лесного хозяйства,  

которые сохранились до наших дней.  

Они содержали,  в  первую очередь, при  

оритет государственной  собственности 

на лес, право выделения  и заповедыва  

ния зоны  первоочередных государствен 

ных  интересов, платность лесопользова  

ния, доступность лесных ресурсов за 

пределами зоны государственных инте 

ресов  любым предпринимателям и мест  

ному населению, соблюдение  принципа 

непрерывности и равномерности при оп  

ределении нормы ежегодного отпуска 

лесных  материалов. За 200 лет лесная 

служба  развивалась в качественном и 

количественном отношении. 

Она пережила ряд кардинальных из  

менений в политическом и экономиче  

ском  устройстве  государства,  но  сохра  

нила при этом свою ведомственную 

структуру,  основные принципы деятель  

ности и профессиональные  традиции.  

Весь этот период в составе Прави  

тельства страны действовал верховный  

орган управления лесной службы  Рос  

сии.  Сначала это  был Лесной департа 

мент, потом после 1918 года -  Цен  

тральное управление лесами, в  после  

дующем -  Главное управление лесным  

хозяйством,  Главное управление лесоох  

раны, с 1947 года  -  Министерство  лес  

ного хозяйства, а  с 1992 года -  Феде  

ральная служба  лесного хозяйства  Рос  

сии.  

Основными функциями этого органа 

были: определение лесной политики в  

стране, подготовка  лесных  законов  и 

нормативных документов, организация 

лесной службы  в регионах, назначение  

руководителей  территориальных орга 

нов, обучение  кадров, организация на  

учных  исследований  учета лесов  и дру 

гие важные  задачи  лесного хозяйства.  

В северных регионах России  (совре  

менные Ленинградская, Мурманская,  

Архангельская,  Вологодская  области,  

республики  Карелия  и Коми)  развитие 

территориальной  лесной службы  явля  

лось  зеркальным отражением общей  ис  

тории  развития  лесного хозяйства в  

стране. 

Первый территориальный  орган уп  

равления лесами  здесь  был  образован  так  

же 200 лет  назад. Это было Правление  

северного округа Лесного департамента 

России  в  городе Архангельске.  В его  со  

ставе был офицерский  штат окружных  

форстмейстеров, которым непосредст  

венно подчинялась лесная  стража. Кроме  

охраны леса  в  ведении Правления  были 

вопросы инвентаризации лесов, в пер 

вую очередь, годных для кораблестрое-  
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ния, нормированный  отпуск лесомате 

риалов, определение оптимального воз  

раста  рубки.  

В первой  половине прошлого века на 

всей  территории было  образовано  около 

40 казенных  лесничеств, приуроченных 

к границам административного деления  

(уездные  лесничества).  Управление  ими 

сосредоточилось в губернских  городах; 

С.-Петербурге,  Олонце  (Петрозаводск),  

Архангельске  и Вологде,  в  губернских  

палатах государственных имуществ и 

земледеления.  

На рубеже  веков  уездные лесничества  

стали разделяться на более мелкие,  и в 

начале нашего века  их  стало около 200.  

Это связано  с интенсивным развитием  

лесопиления и добычей  лесохимического  

сырья, появлением большого числа ле 

сопромышленников, интенсификацией  

сельского хозяйства. Объем заготовки 

древесины в  этом период увеличился  до 

7-10 млн. м
3

.  В  северных городах, осо  
бенно в  Архангельске,  были построены 

крупные  лесопильные заводы. Северные  

лесоматериалы заняли значительное ме 

сто на внешнем  лесном рынке. 

В этот период господствовало  госу  

дарственное (казенное)  лесовладение.  

Исключение составляли лесные  владения  

императорского двора (удельные  леса),  

которые располагались в основном в се  

верной  части Вологодской  и южной час  

ти Архангельской  губерний  на площади  

около 2 млн. га.  Они  управлялись Вель  

ским  удельным округом. Эти леса были 

более подробно  изучены и устроены. 

Они были в  5  раз  более насыщены  лес  

ной охраной,  чем  казенные  леса  и в них  

работали лучшие лесничие северной  

России.  Здесь,  в  первую очередь,  приме  

нялись передовые методы лесоводства  и 

лесопользования, а заготовленные лесо  

матермиалы перерабатывались  на собст  

венных  современных лесотехнических  и 

лесопильных заводах.  С поправкой  на 

время и географическое  расположение 

Вельский удельный округ можно  назвать 

прообразом  лесных  корпораций  север  

ной Европы, типа MODO, SCA  -  Skoy,  

Enso-Gutzeit.  

Крестьяне  своих  лесов не имели и 

осуществляли свои лесопользования в 

казенных  лесах, так как  они  в северной  

России были государственные («черно  

сошные»). Лишь в начале нашего  века  

началось выделение крестьянских лесов 

и передача их крестьянским  общинам.  

После революции 1917 года эти леса во  

шли в состав имущества колхозов  и сов  

хозов  на правах бессрочного  пользова  

ния и управлялись специальными лес  

ными  органами Министерства  сельского  

хозяйства. 

Казенные лесничества  после револю 

ции некоторое время сохраняли свое ру  

ководящее в лесопользовании значение, 

но  в  1930-1940 годах  они были переори 

ентированы на обслуживание  крупных  

лесозаготовительных предприятий. На 

северные леса  в  этот период легло бремя  

огромной  общегосударственной  потреб  

ности в экспортных лесоматериалах, ко  

торые явились тогда основным  товаром 

во  внешней торговле России.  В  условиях  

тоталитарного режима такое государст  

венное  внимание к отдельным провин 

циям  обернулось  истощением  лесных  

ресурсов в  них.  Было сделано допуще  

ние, что принцип непрерывности лесо  

пользования  можно соблюдать не на от  

дельной локальной территории, а в  мас  

штабах всей  страны. 

В научно-техническом прогрессе и 

инвестиционной политике приоритеты 
были отданы предприятиям, заготавли  

вающим  и перерабатывающим  древеси  
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ну, а технологии лесовыращивания и 

уходов за лесом отстали. 

Конечно,  в целом северные регионы 

получили в это время мощное экономи 

ческое  развитие;  были построены десят  

ки крупных лесозаготовительных пред 

приятий, реконструированы старые ле  

сопильные заводы с увеличением их 

производительности в  5 раз, построены 

несколько  крупнейших  в  Епропе  целлю  

лозно-бумажных  комбинатов. На это де  

ло были вложены крупные государст 

венные кредиты за счет увеличившегося 

лесоэкспорта. Территории были насы  

щены  трудовыми ресурсами  в  результате 

масштабных миграций населения. Раз  

рослась  социальная инфраструктура.  

Однако,  при этом были допущены 

серьезные просчеты в геоэкономической 

политике. Произошла  чрезмерная кон  

центрация деревоперебатывающих  мощ  

ностей  в  нескольках  региональных цен  

трах: Архангельск,  Петрозаводск,  Сык  

тывкар, Котлас,  что обусловило  увели  

чение расстояния  перевозки  древесного 

сырья на сотни километров. Освоение 

лесных  массивов  происходило с времен 

ных лесовозных  дорог разных типов;  де  

ревянных лежневых,  узкоколейных  же  

лезных, зимних  ледяных, грунтовых. Из  

за этого не удалось развить постоянную 

транспортную сеть. Планируемая  интен 

сивность лесопользования во многих  ло 

кальных  территориях превысила произ  

водительную способность лесных  масси  

вов и произошло истощение  лесосырье 

вой базы. Произошел  слишком  резкий  

переход от выборочных к сплошным 

концентрированным рубкам без надле  

жащей  лесокультурной  подготовки. 

Лесоводственные  мероприятия по ис  

кусственному восстановлению лесов на  

чали  в  производственном масштабе про- 

водить с  большим (в  30 лет) запоздани  

ем.  

Только после учреждения Министер  

ства лесного  хозяйства  в  1947 году и об 

разования системы лесхозов начался 

медленный  процесс выравнивания ба 

ланса интересов лесоэксплуатации и ле  

соводства.  Лишь в  1960-1970 годах уда 

лось  поднять объем искусственного во  

зобновления вырубок  до 15 %. К  этому 

времени было налажено лесосеменное  и 

лесопитомническое хозяйство, появи  

лись орудия  для  механической обработ  

ки почвы, создались  экономические  ус  

ловия для выполнения масштабных ле  

сокультурных работ. 

Современная  организация  
лесного хозяйства  

Со  времени образования  в 1947 году 

Министерства  лесного  хозяйства,  после 

некоторых ведомственных реорганиза 

ций, к  сегодняшнему  дню сформирова  

лась стабильная структура  его  террито 

риальных органов. В северных областях 

(Мурманская,  Архангельская,  С.-Петер  

бургская,  Вологодская,  республики  Ка 

релия и Коми)  существуют  региональ 

ные  управления (комитеты) лесами, под  

чиненные Федеральной службе  лесного 

хозяйства России. В их состав входят 

сеть лесхозов, которые в  свою очередь 

подразделяются на лесничества.  Данные  
об организационной  структуре лесного  

хозяйства приведены в  таблице  1. 

Деятельность  органов лесного хозяй  

ства определяется Лесным кодексом 

Российской  Федерации,  Положениями и 

другими нормативными документами.  

Их производственные задачи  группиру  

ются по трем главным  направлениям: 

-  охрана лесов от лесных  пожаров, 

самовольных рубок,  защита  от вредите  

лей и болезней,  
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Таблица 1. Структура  организации  лесного  хозяйства  

-  организация лесопользования, вклю 

чающая  учет лесов, нормирование ру  

бок,  отпуск  лесоматериалов на корню и 

контроль за освоением лесосек, 

-  организация лесовосстановления  с 

ведением лесосеменного и питомниче  

ского  хозяйства.  

Функции  органов лесного хозяйства  

распределены по уровням организацион 

ной структуры: региональное управле 

ние -  лесхоз  -  лесничество.  

На уровне регионального управления 

происходит  взаимодействие  с органами 

власти субъекта  Федерации  по реализа  

ции  их компетенций  в области лесных  

отношений. В первую очередь, это под  

готовка  и принятие региональных зако  

нов и нормативных документов, касаю  

щихся  лесных  вопросов и охраны приро 

ды, распределения лесных ресурсов и 

принятия решений  о передаче их  в  поль 

зование  путем проведения лесных  кон  

курсов и аукционов,  разработка  и осу  

ществление  оперативных мер по ликви  

дации  крупных лесных  пожаров и других 

стихийных  бедствий и чрезвычайных  

происшествий.  Кроме  того, в ведомст  

венном порядке управления формируют  

финансовые планы лесхозов, определя 

ют им производственные годовые зада  

ния, рассматривают и  утверждают про 

екты лесоустройства,  подбирают  кадро  
вый состав  специалистов лесхозов  и лес  

ничеств. Кроме того, они  взаимодейст  

вуют со специализированными террито 

риальными организациями  Федеральной  

службы  лесного хозяйства:  лесоустрои  

тельными предприятиями (С.-Петербург,  

Петрозаводск,  Вологда, Архангельск),  

базами  авиационной  охраны лесов (Пет  

розаводск, Архангельск,  Сыктывкар), 
зональными лесосеменными станциями  

(С.-Петербург,  Петрозаводск,  Архан  

гельск,  Сыктывкар, Вологда).  

На  уровне лесхозов  осуществляется 

учет лесов, передача участков в аренду 

по решениям областных комиссий,  про 

ведение лесных  аукционов  для передачи 

лесосек  в краткосрочное (на  один год)  

пользование, передача делянок в  рубку  

по лесорубочным  билетам и контроль, а 

также  другие вопросы, связанные  с ве  

дением лесами в пределах администра 

тивной границы. 

Лесничества непосредственно охран  

яют лесной фонд,  контролируют рубку  

леса и другие лесопользования, органи 

зуют и осуществляют лесокультурные 

работы,  ведут лесосеменное  хозяйство,  

Область, 

республика  

Площадь лесного  

фонда,  млн. га 

Количество 

лесхозов 

Количество 

лесничеств 

Штат лесной  

службы,  человек  

Мурманская  9,7 10 70 300 

Архангельская  27,0 29 200 1800 

С.-Петербургская  4,6 35 300 2500 

Вологодская 8,6 30 190 1600 

Карелия 14,8 24 150 1300 

Коми 38,0 33 220  1500 

Всего 102,7 161 1130 9000 
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выращивают в питомниках посадочный 

материал, выполняют рубки  ухода и 

другие  мероприятия. 

До 1990 годов, в  течение 20-30 лет, в  

северных регионах существовала сеть 

лесных машинно-мелиоративных стан  

ций.  Ими построены осушительные сис  

темы на площади  около 1,5 млн. га. 

Примерно  половина этого объема сде  

ланы в избыточно-увлажненных  насаж  

дениях,  а  другая -  на открытых  болотах. 

На части осушенных болот выполнены  

лесные  культуры.  Благодаря  им удалось 

сформировать  лесные  зоны  вокруг неко  

торых северных городов, расположен 

ных  на заболоченных низинах, например 

Северодвинск,  Архангельск.  

Лесоустройство  

Лесоустройство  выполняется государст  

венными лесоустроительными предпри 

ятиями: Северо-западным (С.-Петер  

бург),  Карельским  (Петрозаводск),  Се  

верным (Вологда)  и его  филиалом  в  Ар  

хангельске.  В них работают  450 специа  

листов. Леосустройство  включает в  себя 

инвентаризацию лесного  фонда  лесхозов  

один раз в  10-15 лет, по итогам которой  

разрабатывается  проект организации и 

развития лесного хозяйства в  лесхозе  на 

следующее десятилетие. Ежегодно  ин  

вентаризируется 7-8 млн. га лесного  

фонда.  Инвентаризация выполняется  пу  

тем сочетания  инструментального и гла  

зомерного определения таксационных 

показателей. Установленная в пункте 

таксации  характеристика распространя 

ется с  помощью аэрофотоснимка  на уча  

сток леса, однородный  по фотоизобра  

жению. По итогам инвентаризации об  

новляются все  лесоучетные материалы, 

корректируется государственный  учет 

лесного фонда  и подробная  характери  

стика лесов в пределе лесхоза.  По этим 

данным производится расчет возмож  

ного  ежегодного пользования лесом, ко  

торый утверждается Рослесхозом  в  каче  

стве норматива (лесосеки),  а также  со  

ставляется десятилетняя  программа всех  

лесохозяйственных работ.  

Все  новые материалы лесоустройства  

передаются в  лесхоз  на  бумажных  и маг  

нитных  носителях, включая картографи  

ческое  изображение  территории. 

Лесопользование  

До 1990 годов, в  течение четырех-пяти 

десятилетий, лесопользованием  на севе  

ре России  занимались государственные 

лесозаготовительные предприятия (лес  

промхозы) Министерства  лесной про 

мышленности и ряда некоторых других 

ведомств. 

В Архангельской  области, например, 

было 50 таких  предприятий  и состав их,  

в течении десятилетий был стабилен. 

Директивным методом за ними закреп  

лялись  лесные массивы  в качестве лесо  

сырьевых  баз.  Средний  объем ежегодной 

заготовки составлял 500 ООО м
3 .  Их тех  

нологический процесс ограничивался от  

грузкой  круглых сортиментов на  лесо  

пильные и целлюлозно-бумажные  за  

воды по  сортиментному плану, установ 

ленному министерством. 

В лесосеках  господствовала стандарт 

ная технология: сплошнолесосечные 

рубки,  узкопасечный  метод разработки  

делянок, валка деревьев мотопилами, 

трелевка специальными гусеничными  

тракторами хлыстов  или деревьев на по  

грузочные площадки.  

Вывозка древесины осуществлялась 

исключительно в хлыстах  на автолесово  

зах  или поездами  узкоколейных  желез  

ных дорог на нижние склады, которые 

располагались у магистральных путей 

транспорта. Там хлыста  распиливались  
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на  сортименты, сортировались и отправ 

лялись на перерабатывающие  заводы. 

В последние 20 лет широко распро  

странились  валочные машины и бесче  

керные трелевщики  (до  40 %),  в  послед  

ние годы появились  их  зарубежные  ана 

логи. 

В 1990 годах в  лесной промышлен 

ности прошла приватизация государ  

ственных  предприятий.  Для  управления 

государственной  долей собственности 

были образованы холдинговые ком 

пании, но  их роль оказалась  не велика, 

так как  доля  их акций  составляла 10—30 

%. Рабочие -  акционеры в течении не  

скольких лет постепенно продали свои 

акции.  Пройдя  оборот  на рынке ценных  

бумаг,  собственность постепенно кон  

центрируется у крупных акционеров, в 

том  числе у деревоперерабатывающих  

предприятий. Ряд предприятий,  сохра  

нив  производственные темпы и обретя 

генерального собственника,  стабилизи  

руют  свое экономическое  положение и 

начинают модернизацию. Другие  стано  

вятся  банкротами, и на их  месте возни  

кают новые. Имеются тенденции  сра  

стания лесозаготовительной сферы про 

изводства с  лесопилением  и целлюлозно  

бумажным  производством, что заменяет 

бывшие административно-командные 

рычаги государственного управления. 

Одновременно  с переделом собствен  

ности лесозаготовительных  предприятий  

сейчас происходит  передел их лесных  

массивов, но уже не командным спосо 

бом,  а путем передачи их в  аренду на 

конкурсах. Договор аренды при этом 

предусматривает: со стороны арендода 

теля -  лесхоза,  планомерное и долговре 

менное (до  49 лет) обеспечение древес  

ным сырьем на  корню по  относительно 

низким  ставкам арендной  платы  (8-15  

руб.  за  м
3

) заготовленной древесины, а 
со стороны арендатора -  строгое выпол  

нение лесоводственных правил при  руб  

ке леса и  производство лесокультурных  

работ.  

В Архангельской  области сейчас 150 

арендаторов лесного  фонда.  В  числе  их,  

главным образом, акционерные пред  

приятия, образовавшиеся  на базе быв  

ших  леспромхозов, но кроме того есть  

лесопильные  заводы,  мелкие  товарище 

ства, кооперативы и частные предпри  

ниматели. 

Лесопользователи,  не имеющие в 

аренде участков леса, покупают сырье на  

лесных  аукционах,  которые проводятся 

каждый месяц в  областном и районных  

центрах. Цена  сырья на аукционах  в  2-3 

раза выше  установленных ставок.  

Лесовосстановление  

Действующее лесное законодательство  

предусматривает в обязательном порядке 

лесовосстановительные мероприятия. 

Способ возобновления будущей  вырубки  

определяется в лесорубочном  билете  

лесхозом по рекомендациям лесоустрой  

ства. 

Около 30 % вырубок  (40 000-50  000 га  

в год)  восстанавливаются искусствен  

ным  путем (половина  -  посев  семя, по  

ловина посадка  сеянцев  и саженцев).  На 

55 % вырубок  сохраняют подрост путем 

специальных технологий валки и трелев 

ки  леса. Площадь  испорченного трелев 

кой древесины напочвенного покрова 

при  этом, не должна превышать 15 %, а 

уничтожение подроста -  40 %. Остав  

шаяся  часть вырубок  восстанавливается  

естественным путем. 

Семенное и питомническое  хозяйство  

полностью сосредоточено в лесхозах  и 

лесничествах.  Заготовка семенного сы  

рья на 80-90 % производится при  рубке  

леса и оплачивается лесхозом.  Сеянцы 

выращиваются в  открытых полях (60  %)  
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и в  теплицах  (40  %).  В  регионе имеются 

7  тепличных  комплексов  по  выращива  

нию сеянцев  в  брикетах,  в  т.ч.  2  -  отече  

ственного производства, но объем про 

изводства  таких сеянцев  пока мал. 

Лесокультурные  работы проводятся 

лесничествами с привлечением лесо  

пользователей и оплатой им затрат по 

финансовым  нормативам. Преобладает 

стандартная технология посадки  сеянцев  

под  посадочный меч в борозды  (через  

м),  подготовленные специальными 

лесными плугами. При сильной захлам  

ленности, перед вспашкой производится 

полосная расчистка.  Небольшой объем 

посадки, около 10 % проводится  поса  

дочными машинами. 

На труднодоступных вырубках  осу  

ществляют посев семян лесными сеял  

ками,  совмещенными  с почвообрабаты  

вающим  орудием.  

В северном регионе выращивается 

около 4 млн. га искусственных  лесов.  

Правда, возраст основной их массы не 

превышает 30  лет. Значительная их  часть 

находится  в трудном состоянии, по  при  

чине сильного разрастания естественной  

примеси березы  и осины.  Для проведе 

ния интенсивных  уходов у органов лес  

ного  хозяйства не хватает средств, а у 

лесопользователей отсутствовала серь  

езная мотивация.  

Тенденции развития  

В настоящее  время, из-за  кризисных  яв  

лений в  стране, лесное хозяйство имеет 

очень тяжелое положение. Но в то же 

время, имеются и положительные тен 

денции: 

-  Обновленное лесное законодатель 

ство хорошо адаптировано к новым эко  

номическим  отношениям. Условия арен 

ды создают мотивы для  инвестирования 

лесопользователями  в улучшение лесов. 

-  В обществе  становятся все  более по 

пулярны идеи  устойчивого  развития,  в  

осуществлении которых очень велика 

роль лесоводства. 

-  Органы  лесного  хозяйства  сохраня  

ют высококвалифицированные кадры  

специалистов, хорошие профессиональ  

ные традиции  и историческую память. 
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2. Состояние и  планирование 

лесовосстановления  

Система  рубок  главного пользования и 

лесовозобновление  на Европейском Севере России 

H. И. Вялых  

Северный  научно-исследовательский  институт лесного  хозяйства,  ул. Никитова  13,  Архан  

гельск,  163062, Россия  

Система  рубок  главного 
пользования 

Для рационального и неистощительного 

использования лесов Европейского  Се  

вера с  обеспечением эффективного  лесо  

возобновления Северным научно-иссле  

довательским институтом лесного хоз  

яйства разработана  система рубок  глав  

ного пользования, включающая сплош  

ные рубки с  сохранением подроста, вы  

борочные,  постепенные и комплексные  

рубки  (Мелехов  1962, Волосевич и др. 

1987). 

Сплошные рубки  с сохранением под 

роста проводятся в одновозрастных дре 

востоях  с полнотой 0,5 и ниже и дос 

таточным для лесовосстановления коли 

чеством подроста хвойных пород. При 

этих рубках  предусматривается сплош  

ная  вырубка всего  древостоя с  диаметра 

14 см и сохранение максимального  ко  

личества  подроста, имеющегося  под  по 

логом  леса.  

Сохранность  подроста тесно связана  с  

технологией  лесосечных  работ  и сезоном  

рубки.  Наибольшая сохранность под  

роста, как  показали  наши  исследования, 

достигается  в  зимний  период при узко  

пасечном способе разработки лесосек, 

предусматривающим валку деревьев 

вершиной  на волок, трелевку за  вершину 

в хлыстах  (Вялых 1968, Вялых и др. 

1987). При этом способе разработки  ле  

сосек  сохраняется до  80  % подроста. Со  

храненный  при лесозаготовках  подрост 

характеризуется высокой выживаемо  

стью  в  условиях  вырубок.  Через  2-3 года 

после рубки  у него увеличивается при  

рост  по высоте  и диаметру.  Происходит  

замена  теневой хвои на световую.  Уве 

личивается  интенсивность фотосинтеза.  

Исследования  показали, что из  сохра  

ненного  подроста через 50-60 лет после 

рубки в типе  леса ельник-черничник 

формируются  чистые  еловые  и елово-ли  

ственные древостой с запасом  до 220 

м
3
/га,  то  есть  через  50  лет после  сплош  

ной рубки  с  сохранением подроста мож  

но  снова проводить лесозаготовки  (Чер  

товской 1968,  Вялых 1971).  

Выборочные  рубки. Целью  выбороч  

ных  рубок является: своевременная вы  

борка  перестойной  и спелой части дре  

востоев; ускорение процессов восста  

новления запасов и лесовосстановления  

путем оставления на доращивание более 

молодой части древостоя и подроста; 

повышение продуктивности лесов и их 
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водоохранно-защитных функций;  увели 

чение  сроков пользования  лесом.  

Выборочные рубки  проводятся в  раз  

новозрастных чистых  и смешанных  ело 

вых, сосновых, елово-лиственничных, 

елово-сосновых  насаждениях  на  дрени  

рованных почвах  в кисличных,  чернич  

ных  и брусничных  типах леса  с  полнотой 

0,6-1,0. 

Рубке  подлежат  в первую очередь 

крупномерные, перестойные,  фаутные и 

сухие  деревья, а также часть спелых  из  

числа  резко  ослабивших  рост или утра 

тившие  качество  деловой  древесины. На 

доращивание оставляются относительно 

молодые, в  большинстве своем  не дос  

тигшие спелости деревья и частично бо 

лее крупные, но  хорошо растущие, а 

также весь  подрост хвойных пород. При 

выборочных рубках  спелый древостой  

вырубается в несколько приемов. На 

площади, пройденной  рубками,  посто  

янно оставляются деревья разного воз  

раста. Интенсивность таких рубок  может 

колебаться от 30 до  50 % по  запасу  и от 

10 до  30 % по числу  стволов. Период  по 

вторяемости рубок  15-20 лет. На одном 

гектаре сохраняется не менее 400-500 

деревьев и не менее 2500 шт. подроста. 

Полнота оставляемой части древостоя 

должна  быть не менее 0,4.  При  проведе 

нии  выборочной  рубки  во всех  случаях 

должна  обеспечиваться устойчивость  ос  

тавляемой части древостоя. 

Разработка  лесосек  при  выборочных 

рубках ведется  с использованием трак 

торов ТДТ-55А и бензопил по  узкопа  

сечной технологии. При проведении вы  

борочных  рубок ширина пасек принима 

ется равной  полуторной  средней  высоте 

вырубаемой  части древостоев (30-35  м).  

Валка деревьев производится с помощ  

ником вальщика или с применением 

гидроклина. Деревья  валятся  под  острым 

углом к волоку. Обрубка  сучьев  произ  

водится  в пасеках  или на погрузочных 

пунктах. Трелевка  ведется за вершину в  

хлыстах  или с  кроной  по  волокам  (фото  

3).  При  выборочных  рубках  сохранность 

подроста в  пасеках  составляет 80-90 %. 

Общая  площадь  волоков должна состав  

лять при выборочных  рубках  не более 15 

% от площади  лесосек, а под  погрузоч 

ными  пунктами -  3 % от площади лесо  

секи  (Правила...  1994). 

При  выборочных  рубках  почти не по  

вреждается в  межволочной части живой  

напочвенный покров  и лесная  подстилка. 

На всей площади выборочных  рубок  

обеспечивается естественное возобнов 

ление хвойными породами (Вялых  и др. 

1987). 

Исследования  показали,  что через 15  

лет после выборочной  рубки в  ельнике 4 

класса  бонитета с  интенсивностью изре  

живания 40-50 % прирост по  диаметру 

по  сравнению с  дорубочным  и контроль 

ным увеличивается в среднем в 2-2,5  

раза.  Среднегодичный прирост по  запасу 

в  послерубочный  период составляет 2,5- 

4,4 м
3
/га.  

Выборочные рубки  позволяют на всей 

площади  предотвратить смену породно 

го  состава,  получить крупномерную дре 

весину, сократить срок выращивания 

спелой  древесины на  40-50 лет, сохра  

нить природоохранные функции и био 

разнообразие  (Чурпов 1992). 

Выборочные рубки  в  лесах  Европей  

ского  Севера  имеют более высокую ле  

соводственную эффективность  по срав  

нению со сплошными  рубками.  

Постепенные рубки  проводятся в  сос  

новых, еловых  и сосново-еловых  дре 

востоях  на дренированных почвах.  Дре  

востой  вырубаются  в  несколько  приемов 

на протяжении одного или двух  классов  

возраста. Последний прием завершается 
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сплошной рубкой  с сохранением под  

роста и тонкомера. 

Целью постепенных рубок  является 

вызвать  появление нового возобновле  

ния леса  хвойными породами, улучшить  

состояние  имеющегося  подроста и тон  

комера, обеспечить доращивание до  

спелости  молодых поколений  или  второ 

го  яруса. Они могут быть краткосрочны 

ми, когда  спелый древостой  вырубается  

полностью за 20  лет и долгосрочными, 

соответственно,  от 21 до  40 лет. 

Вариантами постепенных  рубок  могут 

быть равномерно-постепенные, полосно  

постепенные, длительно-постепенные и 

группово-постепенные рубки.  Проводят  

ся они преимущественно в  одновозраст 

ных древостоях или разновозрастных, 

состоящих  из  двух  поколений. 

При  краткосрочных равномерно-по 

степенных  рубках  древостой  вырубается  

равномерно в  2-3  приема в  течении од  

ного класса  возраста. В древостоях с  

полнотой 0,8-1,0  проводятся трехприем  

ные  рубки,  а  двухприемные с  полнотой -  

0,6-0,7.  При этом в  первый прием при 

трехприемных рубках  древостой  изре  

живается до полноты 0,6-0,7. Второй  

прием проводится через 6-8 лет при  на  
личии жизнеспособного подроста. При  

этом полнота подроста снижается до  

0,4-0,5.  Третий прием является заключи  

тельным. Он является сплошной рубкой  

оставляемой части древостоя. 

При  полноте 0,6-0,7  и наличием под  

роста или второго яруса проводятся 

двухприемные рубки,  при  которых в 

первый прием древостой  вырубается  до 

полноты 0,4-0,5.  

При краткосрочных полосно-посте  

пенных  рубках,  проводимых в  сосняках  

сухих  типов леса (лишайниковые,  мо  

хово-лишайниковые,  вересковые),  па  

секи шириной 35-40 м вырубаются  

сплошь  через одну (четные), а на нечет  

ных  полосах  вырубают  только 15-30 % 

деревьев. Вырубка древостоя проводится 

за два приема в  течении 8-10 лет. При 

первом приеме  интенсивность рубки  со  

ставляет 50-60 %. При  втором приеме 

полосно-постепенной рубки  для  обеспе  

чения последующего возобновления сос  

ны оставляют 10-15 семенников на 1 га 

площади. Эта  рубка  позволяет обеспе  

чить успешное возобновление сосны  без 
смены пород, повысить после первого 

приема запас  оставляемого древостоя на 

15-20 % и сохранить  защитные  свойства  

леса. 

Длительно-постепенные  рубки  прово 

дятся в одновозрастных спелых сосно  

вых  древостоях со вторым ярусом  сред  

невозрастной  или приспевающей  ели в  

черничных и кисличных  типах, в разно  

возрастных сосняках брусничных  и ли  

шайниковых с наличием не менее 350— 

400 шт./га  молодых тонкомерных де  

ревьев и подроста, а также в  смешанных  

разновозрастных сосново-еловых  древо 

стоях черничного и кисличного типов 

при наличии в них  приспевающего или 

средневозрастного поколения хвойных 

пород. Проводятся они также в разно  

возрастных ельниках-брусничниках  с 
наличием тонкомера и подроста ели. В 

первый прием вырубается  до 60 % запаса  
спелых  и перестойных  деревьев. На до  

ращивание  оставляют не менее 350-400 

шт./га не приспевших  к  рубке  тонкомер 

ных  деревьев и подрост. Заключитель 

ный прием проводится через лет, 

когда  деревья достигают  возраста спело  

сти. При  этом  проводится сплошная руб  

ка вновь сформировавшегося  за  этот пе  

риод древостоя с сохранением подроста 

хвойных пород. 

Комплексные рубки  сочетают в  себе 

рубки главного пользования и рубки  

ухода. Проводятся они во вторичных ли 
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ственно-еловых  (березово-еловых  и оси 

ново-еловых насаждениях  с елью по 

следующего происхождения во втором 

ярусе и сосново-лиственных  лесах с 

елью (Мелехов  1962). 

Основной задачей  рубки  в  этих  лесах  

является переформирование  лиственно  

еловых  насаждений  в  еловые  и улучше  

ние состояния  и роста ели. При ком  

плексных  рубках  достигшие возраста 

спелости лиственные породы, как пра 

вило, вырубаются в  два приема, а ель 

сохраняется в максимальном  количестве  

(фото  4).  

Первый прием рубки  проводят в  воз  

расте осины  или березы  в 40-50 лет. Вы 

рубаются лиственные породы, интен 

сивность рубки 40-50 % по запасу.  Вто  

рой  прием проводится через 10-15 лет 

после первого с  рубкой  оставшейся  час  

ти лиственных пород. Вырубка  лист  

венного яруса за два приема обеспе  

чивает постепенную адаптацию ели к  

новым  условиям и доращивание тон 

комерных деревьев лиственных  пород до  

эксплутационных размеров. Состояние 

елового яруса на третий  год после вы  

рубки лиственных пород заметно улуч 

шается. 

В результате проведения первого 

приема комплексных  рубок  у ели увели 

чивается интенсивность фотосинтеза  и 

его дневная  продолжительность, возрас 

тают объемы ассимиляционного  аппа  

рата. Экологическая  обстановка в этих 

условиях  значительно улучшается. Рост 

ели увеличивается  в три раза.  

Таким образом, комплексные  рубки  

позволяют рационально использовать 

лиственную древесину, обеспечить пе  

реформирование  лиственно-еловых на  

саждений в  еловые и повысить продук 

тивность лесов. 

Результаты  исследований по влиянию 

новых  машин Софит X на сохранение 

подроста при сплошных  рубках  в ель  

никах-черничниках показали, что сох  

ранность подроста в пасеках  составляет 

38,6  %.  При этом около 15 % оставше 

гося подроста повреждено. Ширина  

межволочного пространства составляет 

8,1  м, а волоков  -  4,7  м.  

При разработке  лесосек системой 

машин Тимберджек 618 + Тимберджек  

480В,  когда  деревья спиливаются  и вы  

носятся на  волок в вертикальном поло 

жении,  сохранность подроста составляет 

58 %. Средняя ширина трелевочных во  

локов  5,5  м. Ширина  между технологи  

ческими  коридорами (волоками)  равна 

14,5 м. Повреждаемость  подроста со  

ставляет около 5 % от общего  его  коли  

чества.  Применять систему  машин  Тим  

берджек  618 и Тимберджек  480В реко  

мендуется по технологии лесосечных  

работ с сохранением подроста незави  

симо  от количества и высоты  подроста 

под пологом леса. 

Выборочные рубки с применением 

системы машин Локомо 990 (харвестер)  

+ Локомо 910 (форвардер)  проведены в  

сосновых  и еловых насаждениях в зим  

ний  период (фото  5).  Интенсивность вы  

борки  по запасу составила 70 %. По  

вреждаемость оставленных деревьев со  

ставила  13,9 %, сохраннось подроста -  

64 %.  Средняя ширина волоков  -  4,6  м,  

ширина  пасек  -  15,2 м. Следует  отме  

тить, что при проведении выборочных 

рубок,  указанной  системой машин вели  

ка степень механических  повреждений  

деревьев, оставляемых  для  дальнейшего 

роста, что может привести к появлению 

напенной гнили.  

При  постепенных рубках  с примене 

нием валочно-сучкорезно-раскряжевоч 

ных  машин Софит X  (харвестер)  + Со  

фит  6Ф (форвардер)  в  типе леса  чернич  
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ник  свежий  средняя ширина  волоков  со  

ставила 5  м, а межволочного простран 

ства  -  9,5 м.  Средняя  ширина пасек  рав  

на 14,5 м.  При  этом  площадь занимаемая 

волоками составила 34,5  % от общей  

площади  делянки.  Интенсивность рубки 

но запасу  составила 64 %,  а по  числу  де  

ревьев -  46  %. На  1 га на  доращивание 

оставлено 760 деревьев. Полнота древо 

стоя после рубки  составляет 0,5.  В про 

цессе  рубок  повреждено 22 % деревьев, 

в том  числе с сильными повреждениями 

-  24 %. Наиболее характерные повреж 

дения  -  обдир  коры и ошмыг  кроны. Со  

хранность подроста составила  75 %.  

Таким образом, при постепенных  

рубках вышеуказанной  системой машин 

лесоводственные требования соблюда  

ются не в полной мере. Комплексные  

рубки  с  применением машин  Локомо 990 

(харвестер)  + Локомо 910 (форвардер)  

проведены в  60-летних осиново-еловых  

и березово-еловых  древостоях. Тип леса 

-  свежий  черничный. При работе  ука  

занной системой машин делянка  разби  

валась  на пасеки  шириной 20 м.  По  се  

редине пасеки на  полосе  до 5 м  харве  

стером разрубался  технологический ко  

ридор. Одновременно  разрабатывались  

боковые полупасеки  шириной  до  7,5  м  (в  

пределах досягаемости  гидроманипуля 

тора),  где спиливались деревья, назна  

ченные в  рубку.  Сортименты укладыва  

лись на свободные  от подроста про 

странство по обе стороны от техно  

логического коридора. Вырубалась  бере  

за  и осина.  На доращивание оставлялись  

ель и перспективные для  дальнейшего  

роста деревья лиственных  пород.  

В результате проведения комплекс  

ных  рубок  полнота насаждений снизи  

лась  до 0,5-0,6.  Второй  ярус ели в значи  

тельной мере освобожден  от  полога ли  

ственных  пород.  На 1 га  оставлено  700- 

800 деревьев. 

Площадь,  занятая волоками состав  

ляет 20-25 % от площади делянки. В 

процессе  рубки  повреждено 18-20 % ос  

тавляемых  на корню деревьев. В наи  

большей степени повреждается ель. Со  

хранность подроста достигает 72 %, в  

том  числе  неповрежденного 52  %.  

Проведенные исследования свиде  

тельствуют, что применяемая в настоя 

щее время техника и технология лесо 

сечных  работ  нуждается в совершенст  

вовании при проведении сплошных и 

несплошных (выборочные, постепен 

ные, комплексные) рубок  леса  в целях 

уменьшения отрицательных последствий  

на лесную среду и обеспечения эффек  

тивного лесовозобновления. 

Лесоводственные  требования  к  
организации  и  технологии 

лесосечных работ при 

различных  способах  рубок  

В зависимости  от лесорастительных ус  

ловий  должна  применяться технология, 

обеспечивающая  эффективное  сохране 

ние подроста и тонкомера хвойных по  

род. До  начала  лесосечных  работ  на ка  

ждую делянку составляется технологи  

ческая  карта, в которой указываются: 
способ рубки и трелевки древесины, 

способ очистки  лесосек, схемы  разме  

щения лесовозных  дорог и усов, воло 

ков, погрузочных пунктов, стоянок  ме  

ханизмов,  площадь, на  которой  должны 

быть сохранены подрост и тонкомер, а 

также процент сохранности. До начала 

рубки  должна  быть  произведена разбив  
ка в натуре лесосек  на пасеки, отграни 

чение пасечных  и магистральных воло  

ков  и погрузочных пунктов. 

На избыточно-увлажненных  почвах  

делянки с подлежащим сохранению 

жизнеспособным подростом и тонкоме-  
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ром назначаются в  рубку  в  зимний  пери 

од. 

Сохранность  подроста хвойных пород 

в  пасеках  (без волоков) должна  состав  

лять от исходного  (учтенного  до рубки)  

количества  не менее 70 % при  сплошных  

и 80 % при постепенных и выборочных  

рубках.  

На всех  лесосеках, кроме  сохранения 

подроста, обеспечивается сохранность 

семенников, семенных  групп, куртин и 

семенных  полос. 

Общая площадь  под погрузочными  

пунктами, производственными и быто  

выми объектами должна  составлять от 

общей площади лесосеки величиной 

свыше  8  га не более: 5  % при сплошных  

рубках  с  последующим возобновлением,  

4 % при постепенных и сплошных с  со  

хранением подроста и 3  % при  выбороч  

ных  рубках.  На лесосеках  площадью  8  га  

и менее погрузочные пункты могут за  

нимать  площадь:  при  сплошных  рубках  с  

последующим возобновлением -  до 0,4  

га, с предварительным возобновлением 

и постепенных рубках  -  0,3, выбороч  

ных  рубках  -  0,25  га.  

Общая  площадь  волоков при  сплош 

ных  рубках  с  последующим возобновле 

нием должна составлять не более 20  %, 

при выборочных, постепенных, ком  

плексных  и сплошных с сохранением 

подроста -  15 % от площади  лесосеки; 

ширина волоков  -5 м.  

На сплошных  рубках,  проведенных с  

применением агрегатной  техники,  общая  

площадь  волоков должна составлять не 

более 30 % общей  площади  лесосеки.  

При разработке  лесосек  в  летний пе  

риод в  группах типов леса с влажными и 

переувлажненными почвами, а также 

свежими суглинистыми почвами трелев 

ка древесины проводится только по во  

локам, укрепленным порубочными ос  

татками. Длина пасечных волоков не 

должна  превышать в  лесах первой  и вто  

рой  групп 250 м, в лесах  третьей  группы 

-  300 м.  В зимний  период при промерз 

шем грунте длина  волоков может увели  

чиваться. 

При  сильном переувлажнении почвы  

(особенно  весной и осенью)  вести тре 

левку не рекомендуется в целях  сохра 

нения водно-физических  свойств почвы.  

При  трелевке в  летний период (по  не 

промерзшему грунту)  лесозаготовители 

должны принимать меры для предот 

вращения повреждения почвы  с образо  

ванием колеи и связанных  с этим повре 

ждений корневых систем, оставляемых 

на доращивание деревьев и ухудшения 

возобновления хвойных пород. 

На  тяжелых  глинистых  и суглинистых  

сырых и влажных  почвах  (сосняки и 

ельники долгомошные, черничники)  

трелевочные волоки в процессе разра 

ботки лесосек  необходимо  укреплять 

порубочными остатками. Общий  размер 

повреждения верхнего слоя почвы  с ми  

нерализацией  ее поверхности не должен 

превышать 20  % площади лесосеки. 

На сухих  песчаных  почвах  (сосняки  

лишайниковые),  где  сдирание подстилки  

приводит к  ветровой  эрозии  почв  и за  

трудняет лесовосстановительные  про 

цессы, размер повреждения верхнего 

слоя почвы  с  минерализацией  ее поверх  

ности не должен  превышать 15 % пло  

щади лесосеки. 

При постепенных и выборочных  руб  

ках  количество поврежденных деревьев 

не должно превышать: 5  % -  для  равно 

мерно и группово-постепенных рубок:  3  

% -  для  выборочных.  

Указанная система рубок  главного  

пользования  в  лесах  Европейского  Севе  

ра позволяет своевременно обеспечивать 
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лесовосстановление и повысить продук  

тивность бореальных  лесов.  
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Лесовозобновительные  процессы  на типологической  

основе на Европейском  Севере России  

Г.А. Чибисов  

Северный  научно-исследовательский  институт лесного  хозяйства,  ул.  Никитова 13, Архан  

гельск,  163062, Россия  

Введение  

Лесовосстановление -  одна из  основных  

проблем в лесном комплексе  Европей  

ского  Севера  России.  Она выражается в  

двух  блоках крупных вопросов. Первый 

-  лесокультурное производство, вклю  

чающее  семеноводство, селекцию про 

дуктивных форм древесных растений,  

выращивание посадочного материала в  

открытом грунте и контролируемой  сре  

де, производство лесных  культур  по эф 

фективной агротехнике, лесоводствен  

ные уходы с целевым лесовыращивани 

ем. Второй  -  естественное лесовозоб 

новление в  прямой связи  со способами 

рубок,  обеспечивающих  устойчивость  

лесных  экосистем, сохранение плодоро 

дия лесных  почв в зависимости от степе  

ни  техногенного воздействия,  разработ  

ка  эффективных  мер содействия  естест  

венному лесовозобновлению. 

Лесам Европейского  Севера  присущи  

естественные (эндогенные)  и антропо 

генные (экзогенные)  сукцессии.  В связи  

с многолетней и интенсивной лесоэкс  

плуатацией,  воздействием  лесных  пожа  

ров,  формирование  антропогенных лесов 

является  основным характерным явлени  

ем в  пространстве и во  времени.  

Лесовозобновление и последущее 

формирование  производных лесов  име 

ют  зонально-типологические закономер 

ности, проявляющиеся в скорости лесо  

возобновительных процессов, породном 

составе, густоте, напряженности эко  

лого-фитоценотических  факторов.  

В зависимости от общности  степени 

антропогенного воздействия  представля 

ется возможным  выделить три пути ле  

совозобновительных процессов: после 

сплошнолесосечных  рубок  и лесных  по  

жаров, несплошных рубок главного 

пользования, лесокультурного произвол 

ства (табл.  1). Эти факторы  можно счи  

тать лесообразующими.  Наибольшим 

разнообразием  сукцессионных рядов, 

начиная с  типа вырубок,  отличается пер 

вая  группа  лесообразования.  Естествен  

ное лесовосстановление  происходит за 

счет  лесовозобновления последующей,  

предварительной  генерации или той и 

другой  в  комплексе.  

Типы  вырубок  

Для последующего лесовозобновления 

общей  характерной  чертой  является уве 

личение густоты, периода возобновле 

ния, наступления фазы  кульминации и 

стагнации  роста, дифференцации  в  на  

правлении с юга на север, а в пределах 

подзон  тайги -  от лучших лесорасти  

тельных условий к худшим. Степень 

проявления биоэкологических  свойств 

древесных пород зависит от конкретных 

эдафических  условий  и в  значительной 

степени  от типа вырубок.  Тип вырубки  -  

среда  для возобновления леса, определя 

ется видовым составом напочвенного 

покрова, как  индикатора и эдификатора 
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Таблица 1. Пути лесообразовательных  процессов. 

лесорастительных условий  и обеспечи  

вает успешность лесовозобновления. 

Для типов вырубок  характерна гео  

графическая зональность. В  редкостой  

ной тайге преобладают  лишайниковые 

вырубки:  в  северной  подзоне  -  лугови  

ковые, в  южной -  вейниковые. В сред 

ней подзоне  тайги переход к вейнико  

вым вырубкам лучше прослеживается 

там, где заметно воздействие  огня. Воз  

никают на таких площадях вейниково  

паловые  типы вырубок.  

В северной  подзоне на вырубках  из  

под  сосняков  лишайниковых,  сфагновых  

при  наличии обсеменителей период во  

зобновления хвойными 5-10 лет, лист 

венными породами -  неудовлетвори 

тельное; после  брусничных,  черничных, 

долгомошных, вахто-сфагновых  -  10-15 

лет, на пирогенных вырубках  период со  

кращается до 5-10 лет. Лиственные в  ус  

ловиях черничников возобновляются в  

течении 3-5  лет. 

После ельников брусничных,  чернич  

ных, долгомошных в  этой подзоне  во  

зобновление хвойных происходит в  те  

чении 15-20 лет (после  пожаров на вы  

рубках  — 5—10 лет);  лиственные поселя-  

ются в  основном  в  течении 3-5 лет, в из  

быточно-увлажненных  типах  -  до 10 лет. 

В  средней  подзоне  после сосняков  

кисличных, брусничных,  черничных, 

долгомошных период возобновления 

хвойных 10-15 лет, лиственных  5-10 

лет; в избыточно-увлажненных  -  5-10 

лет хвойных при неудовлетворительном 
-  лиственных.  

На  вырубках  из-под  ельников всех  ти  

пов лиственные возобновляются удовле  

творительно в течении 5 лет (исключе  

ние составляют черничные свежие и тра 

вяно-сфагновые -  10 лет).  Период  возоб  

новления хвойных из-под  кисличных  -  

10 лет, брусничных,  черничных -  20, в  

избыточно-увлажненных  условиях  -  бо  

лее 20 лет.  На паловых  вырубках он со  

кращается в  среднем на  5  лет. 

По сравнению со средней  подзоной в  

южной период последующего возобнов 

ления в  целом сокращается на 5  лет, ли  

ственных  -  на 2-3 года, после  ельников 

возобновление лиственных идет быст  

рее, чем  после сосняков.  Значительный 

эффект лесовозобновления обеспечива  

ется при соблюдении  мер  по  его  содей  

ствию. 

Груп-  Лесообразующие Производные формации 

пы факторы  
из-под  ельников из-под сосняков  

1 Сплошные рубки,  

лесные  пожары 

Лиственно-еловые, 

елово-лиственные,  

чистые  ельники,  

чистые  лиственные 

(березняки,  осинники)  

Сосново-лиственные, 

сосново-лиственные 

с елью, чистые  

сосняки 

2 Несплошные рубки 
главного пользования 

(постепенные,  выбо- 

рочные и др.)  

Чистые  или  с  участием 

лиственных,  

ельники 

Чистые сосняки и 

ельники,  участие  

лиственных 

3 Лесокультурное 

производство 

Лиственно-еловые Сосново-лиственные, 

чистые сосняки 
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В связи  с  необходимостью  ускорения 

лесообразовательных  процессов в тео 

рии  и практике идут поиски  совершенст 

вования рубок  главного пользования, 

ограничение шаблона в их  проведении. 

Наравне со сплошными концентриро 

ванными рубками  находят  применение 

узколесосечные, несплошные  и их вари 

анты (выборочные различной  интенсив 

ности, длительно-постепенные, полосно 

постепенные, комплексные).  

Узколесосечным рубкам  (ширина  ле  

сосек 50-150 м) свойственны черты 

сплошных  концентрированных, прежде 

всего, формированием  сходных типов 

вырубок, но из-за гарантированного 

обеспечения источниками  семян в виде 

стен леса, периоды возобновления коро 

че.  Возобновительный период хвойных  в  

средней и северной  подзонах  после со  

сняков  лишайниковых  3-5 лет, бруснич  

ных  -  5-6,  черничных  -  6-8,  сфагновых  

-  8-10 (до  15), в  ельниках черничных -  

4-6,  сфагновых  -  6-8 лет. 

В целом  вырубки из-под  сосняков  и 

ельников удовлетворительно возобнов 

ляются все, в  том числе хвойно-листвен 

ными  породами -  60 %, лиственно-хвой  

ными -  17-20 % и лиственными -  20-23 

%. В последнем  случае возобновление 

хвойных  очень замедленно.  

Подрост  

Большой потенциал для лесовосстанов  

ления в таежных лесах имеется за счет 

подроста предварительной  генерации. В 

ельниках  зеленомошных количество мо  

лодняка  ели находится в  пределах 3 000- 

20 ООО шт./га.  В брусничных  северной 

подзоны  -  4 000-5 000,  в  южной  -  15 000 

шт./га, в  черничных (свежие  и влажные)  

соответственно 3 000-4 000 и 17 000- 

19 000,  в  крупнотравных -  3 000-4 000 и 

24 000 шт./га. Наименьшее количество  

отмечается  в  долгомошных: в  северной  

подзоне  1 000-2 000,  в средней  2 000— 

3 000 шт./га. 

Аналогично идёт возобновление в со  

сняках.  В северотаежных сосняках  во  
зобновление в  целом удовлетворительно. 

В суходольных сосняках  количество  са  

мосева  и подроста обычно превышает 

3 000-5  000 шт./га. Лишь  в сосняках  на 

заболоченных почвах  это  количество  не 

превышает 1 000-2 000 шт./га. Возоб  

новление леса в  среднетаежных сосняках  

в  общем  также  происходит успешно. В 

подавляющем  большинстве в сосняках  

количество  хвойного самосева  и подрос 

та  превышает 3  000-4 000 шт./га. 

Возраст  основного количества  молод  

няка ели в южнотаежных ельниках не 

превышает 20-30 лет, в  среднетаежных 

-  40-60, а в  северной  подзоне нередко 

80-100 лет. Высокая жизнеспособность 

подроста ели сохраняется в  средней под  

зоне до  50-60 лет, в  северной  -  до  70-80. 

Оценивая естественное возобновление 

под пологом древостоев можно отме 

тить, что оно протекает удовлетвори 

тельно. Это  позволяет считать подрост 

хвойных важным резервом лесообразо  

вательных  процессов. В целом  лесовод  

ственное значение подроста достаточно  

выяснено  и вопрос  о его  сохранении при 

рубках,  как  важнейшей меры содействия  

естественному возобновлению в  услови  

ях  Севера,  не вызывает  сомнений -  он 

должен  решаться положительно. 

После несплошных  рубок  главного 

пользования лесообразование  может ид  

ти  как  за счет последующего (сопутст  

вующего) и предварительного возоб  

новления (при  равномерно, неравно 

мерно-постепенных рубках),  или  только 

за счет предварительного (при  дли  

тельно-постепенных, выборочных). В 

любом случае  период лесовозобновления 
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и формирования  короткий,  а породный  

состав  ограниченный.  

После первого приема полосно  

постепенных рубок  в сосняках  поселе  

ние  сосны  происходит в  первый же год  

после рубки.  Многолетние наблюдения  

за плодоношением показывают, что да  

же годы с плохим плодоношением обес  

печивают возобновление. Рубки  обеспе 

чивают очень успешное последующее 

лесовозобновление с увеличением доли  

хвойных от избыточно-увлажненных  ти  

пов  леса к сухим.  После длительно 

постепенных рубок  в сосняках  с елью  

возобновление сосны происходит не  

удовлетворительно, особенно в  чернич  

ных  типах. В бруснично-лишайниковых  

типах возобновление сосны  лучше, од  

нако и здесь  ель вытесняет  сосну.  Коли  

чество подроста и возраст значительно 

колеблется и зависит от сомкнутости 

древесного полога. 

Сопутствующее  и последущее лесово  

зобновление может происходить при вы  

сокоинтенсивных  выборочных рубках.  В 

разновозрастных ельниках количество  

подроста предварительной  генерачии 

может  колебаться в значительных пре 

делах, но чаще, даже  в  северной  подзо  

не, не ниже 2 500-3 ООО шт./га. В сред  

ней и южной -  минимальное количество  

еще  выше.  В большинстве случаев со  

хранившийся  и поселившийся  после ру  

бок подрост размещается по площади  

неравномерно. Последущее  возобновле 

ние интенсивно накапливается, начиная 

с первых лет  после рубки.  Уже через  15— 
20 лет  после ее проведения вновь поя  

вившегося подроста оказывается не  

меньше, чем  сохраненного, а спустя еще 

20-30 лет он полностью преобладает,  

составляя 90-95 %. 

После высокоинтенсивных выбороч  

ных  рубок  в  целом  складывается доста  

точно благоприятная обстановка для  

поддержания на протяжении длительно 

го времени такого уровня возобновле 

ния, при котором обеспечивается непре 

рывность накопления подроста, его  уча  

стие в лесовосстановлении и возмож  

ность восстановления элементов  струк  

туры разновозрастного леса. 

В  третью группу входят культурфито  

ценозы. Культуры  ели, созданные посе  

вами, мало отличаются от естественного 

последующего возобновления. Цель ле  

совыращивания должна  устанавливаться 

на начальной фазе,  при проектировании, 

не только  с  учетом породного состава  и 

зонально-типологических особенностей
,
 

но и лесопотребления.  

В лесообразовательных  процессах 

большая роль принадлежит образованию  

чистых,  смешанных, простых и  сложных  

форм,  интенсивности и характеру взаи  

моотношений между древесными поро 

дами в лесных  сообществах.  Иначе гово  

ря, состав  формирующихся  насаждений  

является не  только важным показателем 

для хозяйственного воздействия, но и 

основным  критериальным фактором  ус  

пешности лесообразования.  

Оценка  лесообразования,  определение 

типа производных лесов, особенно на 

первых  возрастных этапах,  по одной ле  

сообразующей  породе или по исходному  

коренному типу леса затушевывает хо  

зяйственное значение типа леса  и недос  

таточно для текущего, перспективного 

планирования и управления лесовыра 

щиванием.  

С этих позиций  большие возможности 

открываются динамической  типологией 

(Мелехов  1965, 1968, 1980, 1989, Ко  

лесников 1967,  Набатов 1975,  Буш  1976,  

Буш  и Иевинь 1976,  Чибисов  1993). Ме  

лехов  указывал на настоятельную необ 

ходимость учета происхождения типа 

леса, значения  этапов его  формирования  
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и происхождения смен, определения 

тенденций  дальнейшего  развития,  пони 

мания того, что будет  в  дальнейшем при 

естественном ходе событий и что может 

быть при различных  формах  вмешатель  

ства  человека. 

На  основе  общих  признаков для выде 

ления типов леса, в зависимости  от пу  

тей лесовозобновительных процессов и 

с  учетом восстановительно-возрастной  

динамики, целесообразно  классифици  

ровать производные леса как  типы лес  

ных  биогеоценозов.  Тип биогеоценоза  в 

большей степени отражает структурно  

функциональные особенности молодня  

ков, как их динамизмом в целом, так и 

тенденции  и скорость смены  породного 

состава, характер биокомпонентов. При 

этом упрощается и дифференцируется 

обоснование,  выбор  хозяйственного воз  

действия  и его интенсивности, цели  ле  

совыращивания в соответствии с кон 

кретными условиями  среды и роста. В 

названии биогеоценозов  должна быть 

отражена эдифицирующая  роль древес  

ной  породы на данном  этапе. Для перво 

го  пути  лесовозобновительного процесса 

динамику  производных типов леса  мож 

но  представить в качестве примера сле  

дующей  табличей (табл.  2).  В пределах 

Таблица 2. Динамика  типов леса (северная подзона  тайги).  

1 При  наличии семенников  возможно  формирование ельников с  разной  долей участия  сосны (смешанные 

ельники, сосняки)  
'  Смена пород,  смена типов леса 

Коренной тип леса  Этапы  лесообразовательного процесса Производный тип 

(исходный)  леса 

Тип  вырубки  Тип лесного биогеоценоза 

Сосняки:  

Лишайниковый Лишайниковая  Сосняк  лишайниковый  

ельник лишайниковый  

Сосняк  лишайниковый 

ельник лишайниковый 

Брусничный  Луговиковая, кипрей-  Сосново-березовый брусничный  Сосняк  брусничный  

но-паловая,  то же со вторым ярусом ели сосново-еловый, брусн.  

вересковая  ельник брусничный ельник  брусничный  1 

Черничный свежий Луговиковая, Лиственно-сосн.  черничный Сосняк  черничный 

кипрейно-паловая березово-сосн. черничный 

лиственно-сосн. черничный 

то же 

сосново-еловый  черн. 

со вторым ярусом ели 

ельник черн. свежий ' ельник черничный 

Долгомошный Долгомошная, Сосново-берез. долгомошный Сосняк  долгомошный 

сфагн.-долгомошная сосново-берез. черн. влажный  

сосняк  сфагновый 

березняк сфагновый 

сосняк черничн.  влажн. 

сосняк  сфагновый 

березняк  сфагновый 1 
Ельники:  

Кисличные Крупнотравная Березово-еловый кисличный  
осиново-еловый  кисличный 

елово-листв. кисличный 

Ельник  кисличный 

то же 

то же 

Черничный свежий  Луговиковая, кипрей-  
но-паловая 

То же,  черничный Ельникчерничн. свежий  

Долгомошный Долгомошная, Березняк  долгомошный Березово-долгомошн. '  
сф.-долгомошная березово-елов. долгомошный 

березово-елов. черн. влажный 

елово-берез. долгомошный 

елово-берез. черн. влажный  

ельник долгомошный 

ельник черн.  влажный  

ельник долгомошный 

ельник черн.  влажный  

Сфагновый Сфагновая Березняк сфагновый 

березово-еловый сфагновый 

ельник березово-сфагновый 

Березняк сфагновый '  
ельник сфагновый 

то же 



CocTOHHMe u necoBOCCTaHOB/ieHna 

38 

подзон  тайги могут формироваться  од  

ноименные биогеоценозы.  Они различны 

по производительности, густоте. Отме  

чается закономерное снижение класса  

бонитета и увеличение густоты при про  

движении  с  юга  на север. 

Леса таежной зоны отличаются высо  

кой способностью самовосстанавливать  

ся. Естественное возобновление один из  

методов лесовосстановления.  Он управ  

ляемый и его нужно считать активной  

формой  лесовосстановления.  

Естественное возобновление характе 

ризуется  большим разнообразием  как по 

продолжительности формирования  про 

изводных насаждений,  так  и сохранение 

лесной среды. 

Среди  множества нерешенных вопро 

сов  
-

 задача оптимизации  саморепродук 

тивных процессов в хвойных лесах в  

связи  с  рубками,  сохранение биологиче 

ского  разнообразия и генофонда. Осо  

бую  значимость приобретает  выявление  

критических уровней хозяйственного 

воздействия  на лесные экосистемы. 
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Состояние и  проблемы лесовосстановления в  Северной 

России  

H. А. Бабич,  А.И.  Барабин  и Г.С.  Тутыгин 

Архангельский  государственный  технический  университет, Наб. Северной  Двины 17,  Архан  

гельск,  163007, Россия  

Породный состав лесов 

Леса региона представляют собой фор  

мации  хвойных пород бореальной  струк  

туры. Они  формировались  под  вековыми  

влияниями естественных  и антропоген 

ных  факторов.  В  северной  подзоне  около 

50 % составляют леса  временно избы  

точно увлажненные или заболоченные,  

V класса  бонитета, среднесомкнутые, 

простого строения. В среднетаежной  

подзоне  увеличиваются площади, заня  

тые  кисличными  и брусничными  типами 

леса. В сосняках  уменьшается площадь  

лишайниковых  боров и кустарничковых  

типов леса, наиболее широко  представ  

ленных на севере. В ельниках заметно 

уменьшаются площади под долгомош 

ными, сфагновыми и приручейными ти  

пами, средний  класс  бонитета составляет 

4,3+0,4.  

Основными лесообразующими  и 

главными породами, имеющими наи 

большее экономическое  значение, явля  

ются ель, сосна  и береза.  Лесопокрытая  

площадь  по  преобладающим  породам 

распределяется следующим образом  (на  

1993 г.): 

Рубка  леса изменяет исторически  

сложившиеся условия лесных  экосистем, 

существенно влияет на процесс естест  

венного возобновления. Смена сосны  

лиственными породами и елью в таеж 

ной зоне получила очень широкое рас  

пространение. 

Особую остроту проблема  смены  по  

род приобрела  в  последние  десятилетия, 

когда  сильно возрос объем лесозагото  

вок и площадь  концентрированных вы  

рубок,  активно внедрялась в производ  

ство мощная  лесозаготовительная техни  

ка-ВМ-4,  ВТМ-4,  ЛП-19, ЛП-49. 

В результате интенсивной эксплуата  

ции  спелых сосняков  на Европейском  

Севере их  площади только  за период 

1961-1982 гг.  сократились на 1,83 млн. 

га, или на 22,3  %, в том числе в Воло 

годской  области -  на  8,7,  Архангельской  
-  на 16,9, Республике  Коми  -  на  27,8  %.  

В большинстве случаев смена хвой 

ных пород мягколиственными  не отвеча  

ет интересам народного хозяйства.  При 

смене хвойных лесов лиственными на 

30-50 %, а иногда и более снижается 

общая  продуктивность лесов.  

Центральной  проблемой  лесного хо 

зяйства  региона следует признать проб  

лему постепенного перехода от сплош  

ных  концентрированных рубок  к выбо  

рочным. Безусловно,  современную тео  

рию выборочных  рубок  в  таежных  лесах 

необходимо  совершенствовать и детали  

зировать. 

Область/ Ель  Сосна Береза 

Республика  % 

Архангельская 56,9  27,0 14,5 

Вологодская 29,5  24,9 36,9  

Коми 55,5 24,7 15,0 
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Одним  из надежных путей предот 

вращения смены  пород, повышения про 

дуктивности таежных лесов является 

создание  лесных  культур. Мы считаем, 

что соотношение объемов естественного 

возобновления и лесных  культур весьма  

динамично. Например,  если в ближай  

шие 2-3 года не ожидается  обильного 

урожая семян  сосны, необходимо  созда  

вать лесные  культуры.  Если  же год руб  

ки совпадает с семенным годом  или же 

он  по прогнозам ожидается  в  ближайшие 

2-3 года, то предпочтение необходимо  

отдать естественному лесовосстановле  

нию. В различных частях  региона эти 

соотношения могут меняться (табл.  1). 

Многолетние исследования семено  

шения ели и производственная проверка 

разработанных  нами рекомендаций  ре  

шили ряд вопросов: 

-  Усовершенствован  морфологиче  

ский  метод  прогноза, позволяющий пу 

тем подсчета женских  почек на «индика 

торных» мутовках кроны дерева  за год и 

более до созревания  семян точно знать 

потенциально  обильный урожай.  

-  Выявлено, что заморозки до рас  

крытия половых и аполовых почек не 

влияют на точность прогнозируемой  

оценки семеношения. Количество по  

гибших  женских  стробилов  сильно  ко  

леблется по годам и находится  в  обрат  

ной зависимости от обилия потенциаль  

ного урожая. 

-  Составлена принципиально новая 

шкала  количественной оценки  урожая 

семян, которая дает возможность  на ос  

новании точного прогноза "цветения"  

ели заблаговременно  спланировать объ 

емы  работ  по  возобновлению ельников.  

-  Получены необходимые  формулы  

расчета урожая шишек  и семян.  

-  Установлено,  что при обильных 

урожаях масса  семян и класса  составляет 

60-80 и более процентов. В малоуро 

жайные годы, наоборот,  выход семян и 

класса  очень низкий,  зато резко  возрас  

тает процент нестандартных семян. 

-  Доказана  экономическая  эффектив  

ность заготовки шишек ели только в го  

ды хороших  и обильных урожаев, ибо 

они обеспечивают высококачественны  

ми семенами  все  лесокультурное произ  

водство в  промежуток между ними. Рас  

четная рентабельность  (%)  заготовки 1 

кг  семян  при  оценке урожая по  1,2,3,4,5 

баллам шкалы  Kannepa  соответственно 

равна: -15,99;  -3,49; +7,94; +18,23;  

+81,61.  

Таблица 1. Процент лесных культур  от площади  ежегодных  сплошных  вырубок 

Область Республика  Автор и год  публикации  

Архангельская Вологодская Коми 

22 -  -  Шужмов и Синников  1968 

25 30  20 Побединский 1977 

16 19 11 Львов и др. 1980 

Лесные культуры следует  планировать в  объеме 
не более 15-25 % от площади  вырубок  

Тюрин 1987 

26  30 20 Писаренко и Мерзленко  
1990 

24  29 13 Чибисов  1992 
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-  Намечены районы  для  составления  

прогноза, где  макростробилы  не поби  

ваются поздневесенними заморозками, 

что гарантирует получение точных  дан  

ных  по потенциальному и фактическому  

урожаю шишек.  

Основные материалы исследований  

изложены в рукописи  докторской  дис  

сертации (Барабин  1990) и частично  во  

шли в «Наставление по лесосеменному 

делу в  Российской  Федерации»  (1994).  

В последние годы начаты исследова  

ния по сексуализации побегов у сосны  и 

лиственницы. Установлены «сигналь  

ные» мутовки и секторы кроны дерева с 

максимальной встречаемостью макро  

стробилов,  что открывает перспективу 

подхода  к более точному составлению 

прогнозов семеношения и количествен  

ному учету  скрытых и  фактических  уро  

жаев семян. 

Многие десятилетия  главной культи 

вируемой  породой в  регионе была сосна.  

Это понятно, так  как  с  начала внедрения 

в  1929 г.  сплошных  концентрированных 

вырубок  в  первую очередь вырубали  вы  

сокопроизводительные сосняки.  Поэто  

му лесоводы при выборе  культивируе  

мой породы предпочтение отдавали со  

сне.  Так в 1956 г.  в  Архангельской  об 

ласти культуры  сосны  составили 94,4 % 

от  общей  закультивируемой  площади.  

С течением времени насаждения  со  

сны  все  меньше  стали поступать в  рубку,  

лесозаготовки переместились в ельники. 

А  поскольку основным  способом заго  

товки  шишек  на  Севере  является их  сбор  

со срубленных  деревьев на лесосеках  

рубок  главного пользования, возникла  

проблема  лесосеменного сырья.  Она усу  

губляется  редкими  урожайными  годами  

и невызреванием семян сосны при  не  

благоприятных  погодных  условиях.  Го  

ды  обильного урожая в  северной  и сред  

ней подзонах наступают с разрывами,  

доходящими  до 8 лет. Под Архангель  

ском сосна плодоносит в 2-3 и даже 6 

раз слабее,  чем  в  более южных  районах  

ее ареала. Поэтому  все  чаще  лесоводы  

стали вынуждено предпочитать культуру 

ели, несмотря на то, что не всегда поч  

венные  условия благоприятны для  нее.  

Кроме  того, широкому  и нередко не 

обоснованному  внедрению ели в  культу  

ру  способствовало и то, что сеянцы  ели в 

питомниках Севера  в меньшей степени 

подвергаются повреждениям от  болезней 

и энтомовредителей  по сравнению с  со  

сной. Они хорошо  приживаются  на  лесо  

культурной  площади. 

Комплекс таких  обстоятельств привел 

к  тому, что в  настоящее время основной 

культивируемой  породой  стала ель. На  

пример, если в  1971 г.  площадь культур  

ели составила в  Республике  Коми  27 %, 

то через 11  лет -  в 1981 г.  -  52 %. В 

1931-1940 гг.  в  Вологодской  области со  

отношение площадей  культур сосны и 

ели было 90:10. За пятилетку 1981-1985 

гг.  елью закультивировано 85  104 га и 

только  7  233 га составили культуры со  

сны. Подобная  тенденция  и соотношение 

наблюдаются  и в  Архангельской  облас  

ти. 

Монокультура  ели -  современная 

проблема  лесного хозяйства Европей  

ского  Севера  России.  Ее надо  решать на 

зонально-типологической основе  с уче 

том лесокультурного районирования  

и накопившегося опыта выращивания 

культур  хвойных  пород. 

Многие годы основным методом соз  

дания  лесных  культур в  регионе оставал  

ся посев.  Хорошей  грунтовой  всхожести  

семян, высокой приживаемости всходов  

и успешному их  росту  благоприятствуют  

умеренные летние температуры воздуха  

(среднемесячная  температура июля -  15- 

17 °С), достаточное  количество  осадков 
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в  вегетационный  период. По мере повы  

шения культуры производства и интен 

сивности ведения лесного хозяйства  

роль посадок  в  восстановлении леса воз  

росла. Выбор метода  должен  опреде 

ляться почвенно-грунтовыми условиями  

и прогнозируемым типом вырубки  (фото  

6).  На вырубках  с  суглинистыми  почва  

ми, а также на вырубках,  сравнительно 

быстро  зарастающих травянистой  расти  

тельностью  (разнотравно-злаковые,  круп  

нотравные, таволговые) следует отка  

заться  от посевов.  В  этих  условиях  пред 

почтительны посадки  ели саженцами 5 и 

6-летнего возраста. 

Выполнение значительных объемов 

посадки  леса на  Севере  невозможно в  

сжатые  весенние сроки их  производства. 

Это связано  с недостаточной механиза  

цией работ,  слабым развитием  и плохим 

состоянием  дорожной  сети, удаленно 

стью вырубок  от населенных  мест.  

Как показали наши исследования,  

проведение лесовосстановления осенью 

не дает  хороших результатов (табл.  2).  

Высокую  приживаемость  культур сосны,  

используя свежевыкопанный посадоч  

ный материал, можно получить лишь  

после посадки весной,  до  начала распус  

кания почек  у  сеянцев.  Сеянцы  и сажен 

цы ели хорошо приживаются, если их 

выкопать из питомника и посадить  на 

лесокультурную площадь до распуска  

ния почек  и спустя  не  более 10-15 дней 

после начала фазы распускания. Про  

должительность указанного срока неве  

лика и меняется  в разные годы, поэтому 

трудно планировать работы по  лесовос  

становлению. 

Между тем  в  регионе имеются объек  

тивные предпосылки для  продления сро 

ков  посадки.  Конец  весны  и начало лета 

здесь  отличаются благоприятными  усло  

виями для приживаемости и роста дре  

весных  растений на вырубках.  

До последнего  времени посадочный 

материал с  закрытой  корневой  системой  

не получил широкого распространения, 

затраты на него высоки.  Основным лесо  

культурным посадочным материалом ос  

таются  сеянцы  и саженцы с обнаженны 

ми  корнями, для которых разработана  

технология и накоплен опыт искусст  

венного торможения начала распускания 

почек. 

Сеянцы и саженцы сосны и ели для 

консервации выкапывают как  только от 

Таблица 2. Средняя по многолетним данным приживаемость опытных  лесных  культур  (по дан  
ным  на конец  второго вегетационного  периода).  

Сезон посадки  Приживаемость  (М±мМ),  % 

Сосны Ели 

Весна, до начала распускания  почек  у  сеянцев  и 96,1+0,4 97,3±0,3 

саженцев 

Весна, от  начала роста сеянцев  и саженцев  до 64,6±1,8  89,7±0,5 

зацветания сосны 

Летний  период,  от цветения  сосны  до  зацветания  35,3±1,1 59,7±2,6 

вереска 

Позднелетний период,  от цветения  вереска до 78,0±1,9  72,6+2,0 

изменения окраски  листьев у  березы 

Осень, от пожелтения листьев у  березы  до  за-  46,6±1,5 40,1 ±1,7  

мерзания почвы 
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тает почва в  питомниках. Их  укладыва  

ют  в  ящики,  засыпая корни влажным из  

мельченным  торфом,  или  упаковывают в  

рулоны при помощи полиэтиленовой  

пленки. В хранилище за  счет заранее за  

груженного в отсеки льда  или работы  

холодильной установки  должна  поддер 

живаться температура воздуха в пре 

делах  от 0 °С до +3 °С, относительная 

влажность воздуха  -  90-95 %. В таких  

условиях не только  уменьшается испа  

рение, но и снижается интенсивность 

дыхания, а следовательно  энергетиче 

ские  затраты растений.  

Применение консервации дает воз  

можность  в  условиях  северной  и средней  

подзон Европейской  тайги продлить 

сроки посадки сосны  и ели  не менее, чем  

до  середины июня. Торможение  распус  

кания почек  уменьшает остроту после  

посадочного стресса, так как диспро  

порция между поступлением воды из 

почвы  и расходом ее на транспирацию 

не столь значительна, как  у растений, 

тронувшихся  в  рост до  посадки.  Макси  

мальная продолжительность консерва 

ции  сеянцев  сосны  -  40 суток,  сеянцев  и 

саженцев  ели -  50 суток.  

Вегетация лиственницы  нередко на  

чинается еще до полного оттаивания 

почв в питомниках и на  лесокультурных 

площадях,  что сокращает весенний пе  

риод успешных посадок сеянцев  с  обна 

женными корнями. Вместе с  тем, глубо  

кая  перестройка  обмена  веществ  от со  

стояния вынужденного покоя к вегета  

ции  делает невозможной консервацию  

посадочного  материала после весенней  

выкопки  без  резкого нарушения хода  ес  

тественных физиологических  процессов. 

Другая биологическая особенность 

лиственницы  -  ежегодное сбрасывание  

хвои создает  благоприятные  возможно  

сти применения зимне-весенней консер  

вации.  После опадения  хвои  жизнедея  

тельность растений  протекает на мини 

мальном уровне, что благоприятно  ска  

зывается на сохранении качества поса  

дочного  материала. 

Для зимне-весенней консервации се  

янцы выкапывают из питомника осенью 

в фазе  пожелтения и опадения  хвои  

(обычно  во второй половине октября).  

Их укладывают в  ящики,  засыпая  корни 

измельченным  торфом влажностью 60 %  

от полной влагоемкости.  Ящики  с поса  

дочным материалом сначала хранят в  

темных неотапливаемых помещениях, а 

в  марте-апреле помещают  в хранилище, 

где  поддерживают такие же условия, как  

для  сеянцев  и саженцев  сосны  и ели. Ис  

пользовать законсервированный  поса  

дочный материал следует не позднее  30 

суток после начала вегетации листвен  

ницы в питомнике. 

Для  повышения качества  искусствен  

ного лесовосстановления необходимо  

своевременно проводить агротехниче 

ские уходы.  В наиболее распространен 

ных лесорастительных условиях выру  

бок на Европейском Севере  зарастание 

травянистой  растительностью минерали 

зованных полос, борозд  и пластов про 

исходит значительно медленнее, чем  в 

более южных  районах  России. Поэтому  

чаще всего достаточно ограничиться од  

ним химическим  уходом на  третий или  

четвертый год после посева  семян  либо 

посадки сеянцев, а при использовании 

саженцев  ели можно не проводить агро 

технические  уходы.  Экологически безо  

паснее и экономически выгоднее вно 

сить гербициды  локально -  вдоль  рядов 

культивируемых древесных растений.  

Химическая нагрузка на окружающую  

среду снизится,  если препараты исполь  

зовать в сухом  виде, предпочтительно в  

форме  таблеток или  гранул.  

Лесокультурный  опыт предприятий  

региона свидетельствует о том, что со  
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блюдение основных  правил выполнения  

технологических  операций  при  создании  

и выращивании культур  способствует  

формированию  высокопродуктивных  на 

саждений  с преобладанием в составе 

культивируемой  породы. 

Культуры  сосны  в  черничном типе ус  

ловий  местопроизрастания средней  под  

зоны тайги к  40-летнему  возрасту нака  

пливают на 35-64 % больше стволовой 

древесины, чем сосняки естественного 

происхождения,  в  брусничном  типе -  на 

24-64 %. В брусничном  типе северной  

подзоны эта разница составляет 34 %.  В 

лишайниковой  группе типов леса  север  

ной подзоны тайги различия в  накопле 

нии запаса  стволовой древесины древо 

стоями искусственного и естественного 

происхождения не выходят за пределы 

точности,  принятой при инвентаризации 

леса. 

К преимуществам культур следует от  

нести и то, что они начинают продуци  

ровать в первый год, а естественный  ле  
совозобновительный процесс на гарях и 

вырубках  длится  10-15 и даже  20 лет.  

Повышенная продуктивность куль 

турфитоценозов  в  основном обеспечива  

ется: обработкой  почвы, проводимой  

применительно к конкретным типам ус  

ловий  местопроизрастания; выравненно 

стью  условий почвенной среды;  соответ 

ствием биолого-экологических свойств  

культивируемой  породы условиям ме 

стопроизрастания; использованием вы  

сококачественного селекционного  поса 

дочного  (посевного)  материала; прове 

дением  уходов; равномерностью распре  

деления культивируемых особей по 

площади, которая в  свою очередь ведет  в  

некоторой  степени к  уменьшению диф 

ференциации  деревьев, что служит ос  

новной причиной ослабления процесса 

самоизреживания  и обеспечивает выжи  

вание большого числа стволов на едини 

це  площади; активным процессом про 

дуцирования культивируемых  растений  с  

первого года создания  культур; почво  

улучшающей  способностью естественно  

возобновляемых на участках  культур ли  

ственных пород; естественным возоб  

новлением лиственных и хвойных по  

род, являющимся  важным структурным 

элементом формирования  общего  запаса  

фитоценозов антропогенно-природного 

происхождения. 

Лесные культуры должны создаваться  

там, где  не дает положительного резуль  

тата естественное возобновление. Толь 

ко сочетание естественного и искусст  

венного лесовозобновления гарантирует 

своевременное облесение вырубок хо  

зяйственно-ценными породами. 
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Планирование участков  лесовозобновления  в  Финляндии 

П. Валлениус  

Лесная Служба  Финляндии, Верниссакату  4, ФИН-01300 Вантаа, Финляндия 

Схема систем планирования  

Из находящейся в ведении Лесной  

Службы  Финляндии  (ЛСФ)  площади су  

ши 3,3  млн. га или 34 % составляют  ле  

сохозяйственные угодья,  на  которых вы  

ращивается эксплуатационный  лес.  Еже  

годно  возобновляется 0,6 % площади  

эксплуатационных лесов или примерно 

20 ООО  га. Объемы  рубок  ухода возрас  

тают и на сегодняшний день производят 

ся  примерно на 30 ООО га.  Общий  объем 

заготовки  составляет  около  4,3  млн.  м
3
 в  

год. 

Лесопользование основано на охваты  

вающей  все леса ЛСФ локальной ин 

формации или  на картах, повыдельных 

данных о почвах  и древостое, а также на 

данных о специальных  объектах приро  

ды. В локальных  данных учтены всевоз  

можные ограничения лесопользования, 

установленные на различных  этапах 

планирования в соответствии с  програм 

мами лесопользования.  Кроме того,  при  

использовании лесных  ресурсов имеет 

значение знание местных  условий  и ре  

акция окружающей среды на хозяйст  

венные  мероприятия. Системы  планиро 

вания представлены региональным пла  

нированием природопользования, ланд  

шафтно-экологическим  планированием и 

программами по охране  природы (напр.  

побережий).  Схема  систем  планирования 

показана  на  рисунке  1. 

Рисунок  1. Системы планирования.  
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Различные  уровни  

планирования  

Стратегическое  планирование лесополь  

зования осуществляется в рамках  плани  

рования природопользования (ALVS).  

План составляется для  всех  лесохозяйст  

венных  округов, в которых существуют  

актуализированные планы до 2000 года.  

План представляет собой принципиаль 

ную программу землепользования для 

всей  территории округа. Принципиаль  

ный  план охватывает  все  угодья от при  

родоохранных до эксплуатационных и 

составляется совместными усилиями  

хозрасчетных подразделений  ЛСФ. 

Планирование  начинается со сбора  

всей  имеющейся  информации  по  каждой  

территории и организации многосту  

пеньчатого привлечения всех заинтере 

сованных организаций  и граждан для 

выявления их  мнений и пожеланий по  

характеру использования  земель и лесов.  

Привлечение  сторон продолжается в  те  

чение всего  хода составления плана. Из 

представителей  заинтересованных орга 

низаций  и граждан комплектуются три 

или четыре координирующие группы,  

работающие  весь  период планирования и 

направляющие принятие решений.  

На  основании собранной  информации  

составляются несколько вариантов зем  

лепользования.  В  альтернативах делается 

упор на  охрану природы, лесное хозяй  

ство и рекреацию. Кроме  того, альтерна 

тивы сопоставляются с существующими  

формами  работы.  

На базе заключений  от группы  плани  

рования и предложений объединенных  

координационных групп и граждан от  

бирается  та  альтернатива, которая лучше  

других  учитывает разносторонние инте 

ресы.  На  основе  выбранной  альтернати 

вы  определяется такой объем заготовки  

на территории, который позволяет реа  

лизовать и другие  поставленные цели. 

Проект выбранного  плана  широко пред 

ставляется привлеченным сторонам и 

гражданам, отзывы  которых учитывают  

ся при  принятии окончательного  реше  

ния. 

Принципиальные экологические  ре  

шения  принимаются в  ходе ландшафтно  

экологического  планирования (AES).  Оно 

охватывает территории площадью  от 

1 0 ООО до 100  ООО га и делает упор на 

экологических  аспектах.  Все  угодья ЛСФ 

будут  охвачены  ландшафтно-экологиче  

скими  планами к  2000 году. Эти планы 

создаются одновременно во многих  

уголках страны. Для каждого плана за  

кладывается проект по планированию, в  

который вовлекаются  различные подраз  

деления  ЛСФ и координационные груп  

пы  из  представителей  заинтересованных 

организаций  и граждан. Привлечение за  

интересованных сторон осуществляется 

так же, как  при планировании природо  

пользования, т.е. им предоставляется 

возможность высказать свое мнение и 

свою информацию  в ходе организуемых  

встреч и рабочих  групп. 

В  ходе ландшафтно-экологического  

планирования из различных источников 

и  наземных  обходов  выявляются специ  

фические  экологические  объекты терри 

тории, по  которым составляются  планы 

по охране и  уходу  (Hallman и  др. 1996). 

На  рисунках  2 и 3  показаны  структура и 

график ландшафтно-экологического  пла 

нирования. 

Наиболее обширные  нуждающиеся в  

охране объекты планируемой  террито 

рии  соединяют экологическими  коридо 

рами и ступеньками, дающим возмож 

ность распространения видам  биоты.  Та  

кие  связки  облегчают размножение и со  

хранение биоты  в длительной  перспек 

тиве (Korhonen  и Savonmäki 1997). 
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Рисунок  2. Структура  ландшафтно-экологического планирования 

Рисунок 3. График составления ландшафтно-экологического плана (пример) 

Взятые в план специальные объекты и 

связанные с  ними мероприятия обозна  

чаются в  системе локальной информации 

и учитываются, например, при планиро 

вании возобновления. Пример ланд 

шафтно-экологического  плана показан  

на  рисунке  4. 

По специальных участкам,  например,  

по зонам рекреации,  заповедникам, пус  

тошам и подобным,  составляются  специ  
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альные планы, определяющие порядок 

их  использования и ухода на ними.  

По всем объектам заготовки и ухода  

за лесом создаются  отдельные  заготови  

тельные планы. В них учитываются все  

установки планов более высокого  поряд 

ка и определяются решения по возоб  

новлению, рубкам  ухода,  уходным меро 

приятиям и тем охраняемым природным 

объектам,  которые не оговорены в  более 

широких планах. В этих  планах также 

намечается схема повыдельных лесных  

дорог. Заготовительные планы служат 

практическим руководством наряду с  ле  

соводческим, экологическим  и другими  

вероятными специальными ограничи  

тельными наставлениями ЛСФ. Серти  

фицированная в  1998 году экологическая  

программа ЛСФ нацелена также на учет 

условий окружающей  среды при любом  

планировании и исполнении хозяйствен  

ных мероприятий.  Экологическая про  

грамма построена в соответствии со 

стандартом ISO 14001 и сертифицирова  

на международной  организацией  Det 

Norske  Veritas.  Экологическая программа 

затрагивает все стороны деятельности  

ЛСФ и она нацелена  на постоянное 

улучшение ухода за окружающей  средой  

при основных  формах  вмешательства в  

природу различными  подразделениями 

организации. 

Выбор  участков возобновления  

При  планировании объектов возобнов 

ления руководствуются требованиями  

Экологического наставления и крите  

риями  лесоводческого наставления ЛСФ. 

Главным является определенный  на  ос  

нове климатических условий типов и 

Рисунок  4. Пример  ландшафтно-экологической карты  
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плодородия мест произрастания период 

оборота, определяющий возможность  

возобновления. Обязательный и для  

ЛСФ Закон о лесе  устанавливает ограни  

чения для  возобновления по  возрасту и 

диаметру ствола.  Но эти ограничения 

менее жесткие, чем установленные на  

ставлениями самой  ЛСФ. Если  на  терри 

тории имеется несколько  годных для  во  

зобновления выделов, то на выбор по  

мимо нормативов влияют состояние  

рынков или спрос на определенную дре  

весину,  сезон заготовки или несущая 

способность почвы, соотношение пло 

щадей  выделов или общий  запас для  за  

готовки и отношение выделов  к общей  

структуре леса на территории или долго 

срочные последствия  заготовки. Кроме  

того, в  плане  учитываются потребности 

и пожелания местных  жителей и заинте 

ресованных групп.  Эти  данные получены 

при составлении плана природопользо 

вания, ландшафтно-экологического  пла  

на и плана заготовки. 

При  планировании заготовки все  ок  

руги  ЛСФ имеют общие  плановые  объе  

мы заготовки и сортиментные планы. 

Небольшой резерв  планов заготовки по 

зволяет регулировать поток требуемых  

на рынках  сортиментов. В один план от 

бираются выделы с  одинаковой  несущей  

способностью почвы, чтобы заготовку 

можно было выполнить за один прием. 

Иногда возникает  необходимость  срочно 

подбирать  выделы для  удовлетворения 

запросов рынка, но и в таких случаях 

учитываются все  обязательные факторы 

планирования. 

Принципы отбора  выделов определяет 

территориальный  планировщик. План 

может быть подробным  или  лишь  прин 

ципиальным, когда более детальное пла 

нирование поручается исполнителю  ра  

бот (оператору  или вальщику).  При со  

ставлении плана используются данные 

всех  перечисленных планов. Обычно 

планы подготавливаются  загодя, за пол 

года и даже за год до начала работ, 

но иногда планирование приближается  

вплотную к исполнению. 

Закон о лесе предполагает извещение  

о лесопользовании, т.е. план заготовки 

должен  быть утвержден не позже, чем  за 

две недели до рубок,  хотя бывают ис  

ключения. Планы заготовки составл  

яются всё чаще  совместными  усилиями  

представителей  отдела лесного  хозяйства  

и охраны природы. Такое сотрудничест  

во  особенно важно по противоречивым 

объектам. Также всё  чаще привлекаются 

представители других  заинтересованных 

сторон. 

Принципы возобновления  

Принципы возобновления опираются на 

результаты исследований  по выращива 

нию леса в разных частях  страны и на 

составленных  по этим результатам на  

ставлениях. На  первом месте  из  способов 

возобновления идет естественное при 

наличии условий,  затем посев и посадка. 

Часто применяется комбинированный 

способ,  объединяющий  выше  перечис  

ленные. 

На угодьях  ЛСФ доля естественного 

возобновления составляет 40-50 %. По  

сев  и посадка  применяются почти в рав  

ной  мере  и их  доля около 30 %.  Для во  

зобновления используются отечествен  

ные финляндские породы деревьев. 

Применение  пород и их  сочетаний  силь  

но  варьирует  по выделам. Всегда  стара 

ются использовать имеющийся  подрост. 

Расчистка  участков производится лишь 

тогда, когда имеющаяся поросль мешает  

созданию  нового насаждения  или  фор  

мированию ландшафта.  Почва подготав 

ливается почти на  всех  возобновляемых 

участках  (Hänninen  и др. 1995).  Способы 
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подготовки почвы выбираются самые  

легкие в зависимости от ее характера и 

влажности. Преобладающим  способом 

является боронование  (60-70  %  от пло  

щади  подготовки).  На слаботорфянистых  

заболоченных участках  применяется мо  

заичная минерализация и на торфяни  

стых  создание  микроповышений.  Плуго  

вая  вспашка  на угодьях ЛСФ больше не 

производится. На заболоченных участках 

обычно осушение (отвод вод мелкими 

канавами)  с созданием микроповыше  

ний. Первичное  осушение  болот пре 

кращено. Показавшие свою эффектив  

ность старые осушительные системы ре  

конструируются. 

Центральными  моментами при  плани 

ровании возобновления являются не 

только способы,  но и ландшафтные  фак  

торы, размеры участков возобновления,  

охотничьи угодья, специальные  природ 

ные объекты,  охрана вод и иное лесо  

пользование. При составлении плана 

уточняется оставляемый древостой,  воз  

можности пала и строительство дорог. 

Палы  поддерживаются как  форма  возоб  

новления, присущая  бореальным  лесам,  

но количество палов остается малым из  

за малых  размеров делянок  и плохих  по  

годных  условий.  Лесных дорог строится  

всё  меньше, и строящиеся дороги явля  
ются обычно ветками на делянки. Капи 

тальный ремонт и содержание старых 

дорог весьма  трудоемкие задачи. 

Принципы возобновления претерпели 

сильные изменения в начале 1990-х го  

дов. Резко  сократились площади  участ  

ков возобновления. Ныне они  составля  

ют в  среднем 3-4 га.  На всех  объектах  

учитываются  ландшафтные  факторы,  ох  

рана вод и специальные природные объ  

екты. На всех  участках оставляется  на 

корню примерно 10 м
3
/га.  Обычно это  

старые деревья, особенно лиственные. 

Они предназначены для поддержания 

объема гниющей  древесины как  обита  

лища редких  видов  биоты.  На участках 

возобновления ЛСФ ныне оставляется  

около 15 % годной  для  заготовки  древе  

сины  в  целях  ухода за  окружающей  сре 

дой. Это количество оставляется  незави  

симо от  имеющихся ОПТ.  

Документы планирования  

Локальная система  информации выдает  

основные  данные  для  планирования уча  

стков возобновления. Она объединяет  

всю  информацию  о предыдущих процес  

сах планирования. Эти данные вместе  с  

материалами откликов  и полевых  работ  

планировщиков закладывают основание 

плана возобновления. Внутри  плана на 

основании локальных  данных  очерчива  

ется площадь возобновления,  корректи  

руемая при помощи иных данных и ус  

тановок. При  необходимости  выполня  

ются полевые обходы.  В ходе  планиро 

вания создается общая  карта, карта уча  

стков заготовки, список  повыдельных 

мероприятий и объемов заготовки,  све  

дения  об специальных  природных  объек  

тах  в форме  экологической.  На экологи  

чески важных объектах привлекаются  

представители отдела охраны природы и, 

при необходимости,  экологические  цен  

тры для составления приемлимого плана. 

Все данные по экологически важным 

объектам посылаются покупателям дре  

весины.  Все  материалы по участкам  во  

зобновления доступны для ознакомления 

в  отделениях  ЛСФ по их  себестоимости.  

Контроль  и  поддержание  
деятельности  

Данные  по возобновлению и  другим вы  

полняемым в лесу  работам вносятся в  

локальную систему  информации  не поз  

же,  чем  в  течение полугода после осуще  

ствления мероприятия. Локальная ин  
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формация  обновляется также в  ходе ра 

бот по планированию и исполнению ра 

бот. При необходимости  обновление 

может  быть  организовано как  отдельная 

операция. 

Уходные  мероприятия и их  действен  

ность контролируются ежегодно при 

мерно  на 10  % случайно  выбранных  объ 

ектов работы.  На  основании  результатов 

контроля деятельность корректируется и 

результаты доводятся до  сведения  обще  

ственности.  Особое внимание при  кон  

троле за участками  возобновления уде  

ляется экологическим  аспектам, т.е.  оце  

нивается, насколько  удачно спланирова 

ны  и осуществлены задачи по  уходу  за 

окружающей  средой.  В  проверках участ 

вуют  представители отделов  лесного хо 

зяйства и охраны природы. Правилом  

является и то,  что проверяющие не захо  

дят  на подотчетные  им участки.  Данные  

проверок за несколько лет показывают 

изменение  ситуации  в  лучшую  сторону и 

достижение  высокого  уровня. Кроме  те  

кущего  контроля отслеживается  выпол  

нение экологической программы. Мате 

риалы  таких  проверок служат основани 

ем  для  дальнейшего  улучшения работы  в  

различных подразделениях. 

В  Финляндии  Лесная Служба  вклады  

вает  огромные усилия в уход за  окру  

жающей средой  и биоразнообразием  

природы, а  также в повышение эколо  

гичное™ своей деятельности. Деятель  

ность совершенствуется постоянно на 

базе результатов исследований и опыта. 

В ближайшие годы ожидаются серьез  

ные  новые  вызовы  в  улучшении  работы.  
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3. Естественное лесовосстановление  и 

сохранение подроста 

Естественное  лесовосстановление  в  Финляндии 

Э. Кубин  

Научно-исследовательский  институт  леса  Финляндии,  Научная  станция Мухос,  Кирккосаарен  
тие 7,  ФИН-91500 Мухос,  Финляндия 

Сроки  рубок возобновления  

Рубка возобновления для дальнейшего  

создания лесных  культур или естествен 

ного возобновления возможна в Фин  

ляндии при  определенных законом о ле  

се  условиях,  т.е. древостой  должен обла 

дать достаточной полнотой,  возрастом 

или должны быть другие основания.  

Среди  основных  показателей спелости 

возобновления в последнее время на 

первое место вышла  полнота, что  вполне 

обоснованно особенно по  отношению к 

прореживаемым массивам.  Возраст  счи  

тается второстепенным основанием,  

имеющим большее значение  в естест  

венно сформировавшихся,  длительное  

время не подвергавшихся уходу  или  

медленно набирающих  полноту насаж  

дениях  (Mielikäinen  1997). Как  достаточ  

ный возраст, так  и достаточная  полнота 

зависят от условий  и географического  

расположения места произрастания. 

При определении сроков  рубки  возоб  
новления на основании полноты исходят  

из  данных  о среднем диаметре. В зави  

симости от породы дерева и места про 

израстания он  должен быть в южной  

Финляндии 23-27 см, в средней Фин  

ляндии  22-25 см и в  Лапландии  22-24 см 

(табл.  1). Порогом по возрасту для во  
зобновления является диапазон  50-130 

лет. В пользу возобновления также 

влияют свойства леса, такие как  низкое 

качество  древесины или  слабый  рост. 

Когда  естественное 

возобновление  возможно?  

По  закону естественное  возобновление 

возможно, если на участке  согласно 

предварительным оценкам имеются дос  

таточные лесорастительные, почвенные  

и напочвенно-растительные условия для 

возникновения естественного  молодня 

ка. Поддержание  условий  естественного 

облесения подготовкой почвы  и заглу  
шением трав и поросли соответствует 

духу  закона. Условия для  облесения от  

сутствуют,  если,  например, нет надежно 

го источника обсеменения или ожидае  

мый  стресс  напочвенной растительности 

может погубить  молодняк.  По направле 

нию к северу условия обсеменения 

ухудшаются, а на участках в южной 

Финляндии обычна угроза зарастания 

травяной  растительности. 

Организации  лесного хозяйства раз  

работали принципиальо схожие реко  

мендации по  выбору  способа возобнов 

ления (Luonnonläheinen...  1994, Metsän 

uudistaminen 1996,  Hokajärvi  1997).  Есте  
ственное возобновление рекомендуется 

при  наличии предпосылок для получе  
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Таблица 1. Порог возраста и полноты насаждения  на суходольных почвах  для  возобновления 
согласно постановлению Министерства сельского  и  лесного  хозяйства  Финляндии  (1997).  

ния экономически  ценной древесины за 

умеренные сроки  и достижения  лучшего 

результата по объему  продукции,  затра  

там и рискам, чем при создании  культур. 

Рекомендации  организаций предполага 

ют использование естественного подрос 

та, обсеменение от стены леса и объеди  

нение различных  способов на одних и 

тех же площадях. На участках  часто 

имеется много естественного молодняка, 

до половины числа стволов выращивае 

мого  древостоя (напр.  Pohtila  и Valkonen 

1985,  Räsänen и др. 1985,  Saksa  1987).  

Естественное возобновление исполь  

зовалось  в  Финляндии  по разному.  По  

воротным в лесном хозяйстве оказался 

период конца  1940-х и начала 1950-х  го  

дов (Leikola  1986, 1987). До  него преоб  

ладали  выборочные  и близкие  к  ним ти 

пы  рубок,  а леса  в  ,основном возобновля 

лись искусственно или оставлялись без  

активного содействия под естественное 

возобновление. Значение урожаев семян  

(Heikinheimo  1932, 1937) и подготовки  

почвы  для облесения было уже известно  

(Tertti  1938), но для широкомасштабной  

подготовки  почвы  на практике не были 

разработаны методы. Поэтому  во  многих  

местах лес возобновлялся медленно и 

неполноценно.  Когда  растущий  спрос на 

древесину потребовал усилить рубки  
главного пользования, старые методы 

были в приказном порядке замещены  

повыдельной системой хозяйствования 

(Appelroth  и др. 1948), утвердившей 

сплошные, семенные  и верховые рубки  

как формы рубок  главного пользования 

(Heikinheimo  1948,  Mikola 1956). 

Расширение  сферы  применения дре  

весины и примеры удачных лесных  

культур очень быстро распространили 

популярность методов, нацеленных на 

создание  культур. Это происходило за 

счет сокращения естественного возоб  

новления, даже настолько, что в некото 

рых программах лесовосстановления це  

лесообразными признавались только  

лесные культуры.  Площади  естественно  

го возобновления резко сократились в  

1960-х годах  (рис.  1). Ныне  естественное 

возобновление и посев  составляют более 

половины площадей ежегодного возоб- 

Древесные породы и место  Средний диаметр  ), см Средний возраст,  лет 

произрастания  Лаплан- Центр. Южная Лаплан- Центр. Южная 

дия часть  часть дия часть часть 

Сосна обыкновенная 

Влажные или более богатые 

почвы  
23 25 27  110 90 70  

Суховатые  почвы  23 24 25  120 100 80  

Сухие  почвы 22 22 23  130 120 100 

Ель обыкновенная 

Почвы с  травяным покровом 
или более богатые почвы  

23 24 25  100 80 70  

Влажные почвы  22 23 24  110 90 80  

Берёза повислая и пушистая 

Почвы с  травяным покровом 

или более богатые почвы  
-  -  -  60 60 50  

Влажные почвы  -  -  -  60 60 60  

Влажные или более богатые 

почвы  
22 23 24  -  -  -  
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Рисунок  1. Относительные доли  естественно  

го возобновления, посева и посадки  от об  

щей  площади лесовостановления в Финлян  

дии за период 1965-1997 (Metsätilastollinen... 

1998). 

новления. Естественно возобновляется 

преимущественно сосна.  

Естественное  возобновление  

сосны  

Сосна возобновляется естественным пу  

тем  при помощи  семенных  деревьев.  Ис  

пользование метода предполагает доста 

точное осыпание созревших  семян. Из 

мерения показали,  что в одном и том же 

климатическом  поясе урожаи семян 

лучше на плодородных землях  (Sarvas  

1962). При благоприятных  тепловых  ус  

ловиях в южной Финляндии созревших  

семян образуется  ежегодно достаточно 

для естественного возобновления,  но  при 

движении  на  север урожайные годы слу 

чаются реже. Когда сумма эфективных  

температур остается ниже 950 единиц  

(°C'd),  не все  семена  сосны  созревают и 

предпосылки естественного возобновле 

ния резко ухудшаются. Одновременно  

отмечено, что в  пределах одного массива 

различия между  отдельными  деревьями 

велики и даже в  неблагоприятные  веге  

тационные  периоды отдельные особи 

производят созревшие семена (Ryynänen  

1982). Когда  сумма эфективных темпе  

ратур  ниже 700 °C-d,  семена  уже не со  

зревают  (Henttonen  и др. 1986). 

Наряду  с достаточным и имеющим 

хорошую энергию прорастания урожаем 

семян  важным  фактором  является  подго 

товка  почвы.  Старые исследования обле 

сения участков семенниками (Sarvas  

1949, Lehto 1956, 1969, Oinonen 1956) 

показывают, что часто молодняк образу  

ется весьма  неравномерно. Молодняка  

было  тем больше,  чем грубее  был меха  

нический  состав  почвы, а с  утолщением 

слоя мхов  и гумуса  его формирование  

протекало замедленнее. На  грубых  поч  

вах  молодняк  часто  имелся  уже до рубок  

семенников, и в некоторых случаях при  

знавалось достаточным возобновить на  

саждение через  освобождение  имеюще 

гося  молодняка из-под полога  (Vaartaja  

1951).  Поскольку  результаты естествен  

ного возобновления оставались противо 

речивыми  ещё в  начале 1960-х годов и в  

применении способа на практике преоб  

ладал  эмпиризм, возможности искусст  

венного  возобновления выглядели явно 

предпочтительнее, чем естественное во  

зобновление. Также исследования были 

долгое время сосредоточены на искусст  

венном возобновлении и связанных  с 

ним проблемах  (Leikola  1987).  

Исследования естественного возоб 

новления сосны  активизировалось в на  

чале 1980-х  годов. По новым  данным ес  

тественное возобновление сосны  давало  

лучшие, чем  раньше результаты благо 

даря совершенствованию способов под  

готовки  почвы (Kinnunen  и Mäki-Kojola  

1980, Kinnunen 1993, Norokorpi  1983,  

Valtanen 1984). Улучшение  результатов 

было вызвано  и тем, что благодаря  ин 

тенсивному лесному хозяйству  всегда  

присутствовал выбор  альтернатив искус  

ственного и естественного  возобновле 

ния,  под которое не было повода  остав  

лять негодные  для  него участки.  Благо 
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даря подготовке почвы  скорость естест 

венного возобновления сосны повыси  

лась (фото  7).  Если  хороший  урожай  се  

мян выпадает на подготовленный уча  

сток, то возобновление удается за один 

год, и  более длительное  сохранение се  

менников больше не способствует  обле 

сению  (рис.  2). Средняя высота  молод 

няка будет  тем ниже,  чем  дольше будут  

стоять семенные деревья (Kubin  1998). 

Отставание в  росте по  высоте  особенно 

заметно, если  семенные деревья стоят 

больше 4-5 лет. 

В последние годы популярность есте  

ственного  возобновления сосны возрос  

ла. Этому способствуют  новые данные  

исследований  о возможностях  и ограни  

чениях его  применения, дешевизна по 

сравнению с созданием  культур и, несо  

мненно,  его  естественность. Но даже  бу  

Рисунок  2. Ежегодно появляющийся молод  

няк  и его  сохранность в  1997 году  на пробном 

участке. Семенные деревья удалены зимой  
1993-1994 через 8 лет после рубок  возоб 
новления. 

дучи естественным, активное естествен  

ное возобновление сосны  требует  точно  

го и аккуратного планирования и испол  

нения работ.  В практических  наставле  

ниях организаций (Luonnonläheinen...  

1994,  Metsän uudistaminen... 1996,  Hoka  

järvi  1997) и на основании новейших на  

учных  результатов (Kubin  1998,  Valtanen 

1998) по естественному возобновлению 

сосны  можно сделать следующие выво  

ды: 

-  Естественное возобновление лучше 

всего применять на суховатых мине  

ральных почвах  и более бедных  участ  

ках, где  в верховом древостое есть жиз  

неспособные деревья с крупными кро  

нами. 

-  Семенников оставляют от 20 до  50 

шт./га в зависимости  от плодородия почв  

и качества  семенных  деревьев. Мелких  

семенников требуется больше, чем  

крупных, и по мере снижения плодоро 

дия  потребность  в  них возрастает. Сле  

дует  учитывать обсеменяющую  способ  

ность стены леса.  

-  Подготовка  почвы  бороной или по  

кровосдирателем обязательна и выпол  

няется  на следующий  год после  рубки.  

Сплошная минерализованная поверх  

ность должна  составлять равномерно не 

менее 20 % от площади участка.  Потреб  

ность в  минерализованной  почве увели  

чивается  по  мере ухудшения условий  об  

семенения, например, мелкими семенни  

ками.  По  срокам подготовку почвы  ста  

раются привязать к  ожидаемым урожаям 

семян. 

-  Семенные деревья удаляются либо 

сразу по выпадении  семян либо после, 

но не позже, чем  через 5  лет после кон 

статации формирования достаточного  

молодняка.  

-  При оставлении  семенников  их  рас 

положение выбирают с учетом подвер- 
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женности ветровалу и эстетической  цен  

ности. 

Естественное  возобновление  

ели  

При естественном возобновлении ели  

первым делом выясняется  наличие в на  

саждении самосева  (Leikola  1985). Если  

его нет, то от естественного возоб  

новления лучше отказаться.  Если молод  

няк  есть, то ель можно возобновить руб  

ками верхнего полога или сплошными 

коридорными рубками  в  рассчете на об  

семенение стеной леса  (Luonnonlähei  

nen... 1994,  Hokajärvi  1997).  По сравне  

нию с  сосной возобновление ели рубка  

ми  верхнего полога  требует  многих  точ  

ных  по срокам мероприятий  по выявле  

нию молодняка и его освобождению  из  

под  полога.  Лесоводственную  требова  

тельность метода  подчеркивает его при  

емлемость преимущественно для  возоб 

новления ухоженных ельников на  пло 

дородных  почвах  (Kalela  1961).  

При возобновлении ели рубками  

верхнего полога речь идет о создании  

подроста ели под пологом материнского 

древостоя. Сперва  ельник прореживают 

до  густоты 300-500 шт./га  и подрост 

расчищается. После появления доста  

точного молодняка насаждение освет  

ляют до густоты 100-300 шт./га в  поло  

жение верхового древостоя, оставляя 

максимальную примесь берез и сосен 

(фото  8).  Берёза  улучшает почву.  Кроме  
того сосна и берёза  способствуют  про 

никновению света внутрь массива  и со  

кращают объем опада веток при удале 

нии деревьев верхнего полога.  Верховые  

деревья удаляют, когда  молодняк  укреп 

ляется в конкуренции с напочвенной 

растительностью и размеры верхового 

древостоя не создадут проблем  при  руб  

ках  (фото  9). От  нацеленного  на появле  

ние молодняка осветления до  удаления 

деревьев верхнего полога проходит 15- 
20  лет.  Верхний  полог удаляется в не  

сколько  приемов. 

Применение  рубок  верхнего полога 

для  возобновления ели было до  сих  пор в  

Финляндии  ограниченным (рис.  3).  Ме  

тод медленен и связан  со слабым появ  

лением молодняка  и сложностями заго  

товки (Karppelin  1984,  Leinonen и др. 

1989).  Слабое формирование  молодняка  

связано с  экологическими причинами, 

т.к.  ель сама  воздействует  на ухудшение 

места произрастания, способствуя  уве  

личению мощности  слоя  гумуса.  Это 

имеет особое значение в прохладных и 

влажных  условиях северной  Финляндии 

(Siren  1955). Появлению молодняка  ме  

шает и неухоженность ельника: слабо  

развитый подрост препятствует разви  

тию самосева.  Заслуживает  внимания и 

периодичность урожайных  по семенам 

лет. Даже  в  южной Финляндии мало  

урожайные  годы  у ели относительно 

часты (Koski  и Tallqvist  1978,  Nieminen 

1984) и если после малоурожайных  лет  

урожайный год окажется засушливым,  

то даже обильный самосев погибнет в 

Рисунок  3. Площади рубок  семенников и 
верхнего полога за период 1970-1994 (Met  
sätilastollinen... 1998). К площадям  рубок се  
менников причислены рубки  возобновления 
сосны и к  площадям  рубок  верхнего полога -  
рубки возобновления ели. 
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засушливые периоды. Таким образом,  

молодняк формируется  лучше всего  на 

богатых почвах  с  травяным покровом 

или близких  к ним сухолольных почвах  

(Laiho  1987).  

Кроме рубок  верхнего полога и ис  

пользования подроста (Moilanen  и Saksa  

1998) ель можно возобновлять через  ес  

тественное осеменение стеной леса уча  

стков  сплошной рубки.  При этом  выру  

баются полосы. Согласно наставлениям 

(Luonnonläheinen...  1994) такой способ 

подходит в заболоченных эвтрофных  

ельниках или на  заболоченных богатых 

почвах  или  более плодородных мине  

ральных почвах. Условием облесения 

является  минерализация почвы.  Как аль 

тернатива полосной рубки  предложена 

сплошная рубка  подходящих  по рельефу  

окон, подготовка  почвы и оставление в 

верхнем пологе  берёз.  Но результаты об 

семенения стеной леса пока настолько 

разноречивы  и зависят  от многих  факто 

ров, что такая методика естественного 

возобновления ели нуждается в даль 

нейшем уточнении. 

Естественное  возобновление  

берёзы 

Как и  у хвойных пород, основными  ус  

ловиями естественного возобновления 

берёзы являются спелые семена и их  

достаточный  урожай.  Согласно исследо  

ваниям урожайности  (Sarvas  1952,  Koski  

и Tallqvist  1978) различия  между уро 

жайными  и малоурожайными  годами  ве  

лики, но даже малоурожайные  годы не 

нулевые.  Кроме  того, всхожесть  семян  

обычно высока.  Это позволяет считать, 

что урожай  семян не ограничивает  воз  

можности естественного возобновления 

берёзы  (Savonen  1993). Много семян  об  

разуется и в  северной  Финляндии,  хотя  

меньше, чем  в  южной. Урожай  семян  у 

берёзы  повислой чуть меньше, чем у 

пушистой.  

Берёза  зацветает  в  южной Финляндии  

в  среднем в  середине мая.  Берёза  повис  

лая цветет  примерно на неделю раньше 

пушистой  (Sarvas  1952). Семена созре  

вают примерно через 3  месяца. Тогда  же 

начинается осыпание. Семена продол 

жают осыпаться  и зимой.  С  точки  зрения 

естественного возобновления важно, 

чтобы всхожие семена осыпались в юж  

ной  Финляндии уже в  начале августа.  

Берёза  обычно быстро  осваивает  участки 

возобновления,  не считая самых  бедных,  

и на практике выращивание хвойного 

молодняка  предполагает один или боль 

ше  приемов расчистки.  

Высокая  облесяющая  способность бе  

рёзы  определяет отсутствие  потребности  

в ее естественном возобновлении,  кото  

рое и на  практике используется крайне  

редко (Metsätilastollinen...  1998). Но сам  

способ включен в  большинство лесовод 

ческих  наставлений (Luonnonläheinen...  

1994, Metsän uudistaminen... 1996,  Hoka  

järvi  1997) и по нему имеется материал 

научных (Raulo  1981)  и практических  

опытов. Наставления касаются преиму  

щественно  берёзы  повислой,  но  и есте  

ственное возобновление берёзы пуши  

стой признается возможным  на угнетен 

ных водами  холодных местах. 

На практике успешность естественно  

го возобновления во многом  зависит от  

сроков рубок  и выбора  объектов. Рубки  

лучше всего производить зимой до  

обильного урожая семян.  Выбор  сроков  

осложняется тем, что урожай  семян за  

висит от многих  факторов  и его  трудно  

прогнозировать на основании данных  об  

урожайности.  Надежным было, пови  

димому, лишь то, что после весьма  уро  

жайного года  всегда  идет малоурожай  

ный, который  также  легче  всего  подда  

ется прогнозированию (Savonen  1990).  
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Лучшим объектом является ельник на  

плодородном участке, включающий  дос  

таточно берез  для  обсеменения. На  таких  

местах  молодняк образуется  надежнее  

всего, т.к. растительность под пологом  

елей ослаблена и не разрастается после 

рубки  так же быстро, как  например в  

чистом  березняке.  

При  рубках  оставляют 10-20 семен  

ников  на га  (фото  10).  Если  обсеменяю 

щие  берёзы  есть  в  крае леса, то их воз  

действие  учитывается. Активное обсе  

менение распространяется примерно на 

50 м  от  дерева (Sarvas  1948,  Saksa  1994). 

Семенные деревья удаляются сразу  по  

сле появления молодняка, если они не 

служат  ландшафтными  деревьями. 

Обязательным условием быстрого  об  

лесения является интенсивная минерали 

зация  почвы.  Берёза  возобновляется ес  

тественно  на подготовленных местах  тем 

лучше,  чем  больше площадь  минерали 

зации  (Raulo  и  Mälkönen 1976, Raulo 

1981).  Лучшим временем для  подготовки  

почвы  является  июль, т.е. период до на  

чала осыпания семян.  Выпавшие в  авгу  

сте семена прорастают на обработанной  

почве и напочвенная растительность не 

заглушает ростков. Поскольку  ростков 

появляется обычно много, то поросль 

необходимо  проредить не позже  высоты  

около 3  метров. Этим обеспечивается 

укрепление стволов  и их  стойкости  к  за  

валиванию снегом. 

Перспективы развития  
естественного возобновления  

Популярность  естественного возобнов 

ления в  Финляндии была различной  в  

разные периоды. До  роста популярности 

лесных  культур  леса возобновляли в  ос  

новном  естественным путем или остав 

ляли после выборочных  рубок  возобнов 

ляться без каких-либо мероприятий.  

Пройденные  тогдашними рубками  уча  

стки  имели более редкий древостой,  чем 

нынешние, и развитие обычного подрос 

та в верховой  древостой было весьма 

распространенным (Mikola  1966). 

Современная повыдельная система 

ухода за  лесом  позволяет точнее прежне 

го  обрабатывать  каждый объект,  делая 

более явной границу между естествен  

ным и искусственным  возобновлением. 

Совершенствование почвообрабаты  

вающих  орудий  открыло новые  возмож  

ности для отладки водного  режима и 

привязки  способов  к  особенностям уча  

стков.  С  другой  стороны, внедрение но  

вых способов заготовка  древесины 

(New...  1998) ставит  перед исследовате  

лями естественного  возобновления но  

вые задачи. Разработка  его  методов 

обоснована по  многим соображениям,  

особенно если ориентироваться на  кри  

терии  экологической,  экономической и 

социальной  устойчивости  лесного  хозяй  

ства  (Criteria...  1997). 

Исходя из потребностей заготовки, 

объектами дальнейших  исследований  и 

разработок  (Nygren  и др. 1997) должны 

стать изучение возможностей использо  

вания лучших  урожаев семян и решение 

проблем  формирования  молодняка.  Про  

гнозы  урожайности  имело бы  смысл 

подготавливать для более мелких, чем  

ныне, конкретных территорий.  Это 

трудная задача, но она выполнима при 

имеющейся  технической  поддержки. Та  

кие исследования ускорили бы выбор  

объектов естественного  возобновления и 

выполнение  самих  работ, повысив  одно  

временно их  надежность. 
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Роль  хвойного  подроста  в  формировании насаждений 

после рубок в  таежной зоне Северо-Запада России  

А.Д.  Волков, В.И. Саковец и В.А. Ананьев 

Институт леса  Карельского  НЦ РАН, ул. Пушкинская  11, 185610, Петрозаводск,  Республика  

Карелия,  Россия  

Количество  подроста  

Сохранение подроста при  лесоразработ  

ках  в лесах таежной зоны является об  

щепринятым, наиболее эффективным  

мероприятием по содействию естествен  

ному возобновлению хвойных пород на 

сплошных  вырубках.  

В Карелии  большое внимание  начали 

уделять сохранению подроста ещё в на  

чале 1950-х годов в  связи  с  резким  уве  

личением объёма лесозаготовок  сплош  

ными концентрированными рубками  и 

невозможностью  создания  лесных  куль  

тур на всей  площади годичной лесосеки.  

В 1970-80 годы, лучшие времена для  

лесного  хозяйства,  лесные  культуры соз  

давались  на  35 %, а в  настоящее время -  

на  25 % площади  годичной лесосеки. На 

50  % вырубок  лесовозобновление осу  

ществляется  путем сохранения подроста. 

Лесоэксплуатационный  фонд, пред 

ставленный коренными древостоями, ха  

рактеризуется присутствием  значитель  

ного количества жизнеспособного под 

роста хвойных пород. Под  пологом со  

сновых  лесов Карелии  имеется подроста 

от 5  ООО  до 15 ООО  шт./га (фото 11). Са  

мая  высокая  густота подроста отмечена в  

коренных сосняках лишайниковых 

(10  000-15 000 шт./га),  в брусничных  

значительно меньше  -  1 000-5 000,  а в  

черничных -  500-1 500 шт./га (Зябченко  

и Виликайнен 1974). Среди  соснового  

подроста преобладают  (80-90 %)  жизне  

способные экземпляры высотой до 1,5 м. 

Возрастная  амплитуда подроста состав  

ляет 5-80 лет. 

Количество елового  подроста под  по  

логом коренных еловых древостоев 

варьирует  в зависимости от условий  ме  

стопроизрастания от 2 000 до 6 000 

шт./га, составляя  в  среднем 2  000-3 000. 

Отмечена закономерность увеличения 

численности по мере продвижения с се  

вера на юг.  Так,  в  северной  Карелии  на  

считывается  от 2  000 до 3  000 шт./га,  в  

южной -  4 000-6 000. 

Сохранение  подроста узаконено «Пра  

вилами рубок  главного пользования в  

лесах Республики Карелия»  (1995),  а 

«Руководство  по лесовосстановлению  в  

Г ослесфонде Республики Карелия»  

(1995)  определяет нормативы минималь  

ного количества подроста под пологом 

леса  в зависимости от его крупности и 

жизнеспособности,  обязывающие  лесо  

заготовителей предпринимать необхо 

димые  меры для  его сохранности. Нор  

мативные документы для  Карелии  разра  

ботаны Институтом леса Карельского  

НЦ  РАН  (табл.  1). 

Исследованиями  и практикой  доказа  

на возможность  сохранения 60-70 % 

подроста, произрастающего под  пологом 

вырубаемых  насаждений. 
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Таблица 1. Минимальное количество  подроста и молодняка,  подлежащих  сохранению при 
сплошных  рубках  в  Республике  Карелия.  

*'  Сред. =  среднетаёжные леса,  север.  =  северотаёжные леса.  

Формирование насаждений  

Изменившиеся условия роста после 

сплошных  рубок  оказывают  существен  

ное  влияние на устойчивость  и состоя  

ние подроста. Наибольший отпад  отме  

чен  в  первое 5-летие после рубки.  В  ель 

никах  черничных он равен (подрост  ели)  

6,0  %, в  сосняках  брусничных  (подрост  

сосны) 13 %. На отдельных вырубках  

отпад мелкого  подроста достигал  37 %.  
Объясняется это  длительным  пребыва  

нием мелких экземпляров сосны под 

снеговым  покровом, повреждение их  фа  

цидиозом  (Phacidium  infestans).  Jlecona  

тологическое  обследование  вырубок  по  

казало  устойчивость подроста ели к  дей  

ствию вредных насекомых  и паразити  

рующих грибов. Отмечено поселение  

короедов и усачей  на сильно угнетённом  

подросте, который и под  пологом леса 

относился к категории нежизнеспособ  

ного. На 14 % площади обследованных  

вырубок  еловый подрост в  течение пер 

вых  15 лет после рубки  материнского 

полога периодически повреждался позд  

не весенними заморозками. Распределе  

ние елового подроста по  площади, в от  

личие от соснового, неравномерное и 

встречаемость его значительно ниже 

(19-57%).  

Исследование  хода  роста насаждений,  

сформировавшихся  на  сплошных  выруб  

ках  из-под ельников черничных показа  

ло, что сохранение при лесоразработках  
более 1 ООО  шт./га подроста ели обеспе  

чивает через  25-40 лет формирование  

средне- и высокополнотных  смешанных  

по  составу  насаждений  с  участием хвой  

ных  не менее  50 % (табл.  2).  Древостой  

из  подроста обладают  хорошей  энергией  

роста. Текущий  прирост  по площади  се  

чения и запасу через 30 лет после  

сплошной рубки  равен соответственно 

5,8  и 7,5  %,  что в  2,5  и 1,4 раза больше,  

чем  в  древостоях последующего возоб  

новления, а в сравнении с ельниками, 

созданными  путем посева, средняя высо  

та и диаметр больше на  40-50 %.  Накоп  

ление запаса  в древостоях ели идет в ос  

Наименование Подзона Количество подроста, шт./га, в  зави-  Групповой  
Порода группы  типов таёжных симости  от категории крупности подрост, 

леса лесов  ( * 
Мелкий Средний  Крупный  

количество 

0,1-0,5  м 0,6-1,5 м более 1,5 м групп на га 

Сосна Лишайниковые,  Сред.  3200 2400 1600 _ 

вересковые Север.  2800 2100 1400 

Брусничные Сред.  2000 1600 1200 400 

Север.  1800 1400 1000 350  

Кисличные и 
Сред.  2400 1600 1200 320  

черничные Север.  2100 1400 1000 280 

Долгомошные и Сред.  1600 1200 1200 240 

сфагновые 
Север.  1400 1000 1000 210 

Ель  Кисличные и 
Сред.  2400 1200 1200 320  

черничные Север.  2100 1000 1000 280 

Долгомошные и Сред. 1600 1200 800 280 

сфагновые Север.  1400 1000 700  250 
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новном  за счет  среднего (высотой  0,5-1,5  

м) и крупного (высотой  1,5-3,0 м) под  

роста, на долю которых приходится 70- 

90 % запаса  древостоя. Весомая роль де  

ревьев ели из мелкого подроста в  нара 

щивании  запаса  может быть при усло 

вии,  когда его доля по числу  экземпля  

ров  в  древостое  составляет более 50 %. 

Еловый  подрост в  лишайниковых,  ве  

ресковых  и брусничных  типах  леса  усту  

пает по  темпу роста сосновому  подросту. 

Сохранение елового подроста в  указан  

ных типах леса  будет способствовать 

снижению продуктивности лесов. 

Результаты  исследования лесовозоб 

новления вырубок  в  сухих  борах  (брус  

ничных, лишайниковых,  вересковых)  

показали, что при  сохранении соснового  

подроста (высотой  до 1,5 м)  в  количестве  

4 000-5 ООО  шт./га через 25-30 лет фор  

мируются чистые по составу сосновые  

древостой с  полнотой 0,5-0,6;  при нали 

чии крупного подроста полнота увели 

чивается на 0,2-0,3. 

Для оценки способов лесовозобновле 

ния сплошных  вырубок  на осушенных  

торфяных  почвах, в отличие от сухо  

дольных  типов леса, должны учитывать  

ся не только количество и состояние 

подроста, оставшегося  после рубки,  но  и 

их взаимосвязь  с экологическими изме  

нениями (температурным, водным ре  

жимом, снеготаянием, промерзанием и 

оттаиванием торфяных  почв).  Все эти 

вопросы требуют  глубокого  и детального  

изучения.  

Изучение  естественного возобновле 

ния показало, что под  пологом осушен 

ных  древостоев насчитывается  от 2 000 

до 17 000 шт./га подроста. Доля жизне 

способного подроста составляет  85-92 % 

его общего количества. Закономерно  

стью для еловых  древостоев является 

преобладание  мелкого подроста (высо  

той до  0,5  м, средний  возраст  11-15 лет), 

на долю которого приходится 42-95 % 

от общего  числа. Количество среднего 

подроста (высота  0,5-1,5м,  возраст  20-30 

лет)  варьирует от 300 до 2 500  шт./га. 

Таблица 2. Таксационная характеристика насаждений, сформировавшихся  из  подроста на 

сплошных  вырубках  в  типе леса  ельник черничный. 

№  уча-  

стка 

Дав-  

ность 

Состав Бони-  

тет 

Средние по 
ели 

Полно-  

та 

Запас, м
3
/га Густота,  шт./га Встречае- 

мость, % 

рубки,  
лет 

D, см Н, м общий  в  т.ч. 

ель 

общая в т.ч. 

ель 

3  27  10Е
5О

ед.С  III 9,3 6,5  0,7 43 42 1690 1380 19 

22 31 10Е 35 ед.С  II 9,6 7,6  1,0 82 79 2870 2180 51 

9  32 7Е702Б501С50 II 10,3  7.8 1,1 92 68 2450 1630 48 

10 33  юе 70+с,б III 9,3  6,9 1.0 70 65 2870 1960 57 

19 41 6Е7о4Ббо  III 9,6  8,0 1,3 95 59 4210 1620 48 

21 41 5Езо2Сзо2Бго II 10,5  8,5 1,0 93 44 2860 960 33  

1 ОС20 

41 1 ярус  II 
-  культуры  

7БЗОС40 14,0  9,5 1,1 178 
-  2570 ели посев 

2  ярус  1 0Еад  4,8  5,5 1,0 42 42 2100 2100 1939 года 
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Крупного  подроста (высота 1,5 м и бо  

лее, возраст  30-65 лет) на отдельных  

участках насчитывается  до 1 600 шт./га.  

В древостоях с наличием подроста не 

менее 1 000 шт./га и при равномерном 

распределении его по площади  следует 

ориентироваться на рубки  с  сохранением 

подроста. По  данным опытно-производ 

ственных рубок  сохранность подроста 

при зимней разработке  лесосек соста  

вила в  среднем 77 % (69-91)  общего  ко  

личества, имевшегося  до  рубки.  

Изучение  естественного  возобновле 

ния после сплошных  рубок  еловых дре  

востоев  на осушенных  торфяных почвах  

переходного типа показало, что  на кон  

центрированных вырубках 6-8-летней 

давности, разработанных  по технологии 

с сохранением подроста и с учетом по  

следующего возобновления имеется дос  

таточное количество  (5  100-6 500 шт./га)  

деревьев хвойных для формирования  

молодняков этих пород. Состояние 

хвойного подроста на сплошных  выруб  

ках  на торфяных почвах  удовлетвори  

тельное и он в  основном  жизне способен. 

Прирост  в  высоту  за последние  три года  

у елового подроста (высотой  0,5-1,5  м)  

составил 51 см,  у  соснового  -  69 см.  От  

пад  незначительный (2-5  %).  

В  результате исследований  лесовозоб 

новления сплошных вырубок 17-20- 

летней давности  в  осушенных сосновых  

и сосново-березовых  осоково-сфагновых  

и травяно-сфагновых  древостоях уста  

новлено, что сохранение жизнеспособ  

ного подроста при сплошных  узколесо  

сечных  рубках  на торфяных почвах  пе  

реходного типа в  количестве 3  000-3 500  

шт./га с  последующим двукратным ухо  

дом  в молодняках обеспечивается фор  

мирование хвойных насаждений  с пол  

нотой 0,7,  а  с  учетом последующего во  
зобновления -  с полнотой 0,9 и выше.  

Молодняки, сформировавшиеся  из под  

роста на торфяных почвах  переходного 

типа, обладают повышенной энергией  

роста. Процент текущего прироста по  

площади  сечения и запасу  равен 6,3-10,7  

%.  Текущий  годичный прирост по запасу 

довольно высок и составляет 5,3-5,9  

м
3
/га.  Такую  величину прироста имеют 

сосняки  черничники  III  класса  бонитета 

на минеральных почвах.  

Кроме  сохранения подроста при  руб  

ке, при его недостаточном количестве, 

для  полного  восстановления леса  прини  

маются другие  меры содействия.  В каче  

стве одной  из  основных  мер  содействия 

естественному возобновлению при 

сплошных  рубках является  оставление 

источников  обсеменения,  к  которым от 

носятся отдельные  семенники, семенные 

группы, куртины,  полосы, а также стены 

леса,  если в них есть семенные деревья. 

Карельскими  наставлениями  установ 

лено, что при разработке  узких  лесосек  

(шириной  до 100 м)  роль источников  об  

семенения  для хвойных выполняют сте  

ны леса с семенными  деревьями. При 

проведении сплошных  рубок  более ши  

рокими  лесосеками, а также при  отсутст 

вии в «стенах леса» семенных  деревьев 

целевых  пород на лесосеках  оставляются 

ветроустойчивые  обсеменители в  виде  

небольших групп, куртин  или полос.  

Семенные деревья оставляются груп  

пами (в  группе 3-5 деревьев) в  количе  

стве 40-100 шт./га в сосняках лишайни 

ковых  и вересковых,  60-120 в  сосняках  

брусничных  и 80-150 шт./та в  сосняках  

черничных. В качестве обсеменителей 

отбираются деревья I—II классов роста. 

Группы  семенников располагаются по 

лесосеке  рядами, с учетом налета семян 

от стен леса,  расстояние между ними не 

должно  превышать 100  м. В сырых сос  

няках черничных и долгомошных остав  

ляются семенные куртины площадью  
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0,2-0,25  га  (40-50;  50x50)  с  расстоянием 

между  ними 200-250 м.  В  связи  с  ветро 

вальностью в еловых  древостоях остав 

ляются только семенные куртины пло  

щадью  0,25-0,5 га. Расстояние между  

куртинами -  200-250 м.  Семенные кур  

тины оставляются, в  первую очередь, за 

счет участков средневозрастных и при  

спевающих  древостоев главных  пород, 

расположенных на возвышенных  местах  

При оставлении источников обсеме 

нения облесение вырубок  происходит в  

течение 5  лет после  рубки.  Формируются  

древостой с преобладанием  сосны на 

бедных  песчаных  почвах.  В богатых ус  

ловиях  место произрастания очень часто 

происходит  смена пород хвойных на ли  

ственные.  

Многолетние исследования  хода  роста 

и формирования  еловых  и сосновых  на  

саждений  из  подроста разной  густоты, 

возраста и крупности показали, что со  

хранение подроста обеспечивает устой  

чивое развитие и формирование  древо 

стоев  нормальной  производительности, 

сокращает сроки  выращивания наиболее 

ценной древесины хвойных  пород, спо  

собствует  сохранению их  генетического  

разнообразия  и средообразующей  роли 

леса. 
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Основания 

Встречаемость  подроста активно изуча  

лась в Финляндии в первой половине 

этого столетия. С распространением ин  

тенсивного лесного хозяйства в 1960-х 

годах  интерес к  использованию подроста 

упал. Появилось даже  пренебрежение  к  

нему  как  к негодному остаточному дре 

востою,  который  нужно  убирать с  участ  

ка  возобновления,  чтобы облегчить под  

готовку  почвы  и создание  культур. Кри  

тический  взгляд имел основания, т.к.  

факторы  влияющие  на  развитие подроста 

не были изучены. Озабоченность вызы  

вали  угнетенная внешность  прозябавше  

го под пологом верхнего древостоя мо  

лодняка, его  значительные колебания по  

высоте  и групповое расположение. Кро  

ме того, часто подвергали сомнению 

пригодность породы деревьев подроста 

на каком-то участке  или опасались по 

вреждения подроста при  заготовке де  

ревьев  верхнего полога.  

Ныне средообразующие  и природные 

аспекты широко учитываются при вме  

шательстве  в лесную среду. Согласно 

новому Закону  о лесе и лесоводческим 

наставлениям, подчеркивающим задачи  

сохранения биоразнообразия,  в  лесово  

дстве взят курс  на расширение  использо  

вания приближенных к естественным  

способов выращивания и возобновления 

леса. Такой курс  побудил переоценить 

роль подроста (напр.  Laiho 1985,  Parvi  

ainen и Seppänen  1994). 

Встречаемость  подроста  

Тенелюбивая ель имеет лучшие  предпо 

сылки для возобновления под пологом 

старого древостоя. Еловый  подрост бы  

стро появляется в  древостоях с  преобла  

данием  берёзы  и сосны.  Тем не менее, в  

густых сомкнутых ельниках возможно  

сти появления елового подроста относи  

тельно малы. 

Наиболее типичным подростом явля  

ются молодняки ели под  пологом берез  

няков и сосняков  на плодородных почвах  

и молодняки  сосны  под пологом сосня  

ков на бедных  почвах. В южной Фин  

ляндии  преобладают  еловые  подросты, в  

северной  сосновые  (Tikka  1928,  Pöntynen  

1929, Sarvas 1937, 1950, Siren 1951,  

Vaartaja  1952,  Mikola 1966). 

Лесоосушение  последних  десятилетий 

увеличила число естественных молодня  

ков  на торфяниках.  Наиболее благопри  

ятными местами произрастания оказа  

лись болота с плодородием выше  сред  

него. На них  способность к появлению 

подроста сохраняется высокой длитель  

ное время после осушения.  Это заметно 

на  примере подроста ели, возникшего  

особенно на болотах с  елью, а также  на 

разнотравных и осоковых  болотах с со  

сной  и березой  (Seppälä  и Keltikangas  

1978,  Keltikangas  и др. 1986). 

Ель распространяется легко и на 

слишком  бедные для  нее места  произра  

стания. Но в  течение длительного перио 

да она отстает по продуктивности от со  

сны, особенно если эти участки беднее  
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крупноосоковых болот или черничных 

суходолов. 

Устойчивость молодняка  сосны и бе 

рёзы к затенению верховым древостоем 

и корневой  конкуренции  хуже, чем  ели 

(Kellomäki  1991). В сосняках  на сухих  

или суховатых  почвах  встречающийся 

сосновый подрост чаще  всего годен  для 

выращивания,  если  он достаточен  по  ко  

личеству.  Также в  сосняках  и березняках  

осушенных сосновых  болот встречаются 

годный для выращивания подрост сосны, 

особенно там, где  густота верхнего поло 

га невелика.  Они  имеют высоту  0,5-3  м  и 

остаются практически неиспользован 

ными из-за  незнания их энергии  роста. 

Стоило бы подумать об использовании 

укоренившихся сосняков, т.к. например 

освобождение  т.н. переходного молод  

няка заболоченных сосняков  дает поло 

жительный  результат.  

В  использовании  берёзовых  подростов 

опыта пока мало, и наука недостаточно  

выяснила возможности их развития. 

Встречаемость  берёзового  подроста ог  

раничивается лесными полянками, при 

брежными полосами,  окрайками  конту  

ров и «окнами» вдоль  осушительных  ка  

нав. Берёза  пушистая может также поя 

виться  в  прореженных и удобренных  со  

сняках  на осушенных сосновых  болотах. 

Основной древостой  обычно старше 

подроста, но иногда  деревья могут быть 

одного  возраста, особенно в  случаях, ко  

гда в подросте другая порода деревьев. 

Подрост  может возникнуть  быстро,  даже  

от урожая семян одного года, или мед 

ленно, в течение нескольких  десятиле 

тий.  На олиготрофных местах иногда  

встречаются почти вековые  сосновые  и 

еловые подросты (Pöntynen 1929,  

Vaartaja  1952). Закрепление  молодняка  

можно ускорить в заключительной ста  

дии периода оборота  рубками  осветле  

ния (Kalela  1950,  Vaartaja  1952).  

По данным общегосударственных  ин  

вентаризаций лесов встречаемость под  

роста слабо менялась  после 1930-х  годов.  

Годный для выращивания подрост в  

1980-х годах в  самых  южных  регионах 

Финляндии  отмечен почти на 300 000  га 

или на площади, составляющей  более 5 

%  площади  лесных  земель региона. Бо  

лее  2/3  подроста включали пребладание  

ели, примерно четверть -  преобладание  

сосны  и менее 10 % -  преобладание  ли  

ственных  пород. Севернее  относительная 

доля подроста по площади варьирует. В  

центральной  части страны годный для  

выращивания  подрост занимал в начале 

1980-х годов лишь  1 % лесной площади.  

В  Лапландии  соответствующая доля  бы  

ла 6  %. 

О нынешнем  состоянии подроста в  ле  

сах  мы  можем судить опираясь в основ  

ном на исследования, выполненные до 

1960-х годов, т.е. на устаревший  матери 

ал. По структуре современные леса от  

личаются от лесов 1920-х или 1940-х го 

дов. Полнота древостоев возросла. Заго  

товки, обработка  почвы,  осушение  и 

внесение удобрений  изменили на боль 

ших площадях  характеристики лесных  

почв и улучшили условия появления 

подроста. 

Развитие  подроста  под пологом 

верхового  древостоя  

Вызываемая верховым древостоем кон  

куренция начинает сдерживать рост в 

высоту естественного молодняка  в ран 

нем  возрасте. С течением  времени  раз  

личия во внешности  деревьев становятся 

все  более заметными. В условиях  зате  

нения деревья модифицируют строение 

кроны и хвои с  целью эффективного  ис  

пользования слабого освещения.  При 
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сильном затенении и корневой конку  

ренции рост  в высоту  подроста ели  от  

стает от роста ветвей в длину. Крона  

становится короткой  и плоской,  хвоинки 

плоскими и плотно прижатыми к  побегу.  

Крона  развивается асимметрично.  Для 

соснового  подроста характерно пореде 

ние хвои по  мере усиления затенения (в  

т.ч.  Pöntynen  1929,  Vaartaja 1952). 

Рост  деревьев в  подросте варьирует  в  

зависимости от интенсивности конку  

ренции  за  свет и почвенное питание. Ус  

ловия конкуренции определяются воз  

растом,  породой деревьев и густотой  

верхового древостоя. В  приспевающем 

ельнике рост  деревьев подроста может в  

крайних  случаях  остановиться полно  

стью. В условиях редколесья и на бога 

тых  почвах  -  прежде всего  в  березняках  

-  молодняк ели растет быстро  и развива  

ется почти нормально. Густой  и быстро  

растущий  молодняк  березы  повислой яв  

ляется  для подроста ели намного более 

сильным конкурентом, чем  старый,  мед  

ленно  растущий древостой  березы  пуши  

стой (Mielikäinen  и Valkonen 1995).  

Со своей стороны,  подрост сдержива  

ет развитие верхового древостоя. Чем 

гуще, крупнее и интенсивнее подрост 

растет, тем больше ресурсов места про 

израстания он потребляет.  Значение кор 

невой конкуренции подроста отмечено в 

сероольшаниках (Kalela  1936).  Потери  в  

росте верхового древостоя могут быть 

значительными. Например,  предельно 

густой еловый подрост высотой около 

метра снизил  на плодородном суходоле 

прирост верхового 60-летнего сосняка  в  

течение следующих  25 лет в  среднем на 

1 м
3
/га  в  год  (Isomäki  1979).  Несмотря на 

воздействие конкуренции, выращивание 

двухъярусных  смешанных древостоев во 

многих  случаях обоснованно. Общая  

продуктивность двух древесных пород 

(берёза-сосна  или берёза-ель)  может 

быть выше,  чем  какой-то одной  в  тех  же 

условиях (Mielikäinen  1980, 1985). Это 

объясняется не только  различной  глуби  

ной корневой системы, но  и различным 

потреблением породами питательных 

веществ  и влаги,  а также улучшающим  

почву воздействием  берёзы.  

Реакции подроста  на удаление  
полога 

Вырубка  верхнего полога  круто изменяет 

среду обитания подроста как  в лучшую, 

так  и в  худшую сторону. Перемены тем 

сильнее, чем плотнее был полог  и чем 

жестче была корневая конкуренция. 

Кроме  условий  освещенности  и питания 

изменяются температурный режим, 

влажность и ветровые условия всего 

массива  (рис.  1). Влажность почвы  по  

вышается  из-за  прекращения испарения 

верховым древостоем и увеличения доли  

попадающих  на землю  осадков. На осу  

шенных  болотах уровень грунтовых вод 

часто повышается после рубки  сверх 

нормы, если система отвода не эффек  

тивна (Päivänen  1982). 

После верховой  рубки  увеличивается  

корневое пространство деревьев подрос 

та и конкуренция за влагу и питательные 

вещества  ослабевает. Но корневые сис  

темы  часто  слабы  по строению и всасы  

вающей  способности. То есть  корням  не  

обходимо  сначала оправиться и расши  

риться для  использования высвободив  

шегося  пространства. Кроме  того дереву 

нужно сформировать  новую  светостой  

кую хвою. 

Удаление верхего полога древостоя 

усиливает подверженность молодняка  

повреждениям. Усиление светового об  

лучения и колебаний температур ослаб  

ляет устойчивость  к заморозкам (Multa  

mäki 1942, Leikola и  Rikala  1983). Пря  

мой солнечный свет и вызанные  им 
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Рисунок  1. Схема факторов, определеяющих оживление подроста (Valkonen и др. 1998) 

колебания температур могут повредить 

хвою,  слой луба и заболони деревьев 

подроста. 

Довольно  часто на торфяниках на  

блюдается  недостаток калия и бора.  Де  

фицит  калия  характерен для древостоев, 

возникших на осушенных открытых 

сфагновых  болотах с мощным слоем 

торфа и высоким  содержанием азота. В  

некоторых случаях на  торфяниках  кон 

центрация калия в  еловой хвое резко па  

дала после удаления верхового древо  

стоя, а это  ухудшает соотношение азота 

и калия в  питании деревьев. Дисбаланс  

питания на таких объектах поправим 

фосфорно-калийными  удобрениями  (Saa  

rinen 1995, 1996). 

После освобождения  подрост растет 

либо в прежнем темпе или замедляет  

рост.  Длительность  этого  периода оправ  

ления  зависит  от условий  места  произра 

стания, древесной  породы и состояния и 

густоты верхового древостоя. У здоро 

вых  и пригодных для  выращивания елей  

оживление  длится  2-7 лет и у  сосен  1-4 

года. На бедных суходольных почвах  

(или  сфагновых  болотах)  бывший  долгое  

время угнетенным еловый подрост оп  

равляется после освобождения  из-под  

полога долго, и часто вообще  не реаги  

рует на удаление полога (Koistinen и 
Valkonen 1993,  Mielikäinen и Valkonen 

1995,  Niemistö 1995).  

Деревья  подроста часто  сильно разли  

чаются и в  пределах одного  массива.  Не  

редко одно из  двух  угнетенных деревцев 

оправляется намного быстрее.  На  плодо  

родных почвах  выросшие под  берёзами  

ели часто  обладают  такой  энергией  рос  

та, что удаление полога не означает для  

них существенного изменения условий  

(Cajander  1934,  Vaartaja  1952,  Koistinen и 

Valkonen 1993, Mielikäinen и Valkonen 

1995). 

После периода оживления рост де  

ревьев подроста ускоряется. Оживление  

длится  до тех пор, пока прирост не дос  

тигнет уровня деревьев на соответст  

вующих открытых местах произраста 

ния. Большое кроновое соотношение оз  
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начает формирование  крупной  и часто  

здоровой  кроны, при помощи  которой  

дерево оправляется быстрее,  чем  с мел  

кой кроной.  Быстрый рост до освобож 

дения  из-под полога означает также  бы  

строе оживление. Мелкие  деревца оп  

равляются в  среднем дольше. Другими  

признаками лучшего выживания подрос 

та и быстрого  оживления служат моло  

дой возраст, ускорение роста до удале  

ния полога и хорошее состояние 

(Koistinen  и Valkonen 1993). Особенно 

интенсивна реакция оживления ели по  

сле  начальной задержки  роста.  За  много  

летним периодом угнетенного существо  

вания следует многократное ускорение 

роста в  высоту  (рис.  2).  

Молодой  и здоровый еловый или со  

сновый подрост с  минимальной высотой 

0,5  м может после удаления верхового 

древостоя и фазы оправления расти так  

же быстро, как созданная в  это  же время 

культура (Koistinen  и Valkonen 1993). 

Когда  деревья подроста имеют на широ  

колиственном суходоле высоту  более 1,5 

м  или более 1 м на влажном суходоле,  то 

считается, что по росту в высоту они  

опережают основную массу  культурного 

молодняка ели (Koistinen  и Valkonen 

1993).  Чтобы достигнуть темпа развития  

культур, старый  и бывший  долгое время 

угнетенным молодняк подроста должен  

быть намного крупнее из-за  длительного  

периода оправления. 

Повреждения  подроста  при  

верховых рубках  

Освобождение  подроста из-под полога 

не стоит затягивать, т.к.  верховой  древо 

стой сдерживает развитие молодняка  

уже в  начальной фазе.  Оставление на го  

ды деревьев верхнего полога усиливает 

неравномерность молодняка и его  разли 

чия  по высоте.  Тем не менее, откладыва 

Рисунок  2. Принципиальная  модель  фаз реакции  подроста на удаление полога. В момент осво  
бождения одинаковый по габаритам посаженный молодняк  имеет возраст 5  лет. В примере оп 

равление длится 5 лет и оживление 9 лет. Общая продолжительность реакции  составляет 14 

лет,  после чего  деревья  подроста  развиваются в  ритме  посаженного молодняка  (Valkonen и др. 

1998). 
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ние верховых  рубок  и выращивание мо  

лодняка  до высоты 1-2 м может быть 

оправдано не только  на подверженных 

заморозкам  участках, но и в северной  

Финляндии,  где  суровые климатические  

условия  угрожают успешности возоб 

новления. 

Обычно деревья верхнего яруса уда  

ляют за  один прием для уменьшения за  

трат на заготовку и повреждений  под  

роста. Если еловый подрост возник  под  

пологом густого древостоя, верховые 

рубки имеет смысл  производить в два 

приема. При  этом подрост успевает дос  

таточно  адаптироваться к  более сильно 

му освещению  до окончательного осво  

бождения,  что исключает  т.н.  шоковые 

повреждения и потери. Верховая  заго  

товка в несколько приемов предпочти 

тельна и в тех случаях, когда  ставится 

цель  продлить выращивание двухъярус  

ного древостоя, например, березняка  над  

молодняком ели. 

Положительными воздействиями  вер  

ховых  рубок являются увеличение жиз  

ненного пространства для  деревьев под 

роста,  улучшение доступности питатель 

ных  запасов, освещенности  и ослабление 

корневой  конкуренции. Отрицательными  

воздействиями являются повреждение 

стволов  и корней  подроста и вызванная  

«окнами» неравномерность покрытия. 

Усиление групповой  структуры  древо 

стоя и его мозаичности ведет вместе с 

колебаниями по  высоте  к изменению ка  

чества  деревьев и их прироста. В даль  

нейшем это  отражается на продуктивно  

сти насаждения  и рентабельности  лесо  

выращивания. Молодняк повреждается 

на разных фазах  верховых рубок:  при 

валке и ближней вывозке.  Чаще  всего  

повреждения наносятся кронами  падаю  

щих  деревьев, порубочными  остатками, 

заваливающими  мелкий молодняк, и ко 

лесами и гусеницами заготовительной 

техники (Maukonen 1987, Harstela и 

Rantonen 1988,  Niemistö 1995, Hyppönen  

и  Niemistö 1998). 

При верховых рубках  в  древостоях с  

сосновым подростом повреждаемость 

(доля поврежденных деревцев в общем  

количестве молодняка) составляет в 

среднем 15-20 %. В ельниках повреж  

даемость обычно выше, в  среднем 30  %  

(Maukonen  1987, Peltoniemi 1991, Hyp  

pönen  и Niemistö 1998).  

Количество повреждаемого молодняка  

варьирует сильно. При верховых  рубках  

в  середине 1980-х годов в  центральной  

Финляндии доля поврежденного подрос 

та сосны колебалась от  4 до 57 %. По  

ельникам диапазон был от 12 до 74 %. 

При верховых  рубках  сосны в частных  

лесах  Лапландии повреждаемость коле  

балась в начале 1990-х годов от 4 до 45 

%. При верховых рубках  в  смешанных  

массивах она составляла 5-26 %  

(Maukonen  1987,  Peltoniemi 1991,  Mäkelä 

1992). 

След верховых рубок  можно улуч  

шить тщательным планированием работ  

и правильным выбором сроков  заготов  

ки. Когда подрост мелкий,  заготовку 

можно выполнить в бесснежное время, 

позволяющее  видеть  и  обходить молод  

няк, или при толстом снежном покрове, 

защищающем молодняк в ходе валки и 

вывоза.  При сильных морозах риск по  

вреждения молодняка  велик, т.е. верхо  

вых  рубок  следует  избегать. На хорошо 

несущих  почвах  верховые рубки  имеет 

смысл производить в период незамерз  

шей почвы,  а на слабо несущих почвах в  

дни зимней  оттепели. Летних рубок  сто  

ит избегать на слабо несущих  минераль  

ных  почвах  и болотах (Hyppönen  и Nie  

mistö 1998).  

Иногда в молодняках, возникших  в 

«окнах» зараженных корневой  губкой  
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(Heterobasidion  annosum) старых ельни  

ков, встречается сердцевинная гниль да  

же у совсем  мелких  деревцев (Kangas  

1952, Tamminen 1985,  Piri  1996). Но 

нужны дополнительные  данные исследо  

ваний о масштабах  угрозы заражения и 

встречаемости поражений  от гнили. По  

падание дереворазрушающих грибов  на 

свежие пни при положительных темпе  

ратурах можно предотвратить биологи  

ческими  препаратами или мочевиной. С  

другой стороны, риску  заражения не 

подвержены еловые молодняки  под по 

логом  сосны  и берёзы.  

Использование погрузочных захватов  

с длинным вылетом позволяет расши  

рить пасеки и уменьшить повреждае 

мость.  Тщательность  и аккуратность при 

планировании и исполнении работ  оди  

наково важны при верховых рубках  и 

при рубках  прореживания. Способами 

как ручной так  и механизированной  вал  

ки верховые деревья можно удалить да  

же при больших объемах выборки,  не 

нанося крупных повреждений  подросту 

(Roiko-Jokela  1983). 

Возможности  использования 

подроста  

Значительная часть  забракованных  ранее 

при общегосударственных  инвентариза 

циях  лесов еловых  и сосновых  подростов 

признана позже  годной для выращива  

ния (Mikola  1966). Также отмечено, что 

почти половина молодняков в  сосняках  

Лапландии  возникла  в  виде подроста без  

рубок  возобновления. Естественное во  

зобновление ели в значительной мере 

опирается на использование подроста. 

Так, 60-85 % молодняков  ели, возобнов 

ленных в южной Финляндии рубками 

верхнего полога, возникло  уже до рубок  

(Hänninen  и др. 1972). Часто также при 

коридорных рубках  готовый естествен  

ный молодняк  образует  основной состав  

следующего поколения древостоя. А  при 

выращивании разновозрастных насажде  

ний  возобновление опирается почти ис  

ключительно на подрост. Подрост,  как  и 

самосев, весьма значимы в дополнении  

культур (Räsänen  и др. 1985,  Leinonen и 

др. 1989).  

Возобновление при помощи  подроста 

дает ряд преимуществ по сравнению с 

другими альтернативами (Aarnio  и др. 

1998). Во-первых,  использование под  

роста дает выигрыш во времени, несмот  

ря на период оправления и оживления. 

Подрост  уже рос  какое-то  время под  по  

логом  и часто крупнее саженцев.  После  

верховой  рубки  молодняк  уже готов. 

Правда, иногда  использование подроста 

может означать потерю времени, т.к. 

мелкий  и угнетенный  подрост может от  

ставать в росте от саженцев.  

Использование подроста обеспечивает 

экономию средств. Содействие  естест 

венному и искусственное  возобновление 

предполагают многие мероприятия: рас  

чистку,  подготовку почвы, посев или  по  

садку.  Подрост  избавляет от этого. Ко 

нечно, верховая рубкая обходится  доро 

же сплошной,  т.к.  подрост нужно обере  

гать. В некоторых случаях  подрост при 

ходится  дополнять  культурами. Сохра  

нение и оберегание  подроста увеличива  

ет  затраты на валку и ближний вывоз.  

При  небольших объемах (до  100 м
3
/га)  

дополнительные  затраты умеренны. 

Оставление небольших куртин под  

роста на участке  возобновления обосно 

ванно и с  точки  зрения биоразнообразия  

природы и сохранения среды и ланд  

шафтов.  На участках под  лесные  культу  

ры  и естественное возобновление следу  

ет оставлять не только  группы подроста, 

но  и отдельные  деревья, сухостои, гни  

лушки и валежник. Группы деревьев 
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сглаживают оголенность участка возоб  

новления, дают укрытие животным (в  

т.ч.  охотничьим)  и обеспечивают разно  

образие  в  эксплуатационных лесах.  

Оценивая  пригодность подроста, на  

ряду  с  биологическими  факторами  необ 

ходимо учитывать технические, эконо  

мические и социо-экономические аспек  

ты  (Saksa  и др. 1998).  Подходит  ли поро 

да  дерева подроста для выращивания  на 

данном месте? Достаточна  ли  густота 

молодняка?  Каковы способность молод 

няка  к оживлению, его состояние  и каче  

ство? Кроме  того, при принятии решения 

необходимо  учесть повреждения молод  

няка при  верховой  рубке  и рентабель  

ность возобновления при помощи  под  

роста по сравнению с  другими  способа 

ми. Решение следует принимать отдель  

но по каждому  объекту.  

Проблемы  подроста явились вызовом 

и лесоведению. Требуются  более точные 

данные о реакции оживления подроста и 

о его дальнейшем развитии  на различ  

ных  местах  произрастания. Недостаточ  

но известно  и о предпосылках появления 

подроста в  современных эксплуатацион  

ных  лесах, особенно на осушенных бо  

лотах. Воздействие  подроста на биораз  

нообразие  природы нуждается  также в 

научной  проработке. 

Литература 

Aarnio,  J.,  Hyppönen,  M. & Valkonen,  S. 1998. 
Alikasvosten hyödyntämisen  talous. В кн.:  

Moilanen, M. & Saksa,  Т. (ред.) Alikasvok  

set metsänuudistamisessa -  Varjosta  valoon. 

Metsälehti Kustannus ja Metsäntutkimuslai  

tos. ISBN 952-51 18-19-3. 

Cajander,  E.K. 1934. Kuusen taimistojen  

vapauttamisen  jälkeisestä pituuskasvusta.  
Резюме: Uber den Hohenzuwachs der 

Fichtenpflanzenbestände  nach der  Befreiung.  

Commun. Inst. For.  Fenn.  19.5. 59 c. 

Harstela,  Р.  & Rantonen, H. 1988. Ylispuuhak  

kuun taimikoille aiheuttamat vauriot. Met  

säntutkimusl. tied. 286:18-22. 

Hyppönen,  M. &  Niemistö, P. 1998. Ylispuu  

hakkuut  ja taimikkovauriot. В кн.:  Moilanen,  

M. & Saksa,  Т.  (ред.)  Alikasvokset  metsän  

uudistamisessa -  varjosta  valoon. Metsälehti 

Kustannus ja Metsäntutkimuslaitos. ISBN 

952-5118-19-3. 

Hänninen,  Т.,  Räsänen,  P. & Yli-Vakkuri,  P. 

1972. Männyn ja kuusen luontaisen uudis  
tamisen antamista tuloksista Etelä-Suomen 

kangasmilla.  Helsingin  yliopiston metsän  

hoitot. lait. tied.  7. 

Isomäki,  A. 1979. Kuusialikasvoksen  vaikutus 

männikön kasvuun,  tuotokseen ja tuottoon.  

Folia For.  392. 13 c. 

Kalela,  E.К. 1936. Tutkimuksia kuusi-harmaa  

leppä-sekametsiköiden  kehityksestä.  Резю  

ме: Untersuchungen  fiber die Entwicklung  

der Fichten-Weisserlen-Mischbestände in 

Ostfinnland. Acta  For. Fenn. 44.2. 198 с. 

Kalela,  E.K. 1950. Ecological  character of tree  

species  and  its  relation to  silviculture. Acta 

For. Fenn. 57.1. 35 c. 

Kangas,  E.  1952. Maannousemasienen (Poly  

porus annosus  Fr.)  esiintymisestä,  tartunnasta  

ja tuhoista Suomessa. Резюме: Uber 

Auftreten, Infektion und Schäden des 

Wurzelschwamms (Polyporus  annosus  Fr.)  in 
Finnland. Commun. Inst. For. Fenn. 40.33. 

34 c. 

Kellomäki,  S. 1991. Metsänhoito. Silva Carelica 

8. 403 с.  

Keltikangas,  M., Laine, J., Puttonen, P. & Sep  

pälä, K. 1986. Vuosina 1930-1978 metsä  

ojitetut suot: ojitusalueiden  inventoinnin tu  

loksia. Резюме: Peatlands drained for 

forestry  during 1930-1978: Results  from field 

surveys  of drained areas. Acta  For. Fenn.  

193.94 c. 

Koistinen, E. & Valkonen, S. 1993. Models for  

height development  of Norway spruce and  

Scots  pine  advance  growth  after release in 

southern Finland. Silva Fenn.  3: 179-194.  

Laiho,  О. 1985. Alikasvosten  elpyminen  ja  nii  
den hyväksikäyttö.  Metsäntutkimusl. tied. 

182: 39-50. 



CoxpaHeHMfl noflpocTa 

79 

Laiho, O.,  Lähde, E.,  Norokorpi,  Y. & Saksa,  T.  

1997. Undergrowth  as  a regeneration  poten  

tial on Finnish  peatlands.  В кн.:  Trettin, С.С.,  

Jurgensen,  M.F.,  Grigal, D.F.,  Gale, M.R. & 

Jeglum, J.K. (ред.) Northern Forested  Wet  
lands: Ecology  and Management. CRC Press 

Inc.; Lewis  Publishers. C. 121-131. 

Leikola, M. & Rikala,  R. 1983. Verhopuuston  
vaikutus metsikön lämpöoloihin  ja kuusen 

taimien menestymiseen.  Folia For. 559.  

Leinonen, K.,  Leikola,  M., Peltonen,  A. & Rä  

sänen, P.K. 1989. Kuusen luontainen uudis  
taminen Pirkka-Hämeen metsälautakunnassa. 

Резюме: Natural regeneration  of Norway  

spruce in Pirkka-Häme forestry board 

district, southern Finland. Acta  For. Fenn. 

209. 53 c. 

Mäkelä, M. 1992. Ylispuiden  poistohakkuiden  

korjuutekniikka.  Metsätehon katsaus  6.  

Maukonen,  A. 1987. Ylispuuhakkuun  taimikolle 
aiheuttamat vauriot. Metsäntutkimusl. tied. 

244. 30 c. 

Mielikäinen,  K. & Valkonen,  S. 1995. Kaksijak  

soisen kuusi-koivu-sekametsikön kasvu.  Fo  

lia For. 2: 81-97. 

Mielikäinen, К. 1980. Mänty-koivu-sekametsi  

köiden rakenne ja kehitys.  Резюме: Structure 
and development  of mixed pine  and birch 

stands. Commun. Inst. For. Fenn. 99.3. 82 c. 

Mielikäinen,  K. 1985. Koivusekoituksen vaiku  

tus kuusikon rakenteeseen ja kehitykseen.  

Резюме: Effect of an admixture of birch on 

the structure and development  of Norway  

spruce stands. Commun. Inst.  For. Fenn. 133. 

79  c. 

Mikola,  P. 1966. Alikasvosten merkitys  metsien 

uudistamisessa. Metsätal. Aikakausi. 1:  4-7. 

Multamäki,  S.E. 1942. Kuusen taimien paleltu  

minen ja sen vaikutus ojitettujen  soiden met  

sittymiseen. Резюме: Das Erfrieren der 

Fichtenpflanzen  (Picea excelsa Link) in 
seiner Wirkung auf die Bewaldung  der 

entwässerten  Moore. Acta For. Fenn. 51.1. 

352 c. 

Niemistö, P. 1995. Turvemaan hieskoivikon ti  

heyden  vaikutus alikasvoskuusikon  tiheyteen.  

Metsäntutkimusl. tied. 552: 87-103. 

Parviainen, J. & Seppänen,  P. 1994. Metsien 

ekologinen  kestävyys  ja metsänkasvatusvaih  
toehdot. Metsäntutkimusl. tied. 511. 110 e. 

Peltoniemi, Т. 1991.Ylispuiden  poisto kone  

työnä, miestyönä  ja niiden yhdistelmänä. 

Metsätehon katsaus 18. 

Piri, T. 1996. The spreading  of  the stype  of  Het  

erobasidion annosum from Norway spruce 

stumps to the subsequent  tree  stand. Eur. J. 

For. Path.  26:  193-204. 

Päivänen, J. 1982. Hakkuun  ja lannoituksen vai  

kutus vanhan metsäojitusalueen vesita  

louteen. Folia For. 516. 19 c. 

Pöntynen,  V. 1929. Tutkimuksia kuusen  esiin  

tymisestä  alikasvoksina Raja-Karjalan  valti  
onmailla. Резюме: Untersuchungen  tiber das 

Vorkommen der  Fichte (Picea  excelsa)  als  

Unterwuchs  in den finnischen Staatswäl-dern 

von Grenz-Karelien. Acta For. Fenn. 35.  235 

c. 

Roiko-Jokela,  P. 1983. Taimikoiden kunto ylis  

puiden  poiston  jälkeen. Metsäntutkimusl. 

tied. 105: 72-82. 

Räsänen, P.K.,  Pohtila, E., Laitinen, E.,  Pelto  

nen, A.  & Rautiainen, O. 1985. Metsien 
uudistaminen kuuden eteläisimmän piirimet  

sälautakunnan alueella. Vuosien 1978-1979 

inventointitulokset. Folia For. 637.  30  c. 

Saarinen,  M. 1996. Effects  of removal of shel  

terwood on the foliar nutrient concentrations 

of  Norway  spruce (Picea  abies (L.)  Karst.) on 

drained peatlands. Suo  3: 95-102. 

Saksa,  Т.,  Hyppönen,  M.  & Valkonen, S. 1998. 
Miten suhtautua alikasvoksiin. В кн.: 

Moilanen,  M. & Saksa,  Т. (ред.)  Alikasvok  

set  metsänuudistamisessa -  Varjosta valoon. 

Metsälehti Kustannus  ja Metsäntutkimuslai  

tos.  ISBN 952-5118-19-3. 

Sarvas,  R. 1937. Kuloalojen  luontaisesta met  

sittymisestä.  Pohjois-Suomen  kuivilla kan  
kailla suoritettu metsäbiologinen  tutkielma. 

Резюме: Uber die naturliche Bewaldung  der 
Waldbranflächen. Eine waldbiologische  

Untersuchung  auf den trockenen Heideböden 

Nord-Finnlands. Acta For.  Fenn. 46.1. 146 c. 

Sarvas,  R. 1950. Tutkimuksia Perä-Pohjolan  

harsimalla hakattujen  yksityismetsien  uudis  
tamisesta. Резюме: Investigations  into the 

natural regeneration  of selectively  cut  private  

forests in Northern Finland. Commun. Inst.  

For. Fenn. 38.1. 95 c. 

Seppälä,  К. & Keltikangas,  M. 1978. Alikas  

vostaimistot Pohjanmaan  ojitusalueiden hi  

eskoivikoissa.  Suo 1: 11-16. 



EcTecTßeHHoe necoßoccTaHOßneHne  

80  

Siren,  G. 1951. Alikasvoskuusten  biologiaa.  Ре  

зюме: On the biology  of undergrown  spruce. 

Acta  For. Fenn. 58.2. 90 с. 

Tamminen,  P. 1985. Butt-rot in Norway  Spruce  

in Southern Finland. Commun. Inst. For. 

Fenn. 127. 52 c. 

Tikka,  P. S. 1928. Havaintoja  kuusen esiintymis  

estä  ja kehityksestä  Pohjois-Suomen  kuivissa 

kangasmetsissä.  Резюме: Uber das Vor  
kommen und die Entwicklung  der  Fichte  in 

den trockenen Heidevväldern von Nord- 

Finnland. Silva Fenn.  10.  83 c. 

Vaartaja,  O. 1952. Alikasvosasemasta vapau  

tettujen  männyn  taimistojen toipumisesta  ja 

merkityksestä  metsänhoidossa. Резюме: On 

the recovery  of  released pine  advance growth 

and its silvicultural importance.  Acta For. 

Fenn. 59.3. 133 c. 

Valkonen, S., Saksa, Т., Saarinen, M. & 

Moilanen,  M. 1998. Alikasvos  vapauttamisen  

jälkeen.  В кн.:  Moilanen,  M. & Saksa,  T. 

(ред.) Alikasvokset metsänuudistamisessa -  

Varjosta valoon. Metsälehti Kustannus ja 

Metsäntutkimuslaitos. ISBN 952-5118-19-3. 



81 

Фото 1. Спелый сосняк  в  северной  тайге. Костомукша,  Республика  Карелия. 

Фото 2. Старый ельник в южной тайге. Водлозерский национальный парк, Республика  
Карелия. 
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Фото 3. Трелевка  
хлыстами гусеничным 

трактором. 

Фото 4. Двухприемная  рубка  лиственного 

насаждения  с  наличием елового  подроста. Второй 

прием проводится через 10 лет. 

Фото  5. Выборочная 

рубка  с  применением 
финляндской технйки  
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Фото 6. При  выборе  объектов и планировании лесовосстановительных  мероприятии 

следует руководствоваться требованиями экологических  и лесоводственных  

рекомендации.  

Фото 7.  Пробный  участок естественного возобновления сосны  на Научной  станции  Мухос,  

НИИЛФ, в  средней Финляндии зимой  1999 года. Рубка  оставлением семенников 

произведена в  1985, боронование  -  1986 году.  Семенники  удалены зимой  1996 года  с 
обработанных полос и оставлены на необработанных площадках.  
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Фото 8.  Ель в  положении верхнего  полога. В подросте  также берёза 

Фото 9.  Деревья верхнего полога следует  

удалять вовремя для  снижения риска  

повреждения молодняка при заготовке.  На 

снимке:удаление  уже запоздало.  
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Фото 10. Семенные деревья берёзы повислой 

Фото  11. Густой  подрост  под  пологом сосны  
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Фото  12. Интенсивное  цветение  ели 

Фото 14. Обильный урожай шишек  у  ели 

Фото 13. Сосняк  семенного учета. 

Пункахарью,  юго-восточная  Финляндия 

Фото 15. Плюсовые деревья естественных 

лесов являются основным материалом 

лесной селекции.  
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Фото 16. Семенная 

плантация  сосны. 

Пункахарью,  юго  
восточная 

Финляндия.  

Фото 17. Измерение  роста сеянцев  в  теплице.  

Научная  станция  Суоненйоки  НИИЛФ, восточная 
Финляндия. 

Фото 18. 

Выращивание 

саженцев с 

открытыми корнями. 

Кондопога, 

Республика  Карелия  
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Фото 19. Новый 

питомник для 

выращивания 

посадочного  

материала с 

закрытыми корнями. 

Петрозаводск, 

Республика  Карелия 

Фото 20. Микроповышение создает  

благоприятные условия  для  роста саженцев  

Фото 21. Борона  TTA-Delta с  сеялкой TTS- 

Sigma.  
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Фото 22. Посадочная машина Ilves  

Фото 23. Лесная борона  

российского  производства 

Фото 24. Участок 

возобновления леса 

обработанной  лесной 

бороной.  Костомукша,  

Республика  Карелия. 
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Фото 25. Подготовка работников  к  посадке  саженцев  на участке  лесовозобновления 
Костомукша,  Республика  Карелия. 

Фото 26.  Успешно прижившиеся  культуры  ели 
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Фото 27. Снежное шютте (Phacidium infestans)  повреждает сосновые  молодняки  

Фото 28. Ветки и хвоя содержат значительную часть  запасов  питательных веществ  в  

лесном массиве.  
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Фото 29. Пионерные  виды  быстро  завладевают  участком возобновления. На  снятом объекте 

изучения  сплошная рубка  выполнена в  1981 году.  За  ней пал,  вспашка  и посада  сосны  в  1983 

году.  Фото 30.09.1985. 

Фото  30. Для фильтровалной площадки  

подходит  сосновое  болото, куда  стекают 

воды из глубокого  отстойника, собирающего  
стоки с участка  возобновления. 



4.  Урожаи семян  и семеноводство  

Урожаи семян различных  древесных  пород и их  

прогнозирование  в  Финляндии 

Т. Хокканен 

Научно-исследовательский  институт  леса  Финляндии, Научный  центр Вантаа, Йокиниеменкуя  
1,  ФИН-01300 Вантаа, Финляндия 

Введение 

Крупные  вариации урожаев семян лес  

ных  пород деревьев интересовали лесо  

водов и ученых-лесоведов с тех пор, ко  

гда начались широкомасштабные  заго  

товки древесины. Урожайность семян 

отслеживается и измеряется различными  

способами для прогнозирования уро  

жайных лет и условий  дальнейшего  во  

зобновления. 

В Финляндии имеются долгие тради 

ции  измерения урожаев семян у различ  

ных  пород деревьев. Благодаря перво 

проходческим усилиям прежде всего 

двух  профессоров  лесоводства  -  Олли 

Хейкинхеймо и Ристо  Сарвас  -  получе  

ны  серии урожайности  более чем  за 70- 

летний период. Поэтому  объемы урожа  

ев семян  и их повторяемость по разным 

породам известны  в Финляндии доста 

точно хорошо. 

В некоторых других  странах, напри 

мер, в Германии  и России,  объемы  и ко  

лебания урожаев семян  лесных  деревьев 

начали  изучать  раньше, чем  в  Финлян 

дии. В России  уже в  XIX веке  было вы  

полнено много  исследований  по урожай  

ности усилиями  в  т.ч.  Огиевского,  Собо 

лева и Фомичева (Heikinheimo  1932).  Эти 

исследования  иницировали  поиски фин  

ляндских  ученых. 

К прогнозированию урожаев семян 

имеется различные подходы: 

1) В некоторых сериях наблюдений 

выявлена периодичность, позволившая 

предположить, что колебания обуслав  

ливаются внутренним ритмом деревьев 

или  некой космической  связью  с  перио 

дами солнечных пятен. 

2) Обильному  цветению обычно 

предшествует более теплый,  чем  в  сред 

нем, вегетационный  период, а с  другой  

стороны цветение  обычно слабое после 

предыдущего прохладного лета (фото  

12). Такие наблюдения зародили идею, 

что появление зачатков цветков регули 

руется  внешними факторами.  

3)  Период от появления зачатков  

цветков до выпадения семян длится у 

деревьев, не считая некоторых исключе  

ний, обычно один год. В этом плане ле  

сохозяйственников  больше всего интере 

сует  сосна, у которой  этот период про 

должается  почти  три года.  Наблюдая  за 

количеством завязей, тычинковых  цвет  

ков и шишек, можно составить прогноз 

по  объему  урожая  шишек.  

Применяемые методы оценки  и 

измерения  урожаев  семян 

Научно-исследовательский  институт ле  

са Финляндий (НИИЛФ) отслеживает 
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урожаи семян  в основном тремя метода  

ми. В  1950-1993 осуществлялась т.н. 

разведка урожая шишек.  Такая научно 

весьма неточная оценка составлялась че  

рез  ежегодный  опрос организаций  лесно  

го ходяйства, когда профессионалы  в  

разных регионах заполняли бланк,  ха  

рактеризующий  региональный  урожай  

шишек.  Для оценки  применялись четыре 

класса  урожайности  по количеству  ши  

шек на  маячных деревьях. 

В  конце  1950-х годов  профессор  Сар  

вас  заложил широкую, охватывающую 

всю страну сеть пробных площадей  с 

опадосборниками  для  исследования  цве  

тения и плодоношения деревьев (фото  

13). Пик количества  работающих  проб  

ных  площадей  превышал 170. Из них  8  

размещались в  других  Северных  странах  

и в Центральной  Европе.  Кроме  основ  

ных  пород деревьев -  сосны, ели,  берёзы 

повислой и пушистой -  наблюдения  ох  

ватили 24  другие  породы деревьев (Koski  

и Tallkvist  1978). Постепенно центр тя  

жести исследований  Сарваса  сместился  

все  больше на выяснении  причин  коле  

баний урожайности.  Особый интерес у 

него вызывали процессы цветения  лес  

ных  пород и исследования  по  сумме эф  

фективных  температур. Благодаря  осно  

вательным исследованиям наши знания о 

биологии размножения лесных  деревьев 

значительно расширились,  но их воздей  

ствие на практику лесовозобновления 

было слабым. 

В опытных  лесах  установлено около 

десятка  воронкообразных  накопителей 

опада, позволяющих  измерять объем 

опада и семян. Собранные  таким обра  

зом  самые длительные  беспрерывные  се  

рии  приближаются  к 40 годам (рис.  1). 

Такой метод  позволяет довольно  точно 

оценить  урожай  семян отдельного мас  

сива. Его недостатком  являются трудо  

емкость сбора  и обработки  материала и 

Рисунок  1. Вариации урожая семян ели в  
1961-1996 гг. по опаду.  Сийлинярви,  восточ  
ная  Финляндия. Столбики показывают сред  

нюю погрешность среднего значения по во  

ронкам. 

то, что результаты представляют уровень 

массива, а не отдельных деревьев. По  

скольку метод  исходит  из процесса осы  

пания семян, с его помощью  невозможно 

прогнозировать урожайность.  

Третий метод наблюдений  разработан  

специально  для прогнозирования уро 

жайности семян. Объектом наблюдений 

являются цветение  и  урожай  шишек в  

специальных  учетных массивах.  Работа 

начата НИИЛФ в 1979 году.  Описание 

метода  представлено вместе с прогноза 

ми  урожайности.  

Факторы,  воздействующие  на 
объем  и  качество урожая семян 

При естественном возобновлении обсе  

менение участка возобновления зависит 

от многих  различных  факторов,  которые 

могут быть описаны при  помощи модели  

урожая семян  (рис. 2).  Модель  показыва  

ет, насколько сложен и многоэтапен эко 

логический процесс образования  урожая 

семян. Главными факторами, регули  

рующими  объем  и качество  урожая яв  

ляются климатические и погодные коле  

бания, а также внутренние анато 
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Рисунок  2. Модель урожая семян. Отображает  основные  факторы,  воздействующие  на величину  

и качество  урожая  семян в течение  периода от появления цветочных  почек до осыпания семян. 

мические,  физиологические и генетиче  

ские свойства деревьев. Из первых наи  

большее значение имеют погодные  усло  

вия предыдущего вегетационного  перио  

да, прежде всего очередь температура 

июня,  июля и  августа. Высокие темпера 

туры повышают семенную продуктив  

ность, а холод, обильные дожди  и облач  

ность снижают ее. У  ели температура 

предшествующего цветению лета воз  

действует  на  урожай семян  слабее,  чем  у 

сосны  (Leikola  и др.  1982). Из факторов  

места произрастания главными являются 

плодородие почвы  и особенно в север  
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ной Финляндии высота  над уровнем мо 

ря и рельеф  местности. По Sarvas  (1962)  

в черничных сосняках среднегодовой  

урожай  семян  примерно в  два  раза  выше, 

чем  средний  урожай  в  сосняках  вереско 

вого  типа. 

Из показателей древостоя на урожай  

семян сильнее всего  влияют возраст, гус  

тота, высота  и габариты живой  кроны 

основного  древостоя. Лесоводственными  

мероприятиями можно регулировать 

структуру древостоя и повышать  таким  

путем семенную продуктивность, на  

пример, вырубая  древостой  до  состояния 

семенников. В южной Финляндии много  

всходов  сосны  отмечено при густоте об  

семеняющего древостоя от 100 до 200 

стволов на га.  При наличии условий  ес  

тественного  возобновления обсеменение 

участка может быть достаточным при  

густоте от  20 до 400 стволов на  га (Lehto  

1956). Действующие  ныне в  Финляндии  

лесоводственные наставления, учиты  

вающие  экономические факторы и со  

временные способы заготовки, обычно 

устанавливают в  качестве  целевой густо  

ту  семенников от 40 до 100 стволов на 

га. 

В закрепившихся  ельниках семенная 

продуктивность довольно  прямолинейно  

зависит от густоты древостоя. Koski  и 

Tallkvist (1978)  подсчитали, что у ели 

увеличение количества  стволов с 200 до 

500 на га означает  утроение объема уро  

жая семян.  У  сосны  и берёзы  семенная 

продуктивность существенно  зависит от 

верхней  высоты.  Объем урожая семян 

удваивается при увеличении верхней вы  

соты древостоя с  15 до 30  м (Koski  и 

Tallkvist 1978). Под  объемом здесь по  

нимаются вероятные максимальные  зна  

чения цветения  и урожая семян.  У сосны  

и особенно у берёзы  излишнее сужение  

крон может значительно сократить уро  

жайность. Поэтому  в  густых  сосняках  и 

березняках  до рубок  семенников всегда  

необходимо осветление. В отдельные го  

ды  вредители семян и шишек  способны 

сильно снизить объем и качество  урожая 

семян. 

Урожай  семян различных  пород  

деревьев  

У сосны  (Pinus  sylvestris  L.)  обильный 

урожай  семян  в  южной Финляндии  слу  

чается  три раза за десятилетие. Колеба 

ния объема по годам меньше, чем  у  дру 

гих  пород и совсем неурожайных  лет нет 

(рис.  3,  табл. 1). Ритм  урожайности  в  се  

верной  Финляндии  иной,  чем  в  южной.  В 

Лапландии обильный и высококачест  

венный урожай  семян  сосны  случается в  

среднем не более одного раза за 10 лет.  

Поэтому  в  северных условиях  в  урожай  

ные  годы очень важно  собрать  шишки.  

На основании длительных наблюде  

ний  в  массивах  семенного учета средне  

годовой урожай шишек  сосны на всей 

территории Финляндии  составляет около 

35 шишек/дерево.  В редкостойных  со  

сняках  урожай  обычно выше, чем в  гус  

тых. Опираясь  на публикации (Heikin  
heimo 1932, 1937, 1948,  Sarvas 1962 и 

Koski  и Tallkvist  1978) Kellomäki (1987)  

оценил  среднегодовой  урожай семян  со  

сны  в  50-150 семян  на м
2
 или 1,8-2,5  

кг/га. Новые длительные  серии измере  

ний позволили  уточнить эти цифры:  

среднегодовой  урожай  семян сосны в  

южной Финляндии  составляет около 3,5  

кг/га и в Лапландии  около 1 кг/га. Пик 

урожая в южной Финляндии достигал  

примерно 15 кг/га. Доля  пустых  семян  у 

сосны  в  среднем 20-30 % от общего  ко  

личества  (Sarvas  1962). 

У ели (Picea  abies (L.)  Karsten)  коле 

бания урожайности  по годам  очень вели  

ки  (рис.  1 и  4,  табл. 2).  Обильные урожаи 

шишек  случаются  3-4 раза  за 10 лет,  но 
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вредители семян могут погубить и хо 

роший урожай.  Неурожайные  или очень 

малоурожайные  годы случаются в  сред  

нем  пять раз  за 10 лет (фото  14). Неуро  

Рисунок  3. Вариации урожаев шишек  сосны в  
южной  Финляндии в 1979-1998 гг. на основа  

нии наблюдений в насаждениях  семенного 

учета. Годы  означают годы формирования 

шишек, т.е. семена осыпаются следующей  
весной. Материал включает лишь данные  

полученные на постоянных  пробных площа  

дях. 

Таблица 1. Средняя урожайность шишек со  
сны  в массивах  семенного учета  в  1979-1998 
гг.  СД  =  средняя дисперсия,  N 1 = количество  

учетных массивов, N 2  = количество  учетных 
деревьев. 

Рисунок  4. Вариации урожаев шишек  ели в 
южной  Финляндии  в 1979-1998 гг.  на основа  

нии наблюдений в насаждениях  семенного 

учета. Годы означают годы формирования 
шишек.  

Таблица 2. Средняя урожайность  шишек  ели 

в массивах  семенного  учета в 1979-1998 гг.  

СД = средняя дисперсия, N 1 = количество  

учетных массивов, N 2  = количество учетных 
деревьев.  

Год Штук  на 

дереве 

сд  N1 N2 

1979 17,6 14,5  41  2040 

1980 18,9 17,8  37 1845  

1981 25,4 16,0  42 2088 

1982 36,5 27,5 47 2335 

1983 10,8  7,9 46 2271  

1984 33,3 27,5 44 2160 

1985  43,2 28,0 34 1668 

1986  23,7 15,8 37 1765 

1987  13,2 10,8 35 1681 

1988 23,3 28,1 26 1235 

1989  10,0 6,1 45 2178 

1990  19,1 12,5  45 2205 

1991  49,0 31,9 41 2004 

1992  31,7 17,6  36 1774 

1993  30,9 26,1 44 2195  

1994  28,9 32,6 64 3219 

1995  22,6 17,0 87 4258 

1996  71,0 35,5 78 3777 

1997  52,8 41,6 79 3747 

1998 65,0 48,4 88  4222 

Год Штук  на 

дереве 

сд N1 N2 

1979 2,9 7,8  25 1242 

1980 23,6 28,1 32 1574 

1981 25,4 21,9 32 1573 

1982 1,2 3,0  35 1694 

1983 52,0 44,6 35  1694 

1984 1,6 4,1 23  1110 

1985 10,9 12,9  32 1568 

1986 29,6 31,9 32 1537 

1987 29,8 36,6 35 1674 

1988 7,0 10,7  35 1700 

1989 141,6 83,8 35 1680 

1990 1,8 3,0 34 1658 

1991  5,9 12,5  33 1600 

1992 70,4 70,7  34 1646 

1993 21,3 15,1 36 1768 

1994 6,5  18,9 52 2717 

1995  98,5 67,6 71 3412 

1996 25,4 38,5 61 2961  

1997 3,6  11,0 61 2855 

1998 126,9 75,7 71 3349 
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жайные годы могут следовать друг за 

другом. В южной Финляндии в 1990-х  

годах  неурожайными  были 1990,  1991, 

1994 и 1997 год (рис. 4).  Крайне  редко 

урожайные  годы случаются  подряд. 

За длительный  период наблюдений  в  

учетных ельниках на дереве отмечено  

около 40 шишек. Согласно сводке 

Kellomäki (1987)  на  землю осыпается  

ежегодно  в  среднем около 3-4,5  кг  семян  

на  га. По  данным новых  серий  измере  

ний  среднегодовой  урожай  семян  ели со  

ответствует этому  уровню. На  плодород 

ных  участках  в  южной и  средней  Фин  

ляндии  средний  урожай  может доходить 

до 10-20 кг/га. В четырех  учетных ель 

никах,  в большинстве из  которых  уро  

жайность отслеживается опадосборни  

ками  более 35  лет, средний  урожай  варь 

ировал от 10,5 до 18,3 кг/га. В пиковые  

годы семян накапливается до  120 кг/га. 

Самый обильный  известный урожай  

семян ели отмечен в Финляндии в 1990 

году. Тогда в  заповеднике Ауланко  на  

считали в  среднем 4 100 семян/м
2

.  В  не  

урожайные  годы семян  нет совсем.  Осе 

нью 1998 года урожай шишек  ели был в  

южной Финляндии явно лучшим за 50 

лет, но  из-за  вредителей  и грибов  урожай  

семян оказался  посредственным. Таким 

образом,  пиковые  количества  ещё не га  

рантируют  естественное возобновление. 

Доля пустых  семян ели составляет в 

среднем 67 % и варьирует по годам от 20 

до 100  % (Sarvas  1968). Эта доля  макси  

мальна в  малоурожайные  и минимальна 

в  урожайные  годы. 

Семенные годы березы повислой  

(Betula  pendula  Roth)  и березы  пушистой  

(В. pubescens  Ehrh.)  случаются в  южной  

Финляндии в среднем через 2-3 года.  

Колебания между годами значительны  

(рис.  5, табл. 3). По данным новых  на  

блюдений  в  учетных лесах цветение  бе-  

Рисунок 5.  Вариации интенсивности тычиноч 

ного  цветения  берёзы  в  южной Финляндии в 
1979-1998 гг.  на основании наблюдений в  на  

саждениях  семенного учета. 

Таблица 3. Среднее  количество  тычиночных  

соцветий берёзы в  массивах  семенного учета 

в 1979-1998 гг.  СД  = средняя дисперсия,  N  1 
=  количество  учетных массивов,  N 2  = количе  

ство учетных деревьев. 

рёз  в  отдельные  годы может даже в юж 

ной  Финляндии быть ничтожным. 

Берёзы  южной  Финляндии  производят 

в  среднем 700-800 тычиночных  соцветий 

Год Штук  на 

дереве 

сд N1 N2 

1979  424 409 30 1371 

1980  712  816 35 1584 

1981 1206 1114 35 1596 

1982  396 435 34 1548 

1983  1039 718 36 1598 

1984  345 363 35 1633 

1985  1287 800 35 1586 

1986  394 629 37 1666 

1987  796  792  34 1561 

1988  168 164 39 1782 

1989  620  865 36 1617 

1990  248 368 40 1815 

1991 588 722  40 1820 

1992  496 618 37 1702 

1993  1521 880 38 1662 

1994  155 130 40 1776 

1995  386 484 63 2940 

1996  447 660 59 2724 

1997  590 667  62  2737 

1998  1320 1023 65 2802 
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на  дерево.  В  лучшие  годы пушистый  бе  

резняк дает  в  Финляндии до  260 ООО  се  

мян/м
2
 (Koski  и  Tallkvist  1978).  При  про 

движении  на север урожаи семян берёз  

постепенно  сокращается. Семена березы  

способны сохраняться в  почве и прорас  

тать через несколько  лет. Доля пустых  

семян  у  обоих  видов  велика,  от 40 до 80 

% (Sarvas  1955). 

Урожаи семян ольхи серой (Alnus  

incana  (L.)  Moench)  и ольхи чёрной  (А.  

glutinosa  (L.)  Gaertner)  обычно довольно  

обильны и часты.  В  лучшие  годы оба ви  

да  производят семян  до  60 кг/га (Raulo  и 

Hokkanen 1989). 

Как  интродуцент лиственница  не име  

ет в  Финляндии большого хозяйственно  

го значения. Заложенные лиственнични  

ки представляют в основном лиственни 

цу сибирскую  (Larix  sibirica Ledeb.).  

Длительными измерениями в юго  

восточной Финляндии (Пункахарью,  

1959-1995)  установлено, что лиственни  

ца  дает в  среднем около 450 семян/м
2

.  В  
пиковый 1979 год выпало около 2 ООО 

семян/м
2 .  

Прогнозы  урожаев  семян 

Естественное возобновление можно  зна  

чительно ускорить, если  рубки возоб  

новления и подготовку почвы приуро  

чить к созревающему обильному  урожаю 

семян.  В таких  случаях  достоверные и 

достаточно  заблаговременные  прогнозы 

урожайности  семян  могут стать важным 

подспорьем при  решении вопросов во  

зобновления. Прогнозами можно не 

только уточнять сроки рубок  возобнов 

ления и подготовки почвы,  но и обосно 

вывать  выбор способа возобновления и 

густоты  создания культур  в  тех  случаях,  

когда  на участке посева  или  посадки  есть 

возможность  использовать естественный 

молодняк.  Кроме  того, прогнозы дают 

важную информацию  для  планирования 

и исполнения сбора  шишек.  Прогнозы  и 

мониторинг урожайности вызывают  все  

более широкий общественный  интерес,  

т.к. цветение  и урожаи шишек лесных  

деревьев представляют собой весьма  

представительные явления природы, 

имеющие  большие вариации  и разнооб  

разные побочные последствия, напри  

мер,  для миграции  семеядных птиц и 

смен  популяций  белки.  

Основаниями прогнозов урожаев се  

мян могут служить микроскопический  

анализ почек, визуальная оценка  цвете  

ния и плодоношения  или компьютерные 

модели. В Финляндии на основании дли  

тельных  серий  урожаев семян  и темпера 

туры периодов разработаны модели  про 

гнозирования урожайности сосны  и  ели 

(Leikola  и др. 1982,  Pukkala  1987). Тести  

рование показало, что модели лучше по 

остальной части Финляндии, чем  по Ла  

пландии, и по сосне лучше, чем по  ели. 

Модели учитывают лишь 37-40 % от ва  

риации  урожайности,  но вообще  по ним 

можно  правильно предугадать урожай  

ные  и неурожайные годы  (Pukkala  1987). 

Разработанный  НИИЛФ  метод  

прогнозирования  

НИИЛФ начал в 1993 году разрабаты  

вать новый,  более надёжный метод  про 

гнозирования урожаев семян.  С 1994 го  

да  составляются  общегосударственные  и 

региональные прогнозы по сосне,  ели, 

повислой и пушистой  берёзе.  По новому 

методу прогнозирование урожаев семян 

хвойных  происходит  в  три этапа.  Первая  

предварительная оценка интенсивности 

цветения  следующим  летом основывает  

ся  на осеннем микроскопическом иссле  

довании  проб  почек, вторая -  на данных  

наблюдений  в  лесах семенного  учета и 

третья на оценке  количества шишек  на 
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тех  же особях  деревьев. Метод позволяет 

постоянно уточнять прогноз по мере 

приближения  к  стадии  осыпания.  По  бе  

рёзе прогнозы опираются на данные  ис  

следований тычиночных  соцветий. Ре  

гиональная точность прогнозов зависит  

от густоты сети учетных площадок.  

Составленные на ранних  стадиях  про  

гнозы  дают достаточно времени для пла  

нирования лесовозобновления. В  лучшем  

случае  прогнозы урожаев семян  по  берё  

зе касаются периода чуть менее года, по  

ели  -  полутора лет и по сосне -  до двух  с 

половиной лет.  Чтобы прогнозы давали  

Рисунок  6. Расположение сосновых  насажде  

ний  семенного учета в  Финляндии.  

при лесовозобновлении наилучший  воз  

можный  результат, важно надежно  пре 

дугадать наилучшие и наихудшие  се  

менные годы. 

Леса  семенного учета  

Для мониторинга и прогнозирования 

урожаев семян НИИЛФ заложил леса  

семенного контроля. Таких массивов  

имеется около  280 в  разных  концах  стра 

ны, начиная от южного побережья  до  

границы леса на севере. На  рисунке  6  

показано  расположение массивов семен  

ного контроля по сосне.  В каждом мас  

сиве стационарными номерами отмече  

ны  обычно 50 деревьев доминирующего 

яруса. По ним при помощи  бинокля еже  

годно  производятся наблюдения за цве  

тением и плодоношением. Наблюдатель  

подсчитывает или оценивает, сколько  

соцветий  или  шишек  имеется  на  каждом 

пронумерованном дереве, и определяет 

количественный класс.  Шкала включает 

шесть или семь классов  в зависимости от 

породы дерева. При оценке  применяется 

следующая классификация:  

У берёзы объектом учета являются 

тычиночные серёжки,  количество кото  

рых оценивается  осенью вскоре после 

опадения листьев в октябре-ноябре. 

Подсчет пестичных  соцветий  у  берёзы  

невозможен, т.к.  они появляются по мере 

распускания  листьев. У ели количество 

пестичных  соцветий  оценивается  в  пери  

Количест-  Тычиночных  Тычиночных  со- 

венный  соцветий / цветий или  ши-  

класс берёза шек / хвойное  

дерево  

1 0  0 

2 1-20  1-20 

3 21-200  21-50 

4 201-1000  51-100  

5 1001-5000  101-200  

6 более  5000 201-500  

7  более 500 
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од цветения  в конце  мая или в июне, а 

шишки  подсчитывают в июле. У сосны 

пестичные соцветия оцениваются во 

время цветения  в  июне, а шишки  -  в  ию 

ле-августе.  Пик  цветения  ели приходит  

ся  в  южной и средней Финляндии  на пе  

риод, когда сумма эффективных  темпе  

ратур (сумма  среднесуточных темпера 

тур  выше  +5  °С) достигает значений 

130-150 °Od и по  сосне при значениях  

220-240 °C-d (Sarvas  1962, 1968 и Kel  

lomäki  1987). 

Кроме  сотрудников института леса в  

полевых  наблюдениях  участвуют много  

численные компаньоны, представляю  

щие  Лесная Служба  Финляндии, част  

ный лесной  сектор (Центр  развития лес  

ного хозяйства  Тапио), сельско-  и лесо  

хозяйственные учебные  заведения  и ле  

сопромышленные предприятия. Пример  

но половина учетов по цветению  и пло  

доношению  выполняется силами ком  

паньонов. 

Исследования  почки 

Составляемые на базе лесов семенного  

учета прогнозы можно дополнять  дан  

ными  изучения  почек.  При этом предва 

рительная оценка  будущих  урожаев се  

мян сосны  и ели  вырабатывается при  

мерно на полгода раньше, чем на осно  

вании данных по цветению.  Изучение  

почек  начинается  в  октябре, когда  на  де  

лянках  с  поваленных  деревьев собирают  

пробы ветвей для микроскопирования 

почек.  Пробные  деревья должны быть в  

зрелом возрасте и представлять домини  

рующий  ярус,  т.е. речь идет об  рубках  

осветления или сплошных.  Из массива  

отбирается  30 пробных деревьев. По 

времени рубка не должна  быть отдален  

ной, т.к.  в  начале осени  почки  могут бы  

стро усохнуть на поваленных деревьях. 

Если деревья повалены в сентябре  

октябре,  то  пробы можно собрать  при  

мерно в течение двух  недель после вал  

ки.  С позже  поваленных  деревьев пробы 

можно брать  в  течение  всей  зимы.  

Для пробы выбираются ветви в  верх  

ней  части  кроны, не ниже 2 м  от верхуш  

ки. У  сосны  берут  10  веток с  дерева, у 

ели достаточно  3-5 шт./дерево,  если  на 

каждой ветке имеется не менее 10 ко  

нечных  почек. С собранных веток ко  

нечные почки анализируются под мик  

роскопом, подсчитываются зачатки  со  

цветий и шишки  различных  возрастов. 

Метод довольно трудоемок и требует  

много времени, что мешает применять 

его в  широких масштабах. Для регио  

нального прогноза обычно достаточно 4-  

5 учетных массивов  по  каждой  породе, 

если речь идет о Лесном центре или бо  

лее мелкой территории. 

Зрелость  урожая  семян  

При составлении прогнозов оценивается  

не только  объем урожаев, но и зрелость 

семян, встречаемость насекомых-вре  

дителей и грибных заболеваний и их  

риск  для  урожая шишек.  

Формирование  обильного и качест  

венного урожая семян у сосны  предпола 

гает повторяемость подряд трех умерен 

но  теплых вегетационных  периодов. В 

северной  Финляндии созревание семян  

часто является минимальным фактором 

возобновления сосны.  Если  в  год  дозре  

вания лето холодное и дождливое, всхо  

жесть семян останется низкой.  Тогда не 

имеет смысла  собирать  даже богатый 

урожай  семян для  возобновления леса.  

Поэтому  в  прогнозы включены  данные  о 

всхожести семян, основывающиеся на 

региональных значениях  суммы эффек  

тивных  температур. Кроме  того, Лесная 

Служба  и семенной центр Тапио,  отве  

чающие в Финляндии за снабжение се  
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менами лесных  пород деревьев, оказы  

вают помощь  при  оценке качества  уро  

жая семян, предоставляя для прогнозов 

данные  рентгеноскопии и  проращивания 

семян. 

Значение 600-700 °C-d суммы  эффек  

тивных  температур является своебраз  

ным порогом, выше  которого доля со  

зревших семян начинает резко увеличи  

ваться. Максимальные значения по доз  

реванию получены в  диапазоне  900- 

1 100 °C  d (Henttonen  и др. 1986). По 

данным Sarvas  (1967)  из  семян  дозревает 

50 %, если местная сумма  эффективных  

температур составляет не менее 85  % от 

средной  суммы температур региона. 

Поражения  семян 

В отдельные  годы вредители семян и 

шишек  и ржавчинные грибы способны 

наносить ощутимый урон урожаям се  

мян.  В Финляндии  наибольшую  тревогу 

вызывают  вредители семян и шишек  ели. 

У сосны воздействие  насекомых-вреди  

телей существенно слабее. Самыми  

опасными  вредителями шишек  ели яв  

ляются шишковая  листовертка (Cydia  

strobilellä),  шишковая  огневка  (Dioryctria  

abietelld)  и еловая шишковая  муха (La  

siomma anthracinä).  Значительный ущерб  

наносят проникающие в семена еловые 

галлицы-семееды  (Plemeliella  abietina)  и 

пихтовые наездники-семееды (Mega  

stigmus  strobilobius).  Прогнозирование  

поражений  затрудняется тем, что многие 

виды насекомых-вредителей  могут до 

нескольких лет выжидать в состоянии  

диапаузы формирования  более обильно 

го урожая. 

Прогнозирование  поражений  предпо 

лагает  хорошее знание процессов смены  

популяций  у насекомых-вредителей  и 

связанных  с ними факторов.  С точки 

зрения практического лесного хозяйства  

поражения шишек вредителями можно 

достаточно надежно  прогнозировать по  

стоянным мониторингом плодоношения  

и выборочной  проверкой  вредителей  в  

июле-сентябре. Лучший по качеству  

урожай  семян  получается тогда, когда  

после  двух  или больше неурожайных  лет 

ель цветет  обильно (Rummukainen  1960,  

Annila 1979, 1981). 

Из  грибных  заболеваний наибольшее 

значение имеют черемуховая и грушан 

ковая  ржавчина ели (Thekopsora  areolata, 

Chrysomyxa  pyrolatum),  появляющиеся 

особенно в дождливые годы. Ржавчин 

ные  грибы  заражают пестичные  соцветия  

в мае-июне в  период цветения  ели.  Че  

ремуховая ржавчина обычна на плодо  

родных участках,  на краях  полей и выго  

нов, где  имеются заросли  черемухи.  Че  

ремуховая ржавчина вызывает  деграда 

цию семян или исключает  совсем  их об  

разование. При широком распростране 

нии ржавчинные грибы значительно со  

кращают семенную продуктивность ели 

особенно в  северных широтах. 

В любом случае, вопросы качества  

семян ограничивают и сдерживают ре  

шение проблем  возобновления,  т.к.  дос  

товерную картину качества  урожая мож  

но получить лишь осенью перед осыпа  

нием семян. 
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Географические культуры  сосны обыкновенной  в  

Российской  Карелии 

Б.В.  Раевский  

Институт  леса  Карельского  НЦ  РАН,  ул. Пушкинская  11, Петрозаводск,  Республика  Карелия,  

185610, Россия  

Введение  

В 1960-1970-е годы в  развитых  странах  

Европы  при координирующей  роли 

ИЮФРО осуществлялись  масштабные 

международные программы по закладке 

географических  культур важнейших  лес  

ных  пород. Советский  Союз в  тех опытах  

не участвовал, но  самостоятельно осу  

ществлял ряд аналогичных  программ. В  

частности, по  сосне  обыкновенной (Pinus  

sylvestris  L.)  в 1974-1977 гг.  закладыва  

лась серия географических  культур с 

общим  участием 113 происхождений  на  

33 участках, расположенных по всей  

территории бывшего СССР  (Shutyaev  и 

Giertych  1997). В  Карелии  было заложе  

но два  участка географических  культур 

сосны:  в северной  подзоне  тайги (Ам  

барнское  лесничество  Чупинского  лесхо  

за, 12 га, 29  провениенций)  и в  средней  

подзоне  (Кумсинское  лесничество Мед  

вежьегорского лесхоза).  

В настоящей статье представлены 

данные  по сохранности и росту провени 

енций  сосны  обыкновенной на участке 

№ 5 указанной  серии, в  районе  г.  Мед  

вежьегорска (63°00'  с.ш., 34°03' в.д.,  
100 м  над уровнем моря).  

Культуры созданы под научно-мет  

одическим руководством сотрудников  

института леса  в  1977 г.  на раскорчеван 

ной вырубке  из-под  сосняка  вересково  

брусничного,  IV класса  бонитета. Обра  

ботка почвы  не производилась за  исклю  

чением огневой очистки в  1976 г.  Пло  

щадь  культур -  15,2  га,  в том числе  по  

лезная -  13,9 га.  Двухлетние  сеянцы  из 

открытого грунта высаживались  по ва  

риантам в  блоки 0,10  и 0,15  га  с  разме  

щением  0,8x2,5  м, густотой около 5  000 

шт./га. Всего было высажено  45 проис 

хождений  в  трехкратной  повторности с  

диапазоном  от Мончегорска  (67°0Г  с.ш.) 

до Смоленска (54°00'  с.ш.) по  широте и 

от Эстонии (26°28'  в.д.) до Якутии 

(1 30°00' в.д.)  по  долготе  (табл.  1, рис.  1). 

В период наблюдений на  участке  осуще  

ствлялись почвенно-химические и лесо  

патологические обследования  (Марьин  

1979, Крутов  1981). Учет сохранности и 

замеры биометрических  показателей до 

1989 г.  проводились ежегодно, а затем 

через 5  лет (Малышев и Щербакова  

1993). Исследования  в  культурах велись  

в соответствии с методикой ВНИИЛМ 

(Проказин  1972).  Статистические  данные  

обрабатывались  методами биометрии  с  

использованием корреляционного, рег  

рессионного и дисперсионного анализов 

(Плохинский  1970). 

Сохранность,  рост и развитие геогра 

фических культур анализировались как 

отдельно  по вариантам, так  и путем объ  

единения последних  в  группы. Сравне  

ние отдельных  происхождений  проводи 

лось  по отношению к варианту 14, как  к  

местному (Медвежьегорский  район),  а 

сравнение групп -  по отношению к 

группе II, принятой в  качестве  контроля. 

Данная  группа представляет среднюю 

подзону тайги Европейского  Севера  
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Таблица 1. Группы  происхождений  сосны  обыкновенной в географических  культурах Медвежье 

горского лесхоза.  

Рисунок  1. Происхождения сосны  обыкновенной в географических культурах 

России,  сам  же участок культур заложен 

на границе северной  и средней  подзон  

тайги проходящей  в  Карелии  в  районе  г.  

Медвежьегорск.  

На вересково-паловых вырубках  глав  

ными лесокультурными особенностями 

почв  является их  бедность  питательными 

веществами, слабая водоудерживающая 

№ групп  № варианта Наименование зон Географические  координаты 

происх.,  

подвид  

с.ш.  в.д. 

1 

\apponica 

1,2,3,12,18 Северная подзона тайги  

Европ. Севера России 

67°51'-64°45'  34°30'-33
0

00' 

II 

sylvestris  

4,9,14,15,16,17 Средняя подзона  тайги  

Европ. Севера России 

62°54'-60°00'  43°00'-30°28'  

III 

sylvestris  

19,21,22,23,24 Южная  подзона тайги  Се-  

веро-Запада европ.  части 
России 

60°00'-56°23'  32°28'-26°28'  

IV 

sylvestris  

8,41,42,43,44,45, 

47,48 

Центральные области  ев-  

роп.  части России 

59°20'-54°00'  44°28'-33°00'  

V  

sylvestris 

10,13,67,68,73,74 Северо-Восток европ.  

части России,  Северный и 

Средний Урал 

64°40'-57°03'  57°00'-50°06'  

VI 

sibirica 

77,78,81,82,88,91 Западная Сибирь 61°25'-52°50'  84°27'-60°24'  

VII 

sibirica 

93,94,102,103, 

104,109,117,118 

Средняя и  Восточная  Си-  

бирь 

66°00'-58°00'  130°00'-88°00'  
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способность,  значительные суточные ко  

лебания температур на поверхности суб  

страта. Посаженные сеянцы  оказываются  

в очень жестких почвенно-гидрологиче 

ских  условиях.  

Результаты  

В год посадки  средняя приживаемость 

по культурам составила 70,1 %. Кон 

трольная группа  II занимала только пя  

тое место  (71,1  %), а местный вариант 14 

только  двадцатое (74,4  %).  Самые низкие  

показатели сохранности оказались у 

групп III и IV  (южная  подзона тайги Се 

веро-Запада  РФ  и Центр  России).  В чис 

ле лидеров -  группы V, VII, I, VI,  т.е. 

главным  образом  с Северо-Востока ев  

ропейской  части России  и из  Сибири,  из  

районов  с континентальным климатом, 

где весной засушливый  период доста  

точно ярко выражен. Исключение со  

ставляла  только  группа  I  (рис. 2).  

По данным Крутова  (1981) в после  

дующие три года одной из основных  

причин отпада  во всех  вариантах были 

насекомые, ответственные за 55% от все  

го  отпада.  Наибольшая гибель растений  

была вызвана  восточным  майским  хру  

щом  (Melolontha  hippocastani  Fabr.)  и 

большим сосновым  долгоносиком  (Hylo  
bius  abietis L.)  -  90-95 % всего  отпада  от 

насекомых.  Определенное  влияние име  

ла и заболеваемость снежным шютте  

(Phacidium  infestcins)  -  22  % всего отпада. 

Сильнее всего пострадали по  данной  

причине  группы III и IV,  27,7  и 29,3  % от 

всего  отпада соответственно. Происхож  

дения  остальных  групп  были в  2-3 раза 

устойчивее.  Прочие причины главным 

образом  абиотического характера соста  

вили 23 % от общего  отпада. На пятый 

год участие всех видов насекомых  и 

грибных  болезней в  отпаде  культур су  

щественно  снизилось.  

В  первое пятилетие жизни культур 

значительной переранжировки климати 

пов по сохранности еще  не произошло, 

но  определенные тенденции  уже намети 

лись (рис.  2). Отпад в  культурах  проис  

ходил в  течение  всего  наблюдаемого  пе  

риода у  большинства  происхождений  2—  

3  %,  а  у  некоторых 5-7  % в  год. В целом  

ранжировка по степени сохранности, на  

Рисунок  2. Динамика сохранности географических культур  сосны,  Чёбино. 
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блюдаемая  в настоящее время, сложи  

лась  в  15-летнем возрасте и вряд ли кар  

динально изменится в  будущем.  

К 18-летнему возрасту относительно  

хорошо сохранился  вариант 14 из  мест  

ных  семян  (53,5  %). Теперь  уже  только  8  

вариантов в  той или иной мере превос  

ходили  его по этому  показателю. Кон 

трольная группа II при  сохранности 42,6  

% уступала  лишь на  4,6  % группе I  из  се  

верной  подзоны  тайги. Обе эти группы 

за счет меньшего ежегодного отпада по  

степенно заняли лидирующее положе 

ние. Сразу  за контролем следует группа 

V (41,3  %), имеющая практически рав  

ную с ним сохранность. Самая низкая  

сохранность отмечена в  группах III, IV и 

VI (южная  подзона тайги Северо-запада  

РФ,  Центральные области  европейской  

части России  и Западная  Сибирь).  Про  

исхождения из  Восточной и Средней  

Сибири занимают промежуточное поло 

жение (рис.  2).  В целом по культурам  со  

хранность в  1994 г.  составила  26,3%  (в  

1977 -  70,1  %),  что соответствует паде  

нию показателя за истекший  период бо 

лее чем  в  два раза.  Различия  по  сохран 

ности, обусловленные  фактором  геогра 

фического происхождения, очевидны. 

Как и следовало ожидать, в  данных  ус  

ловиях  провениенции из  северной  и 

средней  подзон  тайги Севера  европей  

ской части России  в  итоге оказались  

наиболее выносливыми  и адаптирован 

ными,  а некоторые северные происхож  

дения подвида lapponica  (Мурманская  

область,  север Архангельской  области,  

север Карелии)  превосходили по  сохран  

ности даже местный контрольный  вари  

ант. 

В исследуемых  культурах  обнаружена  

тесная положительная  корреляция между 

широтой происхождения семян и со  

хранностью вариантов (г = 0,92),  описы  

ваемая уравнением логистической  кри  

вой  при  полном отсутствии  корреляции 

между долготой  происхождения и со  

хранностью (рис.  3). Таким образом,  по 

лученные в  культурах данные  по показа  

телю сохранности в  принципе хорошо 

согласуются с существующим лесосе  

менным районированием  (Лесосемен  

ное... 1982) и подтверждают, что для  

Центральнокарельского  семенного  под  

района  Карельского  семенного  района  

(63°-64°30'  с.ш.,  Карелия)  в принципе 

весь  Европейский  Север  России  в  полосе 

60°-68° с.ш.  может служить поставщи  

Рисунок  3. Географические  культуры сосны.  Регрессия сохранности и высоты  происхождений 

в градиенты. 
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ком  семян.  При  этом, на  широте 63° ис  

пользование сосновых  семян  из  северной  

подзоны тайги, например, 63°-66°40' 

с.ш. способно увеличить сохранность 

культур максимум  на 13,6 %, в  то время 

как  использование семян с южного пре 

дела (63°-60°40'  с.ш.)  снизит этот пока  

затель на 17,8 %. Таким  образом, пере 

мещение  семенного материала даже в 

пределах границ республики  Карелия  

(60°40'-66°40'  с.ш.)  в  широтном направ 

лении способно существенно изменить 

показатели сохранности культур. 

Анализ хода  роста культур в  высоту  

по  группам провениенций (рис.  4)  дает 

картину практически  обратную  динами  

ке сохранности. Группы  северного про 

исхождения  (I и V) -  в  числе самых  мед  

ленно растущих.  Переранжировка  кли  

матипов по данному показателю проис  

ходила до самого последнего  времени и  

в  15-летнем возрасте  окончательной кар  

тины еще  не сложилось. Происхождения  

из  средней подзоны тайги (контрольная  

группа II)  демонстрируют относительно 

хорошую сохранность и рост  по  сравне  

нию с остальными группами.  Следует  

отменить, что показатели роста отдель 

ных  происхождений  существенно разли  

чались. Сравнения частных средних в 

однофакторном  дисперсионном ком  

плексе показывает, что с местным вари  

антом (14)  имели существенную разни  

цу: по высоте  -  29  вариантов, из них  

только 2 в  большую  сторону; по диамет  

ру  у корневой  шейки  -  24 и 9 вариантов 

соответственно. Генотипическая обу  

словленность дисперсии  биометрических  

показателей составила около 13 % от 

общего  влияния всех  факторов.  Кон  

трольная группа  II  имела достоверное 

превосходство перед группами  I,  V и VII  

по  высоте  и диаметру,  с  группами III, IV 

и VI  достоверных различий  по высоте  не 

имела. Наиболее медленно растущими  

оказались  происхождения из северной  

подзоны тайги (группа  I).  Они  уступают 

группе  II  по  высоте  и диаметру 31,3  и  

21,4  % соответственно. При сравнитель 

ном анализе успешности развития групп 

происхождений  через произведение их  

доли  сохранности (А) на среднюю высо  

ту (В),  последние  распределяются сле  

дующим  образом  (табл.  2).  

Явное преимущество  имела контроль 

ная группа II  (ранг  1), за ней с неболь 

Рисунок  4. Ход роста  в  высоту  географических культур  сосны 
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Таблица 2. Ранжирование  групп происхож 

дений с  учетом сохранности и роста в вы  

соту. 

шим отставанием следует группа I (се  

верная подзона тайги).  Группы  III и IV  

вследствие  плохой сохранности имели  

самые  низкие  ранги, несмотря на показа  

тели  роста близкие  к  контрольной груп  

пе. 

В исследуемых  культурах корреляци 

онная связь  роста вариантов в высоту с  

долготой  происхождения отсутствовала. 

В то же время, обнаружена  тесная об 

ратная корреляция скорости роста в вы  

соту в  градиенте широты (г  = -0,67),  опи  

сываемая также уравнением логистиче  

ской кривой  (рис. 3). Согласно данной  

регрессионной  модели, перемещение се  

мян  сосны  от северной  границы Карелии  

к 63  параллели может снизить среднюю 

высоту культур на  величину  до  13,1  %,  а  

от южных границ к указанной  линии 

поднять этот показатель на величину до 

10,6  % по сравнению с  контролем. 

Таким образом,  определились две 

схожие по форме,  но взаимопротивопо 

ложные по  существу  тенденции в со  

хранности и росте происхождений  сосны  

обыкновенной. В таежной зоне проис  

хождения  сосны из северной  подзоны  

тайги при перемещении в южном на  

правлении сохраняются лучше, но  растут 

медленнее местных  вариантов. Для про 

исхождений  более южных, по отноше 

нию к  месту испытаний,  характерно об  

ратное. В Центральнокарельском  семен  

ном подрайоне  Карельского  семенного  

района с.ш.) на сухих,  

бедных  песчаных  и супесчаных почвах  

(типы леса -  верещатник, брусничник),  

где  сосна  обыкновенная фактически  не 

испытывает конкуренции со стороны 

других  хвойных  и лиственных пород и 

сама находится  в условиях не самого  

благоприятного гидрологического режи  

ма, предпочтение, конечно, следует от  

давать  семенам местного происхождения 

из сходных условий местопроизраста 

ния. Следует  признать возможным  ис  

пользование здесь семян из  Северока  

рельского подрайона  Карельского  се  

менного района (Карелия севернее 

64°30' с.ш.)  из широтного диапазона 

63°-66° с.ш.  В последнем  случае поло  

жительный эффект от повышенной со  

хранности растений может компенсиро  

вать их несколько замедленный рост. 

Использование же семян сосны  из  самых  

южных районов  Карелии  (южнее 62° 

с.ш.),  в  принципе, нежелательно, хотя и 

допускается существующими положе 

ниями. 

В  средней  и северной  подзонах  тайги,  

особенно в эдафических  условиях не 

обеспечивающих  быстрого  роста деревь 

ев,  надежные  оценки в географических  

культурах возможны  не ранее 15-18- 

летнего возраста. Что касается  внутри 

видовой  генэкологической изменчивости  

сосны  обыкновенной,  то данные  по од  

ному участку позволяют только отме 

тить статистически достоверные разли  

чия показателей роста большинства про 

исхождений  и их  групп с  контролем, на  

личие  статистически существенной  гено  

типической  составляющей  в дисперсии 

№ 

группы 

Сохран- 

ность  

(А)  

Высота, 

см 

(В)  

А*  В Ранг 

1 0,47 134 63,0 2 

II 0,39 181 70,6 1  

III 0,07 182 12,7  7 

IV 0,09 181 16,3  6 

V 0,36 142 51,1 3 

VI 0,17 177 30,1 5 

VII 0,28 161 45,1 4 
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признаков изученных категорий,  пока  

зать  общую  картину клинальной измен  

чивости.  В исследованных культурах  

достаточно четко обособились северные 

варианты (группа  I). Это согласуется с  

многочисленными данными, свидетель  

ствующими  в пользу существования ssp.  

lapponica.  По нашему мнению, южную 

границу распространения этой географи  

ческой  расы на территории Карелии  сле  

довало бы провести, где-то между 64°- 

65°  с.ш. 

Как указывают Shytyaev и Giertych  

(1997)  последние  научные отчеты  о гео  

графических  культурах от организаций  

соисполнителей поступили  в координа 

ционный  центр (Центральный  НИИ лес  

ной генетики  и селекции,  г.  Воронеж)  в  

1990 г.  Это означает, что централизован 

ное финансирование  данного  масштаб  

ного  опыта  прекращено. Конечно,  с  опи  

санного выше  участка основная часть  

информации  уже получена. Но подобные  

исследования  требуют развития,  углуб  

ления  и продолжения. Было бы  интерес  

но создать 3-4 эксперимента,  например 

на  территории Карелии,  в  диапазоне  60°-  
67°  с.ш.,  где  провести испытание 20-40 

провениенций  сосны  из таежной зоны 

Европейско  -  Уральской  части  России  не 

стремясь охватить весь ареал сосны  

обыкновенной сразу.  Такие опыты по  

зволили бы более детально  изучать 

внутривидовую структуру вида. 
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Опыт  создания  семенных плантаций сосны обыкновенной  

в  Российской  Карелии 

А.А. Мордась 

Институт леса  Карельского  НЦ  РАН,  ул.  Пушкинская  11, Петрозаводск,  Республика  Карелия,  
185610, Россия  

Создание семенных плантаций 

Сосна обыкновенная (Pinus  sylvestris  L.)  

-  один из основных  и наиболее ценных  

лесообразующих  видов. Древостой с 

преобладанием  сосны  в  Карелии  состав  

ляют около 60 % всей покрытой  лесом  

площади,  ей  принадлежит ведущее место 

в лесовосстановлении.  Однако  потреб  

ность в  семенах  местной  репродукции за 

счет сборов  в  высокопродуктивных есте  

ственных  древостоях не удовлетворяется 

из-за  периодичности урожаев и низкого  

качества  семян,  обусловленных  экстре  

мальными  климатическими  факторами,  

особенно в  подзоне  северной  тайги. Это 

вынуждало использовать привозные се  

мена, нередко с нарушением принципов  

лесосеменного  районирования,  что при  

водило к широкому распространению 

грибных болезней и гибели культур  

(Крутов и Шубин  1983).  

С  1982 г.  географические  и экологиче  

ские перемещения семян древесных по 

род для целей лесовыращивания регла 

ментируются на основе  Лесосеменного 

районирования...  (1982),  в  соответствии с  

которым в  республике  выделен Карель  

ский лесосеменной район  с подразделе 

нием на три подрайона:  Северокарель  

ский  (севернее  64°30' с.ш.),  Центрально  

карельский  (между 63° и 64°30' с.ш.)  и 

Южнокарельский  лесосеменной район 

(южнее  63° с.ш.). 

Для массового получения семян с  

ценными  наследственными  свойствами и 

высокими  посевными качествами в Ка 

релии с начала 1970-х годов создается 

постоянная лесосеменная  база,  основной 

формой организации  которой  признана 

закладка  семенных  плантаций привитым 

посадочным материалом (Воробьев  

1981), как  наиболее целесообразным  на  

правлением лесного семеноводства.  

Первая опытная прививочная семен  

ная плантация сосны  площадью 4 га за 

ложена в начале 1960-х годов Институ  

том  леса. Тогда  же отобрано  около 90 

плюсовых  деревьев и установлены кри  

терии их  оценки  (Щербакова  и др. 1979), 

изучено  внутривидовое разнообразие  со  

сны обыкновенной с выделением  гео  

графических  рас  (подвидов),  разновид 

ностей и биологических  форм  (Козубов  

1962). 

Первые производственные плантации  

начали создавать в 1975 г.  по  проектам 

института Союзгипролесхоз  в  Южнока  

рельском лесосеменном  районе  (Заонеж  

ский,  Лахденпохский,  Олонецкий  и  Пет 

розаводский  лесхозы)  в  зоне устойчиво  

го  вызревания семян (Лаур  и Щурова  

1987). Их закладке предшествовали се  

лекционная  инвентаризация лесов, отбор  

плюсовых  деревьев и насаждений, веге  

тативное размножение плюсовых де  

ревьев. Интенсивный отбор плюсовых  

деревьев проводился Петрозаводской  и 

Олонецкой  семеноводческими  станция  

ми  и институтом Союзгипролесхоз  в  

черничном  (75  %),  брусничном  (17  %)  и 
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кисличном  (6  %)  типах леса.  Небольшая 

часть деревьев (2  %)  отобрана  в  менее 

производительных типах -  вересковом, 

долгомошниковом и беломошниковом 

(Щурова  1998).  

По данным Государственного  комите  

та по лесу Республики  Карелия на 

01.01.1996 г. в  древостоях, пройденных  

селекционной  инвентаризацией,  плюсо  

вых  деревьев сосны  отобрано  1 451 шт., 

плюсовых  насаждений  -  395 га. Заложе 

но прививочных семенных  плантаций 

сосны  421,5  га, в том числе аттестовано 

и зачислено в  постоянную лесосеменную 

базу  204,5  га, других  пород (ель,  береза  

карельская, лиственница, сосна сибир  

ская)  всего  -  139,4  га  (Царев  и др.  1996). 

Репродуктивные  свойства привитых 

саженцев изучались Институтом леса 

Карельского  НЦ РАН и Петрозаводской  

лесной опытной станцией СПбНИИЛХ 

на примере одной  из плантаций  сосны  

первого поколения, заложенной в  лесо  

растительных и почвенно-климатических  

условиях, характерных для Южнока  

рельского лесосеменного района  (Оло  

нец).  

Результаты  

Как известно, синхронность цветения  

географически  и экологически  отдален  

ных  клонов в синтетических популяциях 

является обязательным условием для  

реализации перекрестного опыления. 

Нашими наблюдениями  не выявлено  су  

щественных  фенологических  барьеров  в  

сроках цветения северных и южных  эко  

типов, выращиваемых на юге Карелии,  

благодаря  чему возможность  спонтанной 

отдаленной внутривидовой  гибридиза  

ции  вполне реальна. Среди  представите 

лей популяций  северной,  средней  и юж  

ной Карелии оказались  сравнительно ра  

но- и позднораспускающиеся клоны, с 

коротким и длинным  периодом развития 

макро- и микростробилов,  поэтому при 

совместном их размещении более-менее 

благоприятный  пыльцевой режим под 

держивается в течение всего  периода 

цветения. 

Цветение  сосны  на плантациях  начи  

нается при  сумме эффективных  темпера 

тур (выше  5 °С)  180-190 °C  d и при от 

сутствии погодных аномалий обычно 

приходится на конец мая -  начало июня. 

В сухую  и теплую погоду развитие жен  

ских  стробилов  (от  раскрытия  отдельных  

семенных чешуек  до  их смыкания)  длит 

ся 10-12 дней,  а массовое  пыление муж  

ских  колосков  3-4 дня. Часто неблаго 

приятные погодные  условия (дожди,  за 

морозки и др.) вносят существенные 

коррективы в  нормальный  ход  репродук  

тивных процессов, сроки  их начала и 

продолжительность, а  иногда  вызывают  

массовую  гибель соцветий  и завязей. 

Периодичность  цветения и плодоно  

шения, свойственная естественным на  

саждениям, отмечается и на  плантациях, 

однако семенные годы здесь чаще и даже 

в межсеменные  периоды не бывает пол  

ного неурожая. За восемь  лет  наблюде  

ний на одном из участков, представлен 

ном южными клонами, обильное жен 

ское  цветение (в  среднем 3,5-4,0 балла 

по  шестибальной шкале)  отмечалось ка  

ждый третий  год.  Значительные межкло  

новые различия по обилию цветения  

стабильно сохраняются в  течение ряда 

лет. В  то же время случались прецеден 

ты, когда слабоцветущие  клоны с сере 

дины второго десятилетия повышали  

свой  статус.  

Достоверно  установлена высокая  ге  

нетическая обусловленность  репродук  

тивной деятельности семенных  деревьев.  

Обилие женского  цветения  контролиру 

ется генотипом на  30-40 %, мужского -  
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37 %, незначительно изменяясь  по годам 

в зависимости от семенных периодов, 

погодных и других  факторов.  В связи  с  

высокой степенью наследуемости ука  

занных  признаков, они могут служить 

одним из критериев отбора  высокоуро  

жайных клонов. 

На молодых плантациях  преобладает  

женское цветение и при отсутствии  фо  

новых  источников ощущается недоста 

ток пыльцы, особенно среди северных 

экотипов. В условиях  эксперимента ис  

кусственное доопыление  повысило со  

хранность завязей  на 16-20 %. Опреде  

ленная сбалансированность  женского  и 

мужского цветения  и благоприятный  

пыльцевой  режим  складывается  в  начале 

второго десятилетия; тогда  же начинает 

ся регулярное плодоношение.  В  этом  

возрасте стабилизируются  межклоновые  

различия по типу сексуализации,  уро 

жайности,  выходу  семян  из  шишек, про 

должительности межсеменных  периодов, 

форме  и строению кроны и др. 

Максимальная семенная продуктив  

ность достигнута в  семенном году на од  

ном из  участков 15-летней плантации  и 

составила 18,3 кг/га,  причем 58 % уро  

жая получено за счет четырех (из  15-ти) 

наиболее продуктивных  клонов.  С воз  

растом урожайность  этого участка  сни  

зилась в  результате смыкания  крон из-за 

сравнительно густой посадки  (5x5  м),  

отмирания нижних ветвей и локализации 

женского генеративного яруса только в  

верхней трети кроны. В межсеменные  

периоды средний  урожай  12-16-летних 

плантаций колеблется в  пределах от 2,3  

до 9,3  кг/га в зависимости от  состава и 

происхождения клонов, густоты стояния, 

регулярности уходов  и т. п.  

По данным массовых  наблюдений  за 

ростом и развитием  7-11 -летних геогра 

фически отдаленных  экотипов выявлена  

отрицательная корреляция между  широ 

той местности и показателями  роста (г 

выс.=  -0,73,  г диам.=  -0,66)  и тесная  по  

ложительная связь (г=0,99)  между широ 

той и средним баллом плодоношения  

(табл.  1). Эти  данные  подтвердили отме 

чавшуюся  ранее закономерность, что по 

вышение температуры воздуха на не  

сколько градусов выше  нормы в период 

закладки  генеративных почек  вызывает  у 

сосны  обыкновенной более интенсивное 

цветение и приводит к резкому  повыше  

нию всхожести семян. 

Показатели роста  и репродуктивной  

способности 11 -летних климатических  

экотипов сосны в  Южной Карелии.  

Средний  выход семян северных кло 

нов, находящихся  в окружении южных 

экотипов, составил 1,9-2,1 %, от массы  

шишек, а количество  пустых  семян  4,8— 

3,1  % от общего  их  числа,  тогда как  в  ес  

Таблица  1. Рост,  цветение  и плодоношение  7-11 -летних географических экотипов. 

Лесосеменной район,  Высота Диаметр  Диаметр  Цветение, Плодоношение, 
подрайон прививки,  на 1,3 м, кроны,  балл балл 

см см м жен. муж. 

Северокарельский  341 5,7 1,8 4,8 1,1 3,2 

Центрально-  422 7,9 2,4 3,8 1,4  2,6 

карельский 

Южнокарельский  453 8,5 2,7 3,5 2,3 2,2 

Московский  523 9,3 2,8 1,0 3,1  0,6 
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тественных древостоях северотаежной  

подзоны -  0,4-0,6  и 20-50 % соответст 

венно (Волков  и Зябченко 1966).  Можно 

предположить, что в  результате свобод  

ного  опыления северных клонов пыль  

цой  южного происхождения, их  семен  

ное  потомство окажется более приспо  

собленным для  выращивания  в  районах  

Севера,  чем потомство клонов южного 

происхождения. Некоторым основанием 

для этого  может служить известное ут  

верждение о том, что гибридное поколе  

ние обнаруживает  значительно меньшую 

требовательность  к различным почвен 

ным и климатическим условиям, так как  

обладает более широкой амплитудой  

приспособляемости,  последнее, однако, 

требует экспериментального подтвер 

ждения. 

Реальная селекционная  ценность плю 

совых  деревьев и семян с плантаций  тес  

тировалась на  трех участках 8-15-летних 

испытательных культур сосны общей  

площадью 19 га. Оказалось,  что из  31 

семьи 39 % полусибсовых  потомств от 

личались повышенной энергией  роста в  

высоту,  примерно половина семей (45  %)  

росла на уровне контроля, остальные (16  

%)  -  хуже. В зависимости от возраста  

культур и лесорастительных условий 

участков селекционный  эффект сравни 

тельно быстрорастущих  потомств изме  

нялся от 5 до 22 %. Высокая энергия 

роста семей этой  группы проявлялась, 

как правило, на разных экологических  

фонах,  что свидетельствует об их  высо  

кой  адаптационной способности (норме  

реакции)  к  различным условиям среды. 

Исходя  из  задачи  повышения  эффектив  

ности искусственного лесовосстановле  

ния,  именно эти потомства должны ис  

пользоваться  в первую очередь при  соз  

дании  лесных  культур. Однако  предва 

рительные результаты испытаний пока 

не дают повода  к выбраковке материн 

ских  деревьев, дающих  медленно расту  

щие  потомство, так как  в последующие  

этапы онтогенеза  темп роста может уве  

личиться. Кроме  того, как показали ре  

зультаты контролируемого скрещивания, 

использование пыльцы таких деревьев 

иногда приводит к ярко выраженному 

эффекту  гетерозиса  в  гибридном  потом  

стве первого поколения. 

Таким образом,  при соблюдении  тех  

нологий закладки и эксплуатации,  се  

менные плантации  сосны  обыкновенной 

могут служить стабильным источником 

высококачественного и генетически 

улучшенного посевного материала для  

лесовосстановительных  работ  в  Респуб  

лике  Карелия,  в  том числе  в  ее северных 

районах.  Однако  для полного удовлетво 

рения потребности  в  семенах  объем су  

ществующих  плантаций недостаточен.  

Кроме  основной функции, создание 

плантаций следует рассматривать как  

важную составную часть мероприятий  

по  сохранению ценного  генетического  

потенциала местных лесообразующих  

видов и перспективных интродуцентов. 

Одной  из  главных  предстоящих задач  

является повышение генетического  эф  

фекта и урожайности  семенных  планта 

ций  сосны  и переход к  качественно  но  

вому этапу плантационного  семеновод  

ства -  созданию плантаций  второго по  

рядка. Для ее решения следует продол 

жить оценку и отбор  наиболее перспек  

тивных  клонов на действующих планта 

циях, исследовать имеющиеся испыта  

тельные культуры и заложить новые 

участки  в  районах  произрастания мате  

ринских  (плюсовых)  деревьев. 

Для  практического семеноводства ак  

туальными остаются вопросы механиза  

ции  сбора  шишек, особенно с увеличе  

нием возраста и размера деревьев. Из-за 

отсутствия подъемных механизмов или 
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их несовершенства, часть урожая остает 

ся  несобранной.  

Определенные  проблемы  для планта 

ций  периодически создают  энтомовреди  

тели (шишковая  смолевка, большой со  

сновый  долгоносик, жуки  -  усачи  и др.),  

грибные болезни (сосновый  вертун),  

мышевидные  грызуны (полевки),  парно 

копытные (лось).  

Создание  и использование постоянной 

лесосеменной базы на селекционно 

генетической основе  осуществляется со  

гласно  нормативным требованиям «Ос  

новных  положений по лесному семено  

водству в Российской Федерации»  

(1993),  «Лесосеменного районирования  

основных лесообразующих  пород в 

СССР» (1982),  «Положения о выделении 

и сохранении генетического  фонда  дре 

весных  пород в лесах СССР» (1982),  

«Указаний  по разработке  проектов орга 

низации  обьектов постоянной лесосе  

менной базы на селекционной  основе» 

(1986),  «Указаний о порядке отбора и 

учета лесосеменных  объектов в  Россий  

ской  Федерации»  (1995)  с  учетом дейст  

вующих государственных стандартов, 

правил, инструкций. 

По  рассматриваемым проблемам  из  

даны также региональные практические 

и методические  рекомендации: «Выра  

щивание  селекционного посадочного ма  

териала в  базисных  питомниках  Каре  

лии» (1977),  «Лесосеменные плантации  

хвойных пород на севере  Европейской  

части РСФСР» (1984),  «Методические  

указания по лесному семеноводству  на 

Европейском  Севере»  (1985),  «Создание  

семенных  плантаций северных экотипов 

сосны»  (1986).  

Контроль  за качеством  селекционной  

инвентаризации создаваемых объектов 

постоянной лесосеменной базы  сугцеств  

ляет Карельский  проектный селекцион-  

но-семеноводческий  центр Г  осударст  

венного комитета по лесу Республики  

Карелия.  
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Создание лесосеменных плантаций сосны обыкновенной  

второго  порядка 

В.Я.  Попов и Д.Х. Файзулин  

Северный  научно-исследовательский  институт  лесного  хозяйства,  ул.  Никитова  13, Архан  

гельск,  163062, Россия  

Введение  

Генетические  свойства  и качество семян 

в  значительной мере определяют успех 

искусственного лесовосстановления.  По  

этому перед лесным  хозяйством стоит 

первоочередная задача по созданию ле  

сосеменных  плантаций  второго порядка, 

которые должны быть высокоурожай  

ными и производить семена с ценными 

наследственными  свойствами. 

В общем  комплексе  селекционных  ра  

бот, направленных на повышение про 

дуктивности искусственно создаваемых 

лесных  насаждений,  отбор плюсовых  

деревьев по фенотипу является лишь 

первым этапом, так как  многочисленные 

исследования показывают, что не всегда 

от высокопродуктивных «родителей»  

получается хорошее потомство. По на  

шим данным (Попов  и др. 1985),  только 

30  % плюсовых  деревьев относятся к 

элитным, 50 % являются средними по 

наследственным  задаткам и 20 % обла 

дают неудовлетворительными наслед  

ственными свойствами. Селекционный  

эффект  плантаций,  созданных черенками 

от непроверенных по наследственным 

свойствам  плюсовых деревьев, является  

относительно небольшим (5-8  %).  

Для повышения  эффективности лесо  

семенных плантаций необходимо ис  

пользовать такие  плюсовые деревья, ко 

торые обладают  высокой комбинацион  

ной  способностью и имеют хорошие по 

тенциальные  возможности  в  репродук 

тивной сфере.  Обычно  оценку наследст  

венных  свойств плюсовых  деревьев по 

скорости  роста  потомства рекомендуют 

проводить на основании длительных  на  

блюдений  в испытательных культурах. 

Однако, большая продолжительность 

испытаний, вероятность допущения 
ошибок в оценке наследственных  

свойств  плюсовых  деревьев по  скорости 

роста потомства из-за изменчивости  

почвенных  условий  на участках  испыта  

ния и другие факторы заставляют уче  

ных  и практиков искать способы пре 

одоления этих трудностей  путем разра  

ботки и использования методов ранней  

диагностики.  

Непитательные  культуры  

Наибольший интерес представляют ме  

тоды ранней  диагностики,  отличающие 

ся  доступностью, объективностью и вы  

сокой  производительностью. К их  числу  

относится метод ранней  диагностики  по 

числу  семядолей,  разработанных Сев-  

НИИЛХ (Попов  и Жариков  1973, 1978). 

В его  основу были положены выявлен  

ные закономерности расщепления по 

томства отдельных деревьев и популя 

ций  по числу  семядолей  у  всходов (се  

мян)  и роста этого потомства в  течение 

первых  10 лет жизни растений.  В на  

стоящее  время возраст разносемядоль 

ных  деревьев сосны  обыкновенной в  ис  

пытательных культурах  составляет  20- 

29 лет.  Изучение  особенностей роста и 

развития  разносемядольных особей со-  
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сны  в  этом возрасте позволяет более на  

дежно судить о потенциальных возмож  

ностях  растений  с  4,  5,  6,  7  и 8  семядо  

лями и получать объективную  информа  

цию  о генетических  свойствах  плюсовых  

деревьев. 

Испытательные культуры сосны  были 

заложены в 1972,  1976, 1977 и 1979 го  

дах в  средней и южной подзонах  тайги 

Европейского  Севера  России  на  выруб  

ках  из-под сосняков  кисличного, брус  

ничного, черничного и верескового на 

общей  площади 11 га. В качестве  поса  

дочного материала использовали  2-3- 

летние сеянцы, выращенные из семян 

репродукции 1965, 1966, 1973, 1974 и 

1976 гг.  Семена заготавливали в  местных  

популяциях постоянных лесосеменных  

участках (ПЛСУ).  Культуры созданы в  

2-4  повторностях. 

Во всех испытательных культурах, 

созданных потомством разных происхо  

ждений  (популяция,  ПЛСУ) и репродук  

ций на разных экологических  фонах,  

лучшей  энергией роста по-прежнему об  

ладают  деревья 6-8-семядольных  линий.  

В 20-29-летнем возрасте они превосхо 

дят  деревья 4-5-семядольных  линий по 

объему  ствола в среднем на  15-38 % 

(табл.1).  

Стабильное превосходство 6-8-семя  

дольных деревьев над 4-5-семядоль  

ными растениями по росту и развитию  

обеспечивается за  счет более быстрого  и 

дружного прорастания семян, лучше  

развитых ассимиляционного  аппарата 

растений,  проводящей  системы корня, 

смоляной системы хвои и дуба.  На пер 

вом  году  жизни у  этих  растений  больше 

семядолей.  Начиная со второго года  

жизни,  они превосходят 4-5-семядоль  

ные  растения по  количеству  пучков  с  2  и 

3 хвоинками,  по  количеству  особей с 

признаком треххвойности  и, в  итоге, по 

количеству  хвоинок, приходящихся на 1 

см  осевого  побега. В  разные годы 6-8-  

семядольные деревья превосходили по 

этому показателю  4-5-семядольные  осо 
би  на 6-19 %. В  хвое и дубе  осевого по 

бега они имеют наибольшее количество  

смоляных  каналов  (табл.  2).  Все это  сви 

детельствует о генетической природе 

обусловленности  признака числа семя 

долей.  Поэтому  его  надо  использовать в  

ранней диагностике наследственных  

свойств  плюсовых  деревьев и популяций  

сосны  обыкновенной. 

Признак числа  семядолей  в  потомстве  

отдельных деревьев хвойных пород оп  

ределяется генотипом материнского и 

отцовского  деревьев. Основную  роль в  

формировании  признака числа семядо  

лей потомства играет генотип матери. 

Несмотря на определенное влияние  опы  

лителей маточники устойчиво  сохраняют 

свой ранг  в  популяции  по данному при  

знаку  в  любой репродуктивный  год  (По  

пов и Жариков 1978,  1990). Следова  

тельно,  определив представленность 6-  

8-семядольных  особей сосны в потом 

стве деревьев и популяции,  мы в  любой 

репродуктивный  год с  большой достовер  

ностью определим по данному признаку  

место, занимаемое  деревьями в популя 

ции. 

К деревьям сосны  с хорошими на  

следственными свойствами относятся те 

особи,  в  потомстве  которых представ 

ленность 6-8-семядольных  всходов  пре 

вышает  на 13 % и более представлен 

ность таких всходов в потомстве попу 

ляции  этой  же  репродукции.  Семена, за  

готовленные с таких  деревьев, относятся 

к категории отборных, сортовых.  В по  

пуляциях  эта гибридная  группа деревьев 

составляет 10-12 %  деревьев.  

Метод ранней  диагностики наследст  

венных  свойств,  основанный на законо  

мерностях расщепления потомства со  

сны  обыкновенной по числу  семядолей,  
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Таблица
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Таблица 2. Динамика развития  23-летних разносемядольных деревьев сосны обыкновенной в 
испытательных  культурах 1976 г.  

роста разносемядольных особей  и их  ус  

тойчивости  к неблагоприятным факто  

рам  среды, позволяет уже в  первый уро  

жайный год оценить наследственные 

свойства плюсовых  деревьев, не закла  

дывая испытательных культур, и создать 

такие лесосеменные плантации, потом 

ства которых будут  на  15-20 % продук  

тивнее естественных  насаждений  (Попов  

и Жариков  1978). 

Известно (см.  Основные положения 

по  лесному семеноводству в  Российской  

Федерации 1994), что генетическую 

ценность  плюсовых  деревьев определя 

ют  по их  комбинационной  способности,  

то  есть  способности сохранять селекти- 

Показатели Семядольная группа деревьев 

4 5 6 7 

2-летние сеянцы  

Количество пучков  с  2  хвоинками,  шт. 37±4,2 46+2,1 58±2,8 62±3,7 

Количество пучков  с  3 хвоинками,  шт.  0,6±0,2 1,2±0,2  1 ,8±0,3 2,1  ±0,3 

Длина хвои  в  двуххвойных  пучках,мм 41±2,8  45±1 ,2 63±1 ,9 61±1,7 

Количество ксилемофлоэмных групп  в  3,1+0,08 3,1±0,03 3,2±0,03 3,2±0,04  
корне, шт. 

Количество сеянцев  с  признаком трех- 40  46 59 57 
хвойности, % 

8-летние деревья 

Количество особей  с  признаком  трех- 50  62 68  84  
хвойности, % 

11 -летние деревья 

Площадь ассимиляционной  поверхно- 930  1130 1230 
сти,  дм

2 

23-летние деревья  

Количество хвоинок на 1 см осевого  
8,3±1 ,0 9,8±0,4 10,5±0,5 10,6±0,4 

побега 1994 г., шт.  

Количество хвоинок на 1 см осевого 
9,4±1 ,1  9,9±0,5 10,3±0,5 10,4±0,6 

побега 1995 г., шт.  

Количество пучков  с 3 хвоинками на 29 40 45 60 
осевом  побеге 1994 г., % 

Количество пучков  с 3 хвоинками на 8 26 29 37 
осевом  побеге 1995 г., % 

Количество деревьев с  50 и более 12 38 50  65 
треххвойными пучками  на осевом  по-  
беге 1995 г., % 

Количество смоляных  каналов в хвое 
14,1+0,1 14,3+0,1 14,8±0,1 15,2±0,1 

1994 г., шт.  

Количество смоляных  каналов в хвое 1 4,9±0, 1 1 5,2±0, 1 1 5,7±0, 1 16,3±0,1 
1995 г., шт.  
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руемые  признаки (свойства)  в  семенном 

потомстве. Плюсовые деревья, обла 

дающие высокой комбинационной  спо  

собностью, выделяют в качестве элит 

ных.  

По  нашему мнению, такое определе 

ние  является односторонним. К элитным 

надо относить такие деревья, которые 

наряду с высокой комбинационной  спо  

собностью,  обладают  и  хорошими задат  

ками по  урожайности.  Плантации  сосны  

второго порядка, создаваемые вегета  

тивным потомством элитных деревьев, 

должны быть высокоурожайными.  

Индивидуальная  изменчивость де  

ревьев хвойных пород по  семенной про 

дуктивности в значительной степени 

обуславливается  их  различными наслед  

ственными задатками по обилию шишек  

и выходу полнозернистых семян. Как 

правило, эти наследственные задатки  де  

ревьев реализуются независимо  друг от 

друга, и по  величине одного из указан  

ных  признаков нельзя  достоверно судить  

о величине другого. В связи  с  этим при  

оценке семенной продуктивности де  

ревьев надо обязательно использовать 

оба признака: обилие шишек  и выход 

полнозернистых семян (Попов  и Тучин 

1982,  Тучин и Попов 1982). 

Семенную  продуктивность плюсовых  

деревьев и клонов определяют в уро 

жайные  годы по прямому признаку, а в 

неурожайные  по косвенному -  углу 

ветвления. Высокоурожайные  деревья, 

как  правило, имеют прямой  или  близкий 

к  нему  угол прикрепления боковых по 

бегов первого порядка (Попов  и др. 

1994). 

При  оценке семенной продуктивности 

плюсовых  деревьев по прямому призна 

ку  у плюсовых  и окружающих  их  40-50 

учетных  деревьев глазомерно подсчиты  

вают количество  шишек  и находят  сред 

нее число  шишек, приходящихся на одно 

плодоносящее  дерево данного насажде  

ния. В том  случае, когда количество  

шишек  у плюсового дерева превосходит 

средний  показатель для  насаждения  не 

менее чем  в  1,5 раза  его  считают обиль  

ноплодоносящим  (Попов  и  Тучин 1982). 

Для  определения потенциальных  воз  

можностей деревьев сосны по семенной 

продуктивности (в неурожайные  годы) 

наиболее подходящим  признаком явля  

ется  угол ветвления кроны. Наши много  

летние наблюдения  показали, что  особи 

с  прямым углом (90°)  прикрепления бо  

ковых  побегов первого порядка более 

активно вступают в  репродуктивную фа  

зу,  цветут и плодоносят обильнее,  чем  

деревья, у которых угол прикрепления 

боковых  побегов составляет  75° и тем 

более,  по  сравнению с деревьями, имею  

щими острый угол (60°)  прикрепления 

боковых  побегов. Особи  с прямым углом 

ветвления производят более крупные  

шишки  и семена и являются наиболее 

урожайными  (табл.  3).  

В средней  подзоне тайги разница по 

интенсивности цветения и плодоноше  

ния между деревьями с прямым и ост 

рым ветвлением больше,  чем  на лесосе  

менных объектах в южной  подзоне  тай 

ги.  По  интенсивности  мужского «цвете  

ния» она больше в  2,7-5,0  раза,  женского 

«цветения» -  в 1,5-10,0 раз  и  плодоно  

шения  -  в  2,3 —4,2  раза. Это обусловлено  

тем, что в средней  подзоне  тайги часто 

ощущается недостаток  тепла для  нор 

мального оплодотворения и вызревания 

семян  и поэтому здесь  большую  роль иг  

рает лучшая прогреваемость боковых 

побегов у особей  с прямым ветвлением 

при попадании на них солнечных  лучей.  

Преимущество  деревьев с прямым 

ветвлением  над особями,  у которых угол 

прикрепления боковых побегов первого 

порядка составляет 75° и 60°,  по обилию 
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Таблица 3. Динамика семеношения форм сосны обыкновенной по углу ветвления на ПЛСУ 
1982 г., созданного  в  южной подзоне тайги Европейского  Севера России.  

цветения, плодоношения, массе  шишек  и 

семян и в итоге по урожайности  обу  

словлено характером расположения по  

бегов. Деревья  с прямым  ветвлением  

имеют более редкую  крону, чем  особи 

остальных  форм.  Поэтому  женские  гене  

ративные органы этих  деревьев лучше  

освещены, быстрее  развиваются и явля  

ются более доступными для  проникно 

вения пыльцы. 

Использование рекомендаций Сев- 

НИИЛХ по отбору высокоурожайных  

плюсовых  деревьев и клонов сосны по  

прямому и косвенному (угол  ветвления 

кроны) признакам позволяет повысить 

семенную продуктивность плантаций  в 

1,5-1,7  раза (Попов  и Тучин  1982, Тучин  

и Файзулин  1990). 

Годы 

наблюдений 
Формы сосны  по углу ветвления 

о О  CD  75° CD  О  о 
Среднее  для  

всех  форм 

Количество деревьев с  шишками, % 

1988 100 100 100 100 

1989 69 76 100 77 

1990 44 54 63  52 

1991 75 97 100 94  

1992 100 99 100 99  

1993 100 100 100 100 

1994 33 51 86  56  

1995 93 97 100 97  

Количество шишек, приходящихся  на 1 плодоносящее  

дерево, шт. 

1988 41  ±8 57±8 77±20 56±7 

1989 16+5 26+5 39±16 26±4 

1990 17±6 31 ±8 47+36 29+7 

1991  1 19±36 126+12 193±60 1 30±1 1 

1992  141+30 1 65± 14 241±45 1 67±1 2 

1993 313±43  341±20 540±1 11 350±19 

1994 18±5 20±3 29±4 21 ±3 

1995 79±17 1 20± 16 203±103 120±14 

Семенная продуктивность 15-20-летних  деревьев, г 

1988 4,96 6,35 9,08 6,38 

1989 1,34  2,48 3,37 2,42 

1990 0,77 1,45  2,41 1,34 

1992 19,48 24,40 28,54 23,84 

1993 44,32 48,07 55,11 48,67 
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Деревья  сосны  обыкновенной с  раз  

ным углом ветвления мало различаются 

по представленности в  потомстве быст  

рорастущих особей. Это свидетельствует 

о том,  что в  общей  системе селекции со  

сны  обыкновенной,  селекция  на урожай  

ность должна  производится  только после 

селекции  на продуктивность потомства. 

Выявленные Северным научно  

исследовательским  институтом лесного 

хозяйства закономерности наследования  

хозяйственно ценных признаков и  

свойств сосны  обыкновенной,  разрабо  

танные методы ранней  диагностики на  

следственных свойств плюсовых  деревь 

ев на быстроту роста потомства, уро  

жайность и выход семян, предложения 

по отбору  прививочных  компонентов со  

сны позволяют специалистам лесного 

хозяйства вплотную приступить к созда  

нию лесосеменных  плантаций сосны  

второго порядка. 
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Семенное  районирование в  Финляндии 
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Введение  

Лесоразведение  призвано обеспечивать 

здоровый, быстро растущий  и качест  

венный древостой.  Для достижения этой 

цели  нужна лучшая альтернатива двух  

факторов:  генетических  признаков и ле  

соводства  (фото  15). Важность этого ос  

нования можно  проиллюстрировать сле  

дующей  схемой:  

Здесь  под  уходом понимаются широко 

все  отборы и мероприятия, начиная от 

выбора мест  произрастания до прорежи 

ваний.  Разделение  на хорошие и плохие 

условно.  Любой из  двух  факторов  может 

быть оценен относительно значениями 

между  0  и 1. Совместное воздействие  ге  

нетики (G)  и лесоводства (S)  можно ото 

бразить  формулой:  

По правилам умножения произведе 

ние тем меньше, чем  ближе к  нулю при  

ближается  один из сомножителей. Дру  

гими словами, ошибки в  одном факторе  

не компенсируются дополнительными 

усилиями  в другом (как  и при сложе  

нии). 

Среди  генетических  факторов  на  пер 

вом  уровне идет  выбор происхождения, 

имея в виду  географическое  происхож  

дение.  В бореальном  поясе с  происхож  

дением первично связаны  популяции и 

адаптация  их потомства к местным кли  

матическим  условиям.  Лишь потом  идут 

прочие признаки. Местное происхожде 

ние при  лесоразведении напрашивается 

само  собой. Тем более,  что ныне под  

флагом  «естественности»  местные  клоны  

признаются единственной  приемлимой  

альтернативой.  При этом  «местные»  тол  

куются  весьма  узко,  ограничивая диапа  

зон выбора  несколькими километрами.  

На  практике такой метод не  может рабо  

тать, так  как  таких  семян  обнаруживает  

ся очень мало. До абсурда  усложнится 

производство семян и посадочного  мате  

риала, если сотни  мелких  партий  придет 

ся  обрабатывать  и хранить отдельно друг 

от друга. Всеми  популяционными иссле  

дованиями  и пробными  культурами до  

казано, что местное  происхождение на  

много  шире. В условиях Финляндии  

диапазон переноса составляет  ±1° по 

широте и 500 км  по направлению восток  

запад. 

Перенос  семян 

Заложенными с  первой  половины столе  

тия опытами по наследственности  полу 

чен  прочный  фундамент  для наставлении 

по переносу семян. В умеренном поясе  

(центральная  Европа)  адаптация  к кли  

мату ставит менее маргинальные требо  

вания, чем  в  бореальном  поясе, где  кли  

матические условия должны  учитывать 

ся.  Долгое  время правилом по  сосне  бы  

ло  использование местного (в  широком 

Р  =  G х S 

Хороший уход Плохой уход 

Хорошая Положительный Отрицательный 

генетика результат результат 

Плохая Отрицательный Отрицательный  

генетика результат результат 
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смысле)  материала и по  ели перенос на 

два-три градуса севернее. В последние 

годы, особенно в  Швеции,  рекомендует 

ся  перенос сосны  на юг  на крайнем  севе 

ре. Впрочем,  указание весьма  прямоли 

нейно. 

Семена для посева, прежде всего  на 

лесопитомниках, уже много  лет получа  

ют с  семенных  плантаций  (фото  16). Се  

менные плантации  представляют собой 

искусственные популяции, а районы  

применения собранных  с них  семян ус  

танавливаются иначе, чем по семенам 

лесного  сбора.  На одной и той же план  

тации собраны  клоны с плюсовых  де  

ревьев весьма обширной  территории. 

Часто семенные плантации заложены для  

повышения  продуктивности в  более бла 

гоприятных условиях,  чем естественные 

условия материнских деревьев. Такой 

перенос привел  через фоновое опыление 

к скрещиванию  между климатическими 

расами.  В Финляндии для  каждой план  

тации  устанавливается район  примене 

ния  семян  (рис.  1). При его  определении 

используют среднюю сумму  эффектив  

ных температур периода вегетации.  

Формула  рассчета  учитывает: 

1. сумма эффективных температур 

мест нахождения  плюсовых деревьев, 

2. количества  привоев с  клона, 

3. сумма эффективных температур 
места семенной плантации.  

Для практических  работ  по определе 

нию районов  применения семян  Nikka  

nen и Karvinen (1998) разработали сле  

дующие  схемы, в которых: 

Z = вычисленный по  сумме эффек  

тивных  температур район  применения, 

TS
A = средняя сумма эффективных  

температур клонов плюсовых  деревьев, 

TS B -  сумма  эффективных  температур 

места семенной плантации, 

С = северная поправка (если  TSA > 

1100 °C-d,  С  = 0),  

По сосне  и ели район применения опре 

деляется  следующим  образом:  

Сосна  обыкновенная  (Pinus  sylvestris  

L.) 

максимальный перенос 

Ель обыкновенная  (Picea  abies (L.)  

Karsten)  

В предыдущие десятилетия руково  

дства  по  переносу семян  и районы  при  

менения плантационных  семян составля  

лись на скудных  генетических  данных  и 

часто с  большим оптимизмом.  Генетиче  

ские  исследования  значительно расши  

рили  прикладную информацию.  Мощные  

компьютеры и разработанные програм 

мы рассчетов позволили выжать из ста  

рых опытов  по  наследственности  новые 

данные.  Ниже  даны примеры о данных, 

влияющих  на  выбор  происхождений.  

Влияние переноса клона на  результат 

не безусловно  и не постоянно, а зависит 

от географической  широты (Beuker  1994,  

Persson  1998). Выше 60° с.ш.  это имеет  

значение и особенно важно выше 65° 

с.ш.  Без  сомнения, явление обусловлен  

но воздействием  фотопериода,  на что 

указывают различные исследования. 

У сосны  происхождение существенно 

отражается на качестве ствола и свойст  

вах  древесины (Stähl  1998).  Южные со  

сны  дают  больше балансов,  но их  форма  

ствола, сучковатость и плотность древе 

сины плохие. Северные  дают меньший 

выход кубометров,  но доля высоко  

классных  стволов большая. Выбор аль  

тернативы определяется целями  лесовы  

ращивания. 

TS M = 0,75  х TS
A + 0,25 TS B + С 

Z =TS
M -100°C-d^TSM +100°C-d/ 

Z =TS
M

-  130°C-d^TS
M + 70°C-d 
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Рисунок  1. Примеры районов применения семян семенных  плантации  сосны  и ели. Одна се 

менная плантация  обеих  древесных пород находится  на районе  применения (сосна № 61,  ель 
№  111)  и вторая плантация  гораздо  южнее местонахождения.  Тогда район применения семян 

находится  на середине (сосна № 125 и ель  № 365).  Границы и номера демонстрируют селек 

ционные  районы обеих  пород.  (Рисунок  продолжается  на следующей странице). 
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Выявлена ошибочность представления 

об узости и статичности адапционных 

свойств деревьев. Они обладают боль 

шими возможностями  адаптироваться к 

новым условиям. Но эти возможности 

различны у различных пород деревьев и 

различных клонов. Даже генетические  

изменения оказываются значительными  

в  рамках  одного поколения. Самым за  

мечательным наблюдением  было то,  что 

расположение семенной  плантации ели 

влияет на  годовой ритм получаемого ма  

териала и через  него на  климатическую  

стойкость (Johnsen  и Skroppa  1996,  1997,  

Johnsen и др. 1996,  Skroppa  и Kohmann 

1997). Точно также одно поколение  ель  

ника, выросшее в новых  условиях,  дает  

иные семена, чем  ельники первоначаль 

ных  мест  произрастаний.  

Механизмы этих явлений ещё не из  

вестны, но они могут изменить наши  

представления о наследственности. Сно  

ва и снова приходиться констатировать 

необходимость  дальнейших  исследова  

ний в этой  области. Задача  облегчается 

тем, что исследователи имеют в своем 

распоряжении большое количество за  

ложенных ранее опытов по  наследствен 

ности и новые приборы и методы для  

более эффективного  использования раз  

личных  материалов. Также сотрудниче  

ство, выходящее за пределы государст  

венных границ, улучшит предпосылки 

практически  важных исследований.  
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5.  Производство  посадочного  материала 

Производство посадочного  материала  в  Финляндии 

Р. Рикала  

Научно-исследовательский  инититут  леса  Финляндии,  Научная  станция  Суоненйоки,  ФИН  
77600 Суоненйоки,Финляндия  

Введение  

Цель  производства сеянцев лесных  дре 

весных  пород -  получить на базе уме 

ренных затрат доброкачественные,  отве  

чающие  морфологическим  и физиологи  

ческим  требованиям  сеянцы  для созда  

ния лесных  культур. Окончательным по  

казателем  качества всей цепи  лесоразве  

дения является приживаемость саженцев 

на участках возобновления. На  основе  

характера посадочного материала и его 

изменений процесс лесоразведения мож  

но разделить на три фазы: выращивание 

сеянцев  в  лесопитомнике, перевозка по  

садочного материала и посадка,  и адап  

тация  саженцев  к условиям участка во  

зобновления (рис.  1). 

Качество сеянцев в  лесопитомнике  

формируется  под общим воздействием  

генотипа семян, условий  роста и меро 

приятий по  выращиванию. Регулирова  

нием условий  роста и выбором меро 

приятий по  выращиванию формируются  
желаемые свойства посадочного мате  

риала.  После выращивания успех  возоб  

новления в  решающей  мере зависит от 

перевозки, хранения и выполнения по  

садки.  Посадочный  материал должен 

выдержать с  минимальными потерями 

стрессы  перевозки и быстро адаптиро 

ваться к условиям участка  возобновле 

ния. 

Рисунок  1.  Принципиальная  схема  факторов,  воздействующих  на  свойства сеянца  и результа  
тивность посадки. 
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Развитие  способов  

производства  посадочного  

материала  

Выращивание  лесопосадочного  материа 

ла опиралось в Финляндии на средне  

европейские  традиции  вплоть  до начала 

1950-х годов.  В 1930-х годах  выращива  

лись преимущественно сеянцы  ели, а в  

1950-х годах резко возросла доля сеян  

цев сосны.  Ежегодный  выпуск  достиг 

пика  (около  250 млн. штук) в начале 

1970-х  годов  (рис. 2).  Наряду  с  сосной и 

елью в  1970-х годах  начали  выращивать 

берёзу.  В 1997 году в  выпуске  посадоч  

ного  материала Финляндии было 38 % 

сосны, 45 % ели, 13 % берёзы  и 3  % про 

чих  пород, в основном лиственницы  и 

сосны  скрученной.  

Размеры  лесопитомников увеличились  

и в 1950-х годах в Финляндии началась 

механизация  производства сеянцев с от  

крытой  корневой  системой. Были разра 

ботаны машины для вышколивания, об 

резчики  корней  и механизмы  для  выкоп  

ки (Harstela  и Tervo 1983). Тепличная 

технология появилась в 1960-х годах.  

Она существенно расширила использо  

вание поливочных систем, торфа-суб  

страта и удобрений.  Но ухудшение воз  

можностей привлечения рабочей  силы, 

Рисунок  2. Развитие выпуска  сеянцев  по по  

родам  деревьев  в Финляндии в  1950-1997 гг.  

Породные соотношения за  1953-1964 гг.  

имеет оценочный характер.  

потребность  в выравнивании пиков  се  

зонной занятости и удорожание работ  

побудили  искать  пути рационализации и 

автоматизации производства. Быстрое  

изменение ситуации в  Финляндии отра  

жают следующие цифры:  в  1976 году до  

ля производства сеянцев  с  закрытой  кор  

невой системой  была 26 %, а  в 1996 году 

86 %. Доля  выпуска сеянцев с  открытой 

корневой системой остается  высокой в  

центральной  Европе  и  США,  что говорит 

о конкурентноспособности  этого на  

правления при определенных условиях.  

В структуре производства и использова  

нии сеянцев  с  открытой и закрытой  кор  

невой системой  имеются различия, кото  

рые стоит тщательно  взвесить при пла  

нировании нового производства поса  

дочного материала (табл.  1). 

Семена,  обработка  семян и 

прорастание  

Обработка  семян  перед посевом 

Быстрое  и ровное  прорастание семян  яв  

ляется условием получения ровных кур  

тин сеянцев. Иногда обработка  семян  

применяется и для  выращивания  сеянцев  

с  открытой корневой  системой,  т.к., на  

пример, стратификация улучшает всхо  

жесть именно в прохладных условиях  

(Daniels  и Simpson  1990). При производ  

стве сеянцев  с закрытой корневой  систе  

мой,  особенно при  односемянном  посеве, 

важно прорастание всех  семян.  Но не 

всегда все  жизнеспособные семена дают 

всходы в течение требуемого  периода. 

Такие семена находятся  в  спячке.  Спячка 

вызывается  многими факторами.  Всхо  

жесть и скорость прорастания семян 

можно увеличить удалением невзошед  

ших  семян или ускорением прорастания 

отдельных семян снятием  спячки  физи  

ческими  или  физиологическими  метода  

ми. Физическим  методом является,  на  
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Таблица 1. Сопоставление производства  сеянцев  с  закрытой и открытой корневой системой 

пример, сортировка по  массе  и размерам 

(Bonner  и др. 1974). По разработанному  

и применяемому в Швеции методу  

Prevac  и IDS  разделение живых  и мерт 

вых  семян основывается  на  их  различной  

водоудерживающей  способности (Berg  

sten  1993). Физиологическими  методами 

являются охлаждение  или стратифика  

ция,  а  также обработка  светом и гормо 

нами (Bonner  и др. 1974). 

Прорастание  и его условия 

Главными начальными факторами  про  

растания семян являются влажность и 

тепло. Впитывание влаги семенем для  

прорастания можно разделить на три фа 

зы  (Bewley 1997). В первой  фазе  сразу 

после посева семя впитывает много вла  

ги, и важно поддерживать высокую 

влажность почвы.  Эта  фаза  длится  у со 

сны при оптимальных условиях  12-24 

часа и она обратима. Во второй фазе 

Факторы Производство  с  ЗКС  в  сравнении  с  производством  ОКС 

Длительность периода  ве- Лучше подходит  к  условиям  короткого  периода  вегетации  (северность /  

гетации: расположение  возвышенные места) 

Необходимые площади  и Требуются меньшие площади  без  особых требований к  качеству  почвы  

качество земель 

Начальные  инвестиции Строения  и  оборудование дороже,  чем  для ОКС,  где  затраты  варьируют  в  

зависимости  от степени механизации работ 

Количество и  качество во- Потребность в воде  ниже, а ее качество можно улучшить  фильтрами. Для  

ды производства  с  ОКС  обязательна  качественная  вода  

Рабочая  сила Потребность меньше и  пики  работ ниже, но требует большего числа  спе- 

циалистов (в зависимости от степени механизации)  

Строения, механизмы  и Варьируют от открытых  площадок  до  специальных  строений, специально-  

оборудование го  оборудования и автоматики 

Эффективность использо-  Подготовка семян позволяет добиться высокой  эффективности (почти 

вания семян 100  %),  тогда  как  в  производстве  с  ОКС  она лишь 10-30  %  

Сроки выращивания  и Сроки короче  (от 6  месяцев  до 2 лет),  мелкие сеянцы и  колебания  разме-  

размеры сеянцев ров  меньше. При  ОКС  сроки долгие  (2-4 года,  крупные  сеянцы и  колеба-  

ния больше) 

Пригодность по породам  ЗКС:  породы  с мелкими  семенами,  медленно  прорастающие  и  растущие  с 

деревьев доминированием  стержневого  корня.  ОКС: породы  широколиственные,  

сеянцам  которых  требуется много места 

Поражения Меньший  риск  поражений из-за безпатогенного  субстрата, закрытых  кон- 
тролируемых  условий  роста  и  более  короткого  периода  выращивания  

Зимнее  хранение  При хранении  на откытом воздухе корни  подвержены  замерзанию.  Ем- 

кость холодных  складов  должна быть больше, чем для сеянцев с  ОКС 

Обработка сеянцев Более  стойкие  к  засухе и  механическим стрессам, чем сеянцы с  ОКС  

Перевозка Требуют больших  емкостей  и  имеют  большую массу  

Условия  посадки  Меньше  страдают  от посадочного  шока  

Период посадки  Дольше, но  предполагает  обязательную подготовку  почвы  

Посадка Прозводится  быстрее, меньше подвержена  влиянию ошибок  

Приживаемость Различия  в  среднем  небольшие, но на отдельных  бгц  могут  быть боль-  
шими  
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(длится  3-5 суток)  начинается обмена 

ферментов  и веществ,  требующий  кроме 

воды кислород.  Эта фаза необратима.  

Если семя усохнет, оно погибнет. В 

третьей  фазе  начинается деление  клеток, 

и первичный  корень выходит  за  пределы 

оболочки. На  лесопитомниках прораста 

ние продолжается у берёзы  менее неде  

ли,  у сосны  1—1,5 недели и у ели 1,5-2 

недели.  

Обычно  семена высевают  в открытый 

грунт весной, когда почва прогревается 

до +10 °С.  В теплицах на стадии  прора  

щивания  семян поддерживается темпе  

ратура от 20 до 25 °С  в  зависимости  от 

породы и клонов деревьев (Landis  и др. 

1992).  В это время всходы  весьма  чувст  

вительны к очень низким и высоким  

температурам. Даже кратковременные 

понижения (<5  °С)  температуры могут 

остановить рост  всходов на долгое  вре  

мя. Ель  рекомендуется поливать, если 

температура на  поверхности почвы  по  

вышается  выше  +27  °С (Daniels  и Simp  

son 1990). 

Удобрения  

Воздействие  удобрений на  

сеянцы 

Подкормка  сеянцев  является одним из 

главных  способов воздействия на их ка  

чество при выращивании. Удобрения  

обычно увеличивают размеры сеянцев, 

их сухую массу  и содержание питатель 

ных веществ, а также влияют на  их алло 

кацию,  снижая, например, соотношение 

корень/побег  (Duryea  1984) (рис. 3). Из  

быточное внесение  удобрений  может  вы  

звать отклонения, например, периоды 

вторичного роста (van den Driessche  

1991). У сеянцев  сосны  слабое питание 
снижает морозостойкость  во  время зака  

ливания (Rikala  и Repo  1997). Не обна 

ружено четкого воздействия удобрений  

Рисунок  3. Динамика изменения сухой  массы  
побега и корневой системы  во второй  год  вы  

ращивания у различно удобренных сеянцев  
сосны с закрытой  корневой  системой (Rikala  

и Huurinainen 1990). Сеянцы подкармлива 
лись  раствором  комлексных  удобрений. 

на приживаемость саженцев,  но высокие  

концентрации питательных веществ, ус  

коряют рост саженцев  в  высоту  (Rikala  и 

Huurinainen 1990).  

Определение  потребности в 

удобрениях  

Потребность сеянцев в  удобрениях  скла  

дывается из поглащаемых  сеянцами  пи  

тательных веществ, из  удерживаемых 

субстратом,  вымывающихся и накапли  

вающихся,  а также потребляемых  сорня  

ками питательных веществ (Armson и 
Sadreika 1974, Proe 1994). На практике 

внесение удобрений  связано  со следую  

щими вопросами: сколько, в каких  от  

ношениях, в  какой форме  и когда удоб  

рения следует  вносить.  

Раньше удобрения  производили, опи 

раясь на  опыт или на среднерассчетные 

данные  о потреблении  питательных ве  

ществ.  Более достоверную картину  со  
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стояния дают  анализы почвы  и растений.  

При производстве сеянцев  с закрытой  

корневой системой уровень плодородия 

субстрата  контролируется часто  измере  

ниями электропроводности почвенного 

раствора и содержания питательных ве  

ществ на основании контрольных значе  

ний  (напр.  Landis 1989а).  Условием кор  

ректности результатов анализа является 

то, что рассмотренные пробы реально 

представляют изучаемый  объект. Поэто  

му  важное  значение имеет система сбора  

проб  (Youngberg  1984,  Jalkanen и Rikala  

1995). 

Способы  внесения удобрений  

Внесение питательных веществ часто 

разделено на заправку торфа-субстрата,  

удобрение  при выращивании и осеннее 

удобрение.  Заправка  субстрата  означает 

примешивание в торф питательных ве  

ществ, часто и извести, до посева семян 

или вышколивания  (Donald  1991, Proe  

1994).  Потребность в  заправке рекомен  

дуется определять на основании анализа 

почвы и применять медленно раство  

ряющиеся  удобрения.  

Удобрением при выращивании под  

держивается плодородие субстрата.  Лег 

корастворимые питательные вещества  

вносятся в течение периода вегетации  

либо растворенными в поливочной воде, 

либо в  виде  гранул на поверхность суб  

страта или направленно между  рядами  

сеянцев.  Совершенствование  поливочно  

го оборудования  позволяет более точно 

дозировать удобрения  в  соответствии с  

потребностью.  Например,  при т.н. мето  

де  Ингестад  удобрения  дозируются в  со  

ответствии со скоростью роста сеянцев, 

чтобы поддержать содержание питатель 

ных веществ в сеянцах постоянным  в те  

чение периода вегетации (Ingestad и 

Lund 1986). Подкормку  можно сделать и 

за один прием, используя медленно  рас  

творяющиеся  удобрения.  Из них на рын  

ке  имеются в т.ч. соединения  мочевины 

и другие  азотные соединения и т.н. про 

лангированные многоэлементные удоб  

рения (напр.  Осмокот  и Натрикот).  

Осенние удобрения  означают  внесение 

питательных веществ,  обычно азота, при 

замедлении роста  сеянцев  или после его 

прекращения. При этом содержание в  се  

янцах питательных веществ может повы  

ситься, не отразившись на росте или за  

каливании  (Donald  1991).  Раньше осен  

нее удобрение было достаточно редким,  

но  последние  положительные результаты 

его применение, по-видимому,  расширят 

их использование (Timmer и Munson 

1991). 

В  Финляндии  при  производстве сеян  

цев  как  с  открытой,  так  и закрытой  кор  

невой системой почти половина пита 

тельных веществ дается при заправке 

субстрата.  Для  подкормок при выращи  

вании используются многоэлементные 

удобрения,  а доза  вносимого  азота варь 

ирует от 10 до  20  г/м
2

.  При  рассчете на 

сеянец  различия получаются существен  

ными в  зависимости от типа производст  

венных  линий,  породы деревьев и густо  

ты выращивания.  

Производство  сеянцев  с  

открытой корневой  системой  

Подготовка  субстрата  и  посев  

При этом способе производства матери 

ал для вышколивания  выращивается на 

поле обычно за два года, а в  теплицах  за 

один год. В зависимости  от условий  раз  

личные  питомники по-разному подго  

тавливают субстрат и проводят посев.  До  

формирования грядки в почву могут 

вноситься органические компоненты, из  

весть и удобрения для  создания опти 

мальных  условий  роста. В  ходе  основной 

мелиорации разравниваются просевшие  
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участки  и разрыхляются почвоуглубите  

лем уплотнившиеся места (Warkentin  

1984). Субстрат для посева тщательно  

перемешивается и грядки нарезаются 

чуть выше  поверхности почвы, особенно 

на плотных почвах  для  улучшения водо  

пропускной  способности. Ширина гря 

док  обычно 1,0-1,3 м, и семена высева  

ются вразброс,  лентами или строчками.  

Посев вразброс  и лентами применяется 

чаще всего при выращивании материала 

для вышколивания, а точный строчной  

посев  тогда, когда предполагается опе  

рация  обрезки корней.  

При  посеве  лентами семена  высыпают  

полосами шириной  5-10 см, между  кото 

рыми  оставляют около 15 см.  При раз 

бросном  посеве  должно  получиться 500— 

800 сеянцев  сосны  и 800-1 000 сеянцев  

ели на  м
2

.  Густота  строчного посева оп  

ределяется при помощи  рассчета, осно 

ванного на распределении морфологиче  

ских  признаков сеянцев  и анализе  доли  

потерь (Parviainen  1980).  Обычно благо 

получным считается 40-60 всходов на 

метре строчки.  

Мульчирование  семян ускоряет  про 

растание и уменьшает подвижки семян 

под  воздействием  дождей или полива. В  

Канаде  применяется правило, согласно  

которому слой мульчи равен длине се  

мени (Daniels  и Simpson  1990). В  Фин  

ляндии  положительный результат полу  

чен при мульчировании  грубым песком 

(фракции 1-3 мм) слоем 2-5 мм.  Боль 

шая толщина  слоя мульчи сдерживает 

прорастание. Посевы можно укрывать 

марлеподобной  тканью, повышающей  

температуру и влажность (Heiskanen  и 
Raitio  1992).  Ткань ускоряет развитие се  

янцев и уменьшает риск  повреждений  от 

насекомых. 

Вышколивание  

Вышколивая сеянцы, увеличивают их  

жизненное пространство, что  способст  

вует сгущению корневой  системы и ук  

реплению сеянцев (Mason  1994а). Вы  

школивание производится либо весной 

до начала роста корней  или во второй  

половине лета, по  окончании  роста в вы  

соту. Ширина  грядок школы  около 1 м.  

Сосну  вышколивают обычно через  5  см, 

ель  через 6-7  см  и берёзу  через 10-15 см  

в ряду.  Междурядья  составляют 20-25 

см. Вышколенные сосны выращивают 

чаще всего  до возраста 2+1 года,  ели 2+2  

года  и берёзы  1+1  года. Если  материал 

для вышколивания  выращен в теплице, 

то срок до вышколивания  сокращается 

на год. В последние  годы для  вышколи  

вания начали  применять выращенные в  

теплице мелкие сеянцы с закрытой  кор 

невой системой (Hahn  1984). Такой тип  

материала часто обозначают как р+1  

(plug+1).  Кроме  выигрыша во времени  

сеянцы  р+1  дают лучшую форму  корней  

по сравнению с вышколенными  сеянцы  

ми с  открытой  корневой  системой. 

Обрезку  корней  сеянцев  применяют 

для  замены вышколивания. Обрезка  

сгущает корни, стимулируя рост новых  

корневых волосков, но она не укрепляет 

сеянцы  в  той же мере, как  вышколива  

ние, т.к.  густота выращивания  обрезан  

ных сеянцев остается  выше, чем вышко  

ленных  (Parviainen  1980,  Mason 1994b). 

Строение обрезанной  корневой  системы  

чаще лучше, чем  у вышколенных  сеян  

цев  (Duryea  1984), а сама  обрезка  по  за  

тратам дешевле вышколивания  (Harstela  

и Tervo 1983).  Обрезка  корней  предпола  

гает строчной посев.  Обрезку  производят  

либо до начала  роста в  высоту, когда она 

сдерживает этот рост, или по окончании 

роста в высоту, когда этот прием сдер  

живает рост хвоинок в  длину, что может 
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отразиться на росте в высоту  сеянца  сле  

дующим  летом (Parviainen  1980). 

Производство  сеянцев  с  

закрытой корневой  системой  

Типы  прикорневых  ко  мое, 

густота выращивания  и сроки 

выращивания  

Сеянцы с закрытой корневой  системой 

выращивают в весьма  разнообразных  

ячейках (Landis  1990а). В Финляндии  

производство началось  с паперпотов и 

торфяных  горшочков. Ячейки  из  стирок  

са  распространились в  1970-х годах  и 

продолжают преобладать  в  Канаде.  В 

Северных  странах все  большее распро  

станение находят  различные кассеты  из  

жесткой пластмассы (напр.  Плантек,  

ВСС) (фото 17). Против скручивания  и 

уродливых образований  корней  вдоль  

стенок ячеек  есть  планки и щели.  Строе  

ние прикорневого кома имеет сущест  

венное значение для  развития корневой  

системы.  Ком Вапопаакку  с обрезанны  

ми  корнями  был разработан  для  исклю  

чения деформации  корней  (Parviainen  и 

Tervo 1989). Сеянцы  растут в  торфяной 

пластине и когда они достигают  опреде 

ленной высоты то корни  и торф обреза  

ются вертикально с четырех сторон во  

круг  сеянца.  Так  получаются кубовидные  

комы, скрепленные сгущающимися  кор  

нями без  дополнительных  стенок. 

Густота  выращивания и объем кома  

влияют существенно как  на затратность 

производства в теплицах, так и на каче  

ство сеянцев  (Landis  1990а). Диаметр  

ствола, плотность и сухая  масса сеянцев  

увеличиваются, а их физиологическое  

состояние улучшается по  мере увеличе  

ния пространства для роста (Duryea  

1984,  Rikala  и Aphalo  1998) (рис.  4).  Гус  

тоту посадки  необходимо  связать  с  дли  

Рисунок  4. Зависимость высоты, диаметра корневой шейки,  сухой  массы побега и корней се 

янцев  сосны  и ели от густоты выращивания и объема прикорневого кома  (обработки  с  различ  
ной густотой  сеянцев  в  одинаковых ячейках соединены  линией)  после выращивания в  питом 
нике. Объемы ячеек  Экопот:  PS3O8 =45 см

3,  PS4O8 =75 см
3 ,  PSSO8  = 103 см

3,  PS6O8 =  152 

см

3.  Вертикальные отрезки  показывают  среднюю погрешность среднего значения.  
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тельностью выращивания, т.к. после по  

садки выращенные при  большой густоте 

слишком крупные саженцы плохо при  

живаются.  В Финляндии густота выра  

щивания  сеянцев  сосны  и ели с  закрытой  

корневой системой колеблется от 400 до 

900 шт./м
2

,  а объем кома  соответственно 
от 70 до  180 cm

j

 (Decision...  1992). В  се  

верной  Финляндии  густота выращивания 

сосны может доходить  до 3  000 шт./м
2 

при  объеме  кома  не  менее  45  см
3

.  Берёзу  
и лиственницу  выращивают более про 

сторно (140-300  шт./м
2

)  и  в  более круп  
ных  ячейках  (230-400  см

3

).  Кроме  того, 
кассеты  с  берёзой  приходится расклады  

вать на  удалении 15-20 см  друг от друга 

начиная с середины вегетационного  пе  

риода,  чтобы сеянцы  достаточно  окрепли 

и для активизации вентиляции и для 

снижения риска заболеваний. 

Берёзу  с  закрытой  корневой  системой 

выращивают обычно один вегетацион  

ный период, сосну  -  один или полтора 

периода и ель -  один или два периода. В 

зависимости от всхожести  в ячейки вы  

севается 1-5 семян  и через несколько  не  

дель после посева  всходы прореживают 

так,  чтобы в  каждой  ячейке остался один 

сеянец.  Наряду  с прямым посевом,  осо  

бенно при производстве сеянцев  берёзы,  

применяется т.н. метод  втыкания, когда  

густо посеянные всходы вышколивают  в  

возрасте двух недель в  ячейки.  Таким  

способом полнее используется семенной 

материал. 

Подложка  

В Северных странах сеянцы  с  закрытой 

корневой  системой  выращиваются почти 

исключительно в  светлом сфагновом 

торфе. В Северной Америке  для  повы  

шения воздушности и водопропускной  

способности в  торф примешивается час  

то 20-30 % перлита, вермикулита или, в  

последнее время, опилок (Landis  1990b).  

Примесь  мелких минеральных компо  

нентов улучшает водопропускную спо  

собность от подложки по Örlander  и Due 

(1986),  но  до  сих  пор  не выявлено  четко  

го улучшения приживаемости саженцев  

благодаря  примеси (Heiskanen  и Rikala  

1998). 

В светлом сфагновом  торфе сеянцы  

сосны  и ели лучше  всего  растут при pH  в  

диапазоне  4-5, достигаемом внесением  

0,5-2,0  кг  извести  на м
3
 торфа (Rikala  и 

Jozefek 1990). Для  берёзы  подобного  оп 

тимума нет, она одинаково хорошо рас  

тет в  очень широком  диапазоне pH (3,5- 

8,0).  Кроме  доломитовой  извести ки 

слотность торфа можно нейтрализовать 

древесной  золой. Но состав  питательных 

веществ  в  золе различается  по партиям, а 

в  промышленной  золе  могут быть вред 

ные  примеси  для  сеянцев  даже при низ 

ких  концентрациях. Равномерность  при 

мешивания  добавляемых  в  торф извести  

и удобрении  влияет на равномерность 

качества  сеянцев, особенно при малой 

ячее  (Landis  1990b).  Крупными  промыш 

ленными агрегатами удобрения  и известь  

удается смешать с торфом равномерно 

(Rikala  и Heiskanen 1995). В Финляндии  

удобрений  вносится  0,8  кг  и извести  2-3 

кг  на  м
3
 торфа.  В  Швеции  и Канаде  отка  

зались  от заправки  торфа.  

Среда  выращивания  и 

оборудование  

При  производстве с закрытой корневой  

системой  развитие сеянцев направляется 

в  нужную сторону путем регуляции 

внешних условий.  Для  этого теплицы  

оборудуют вентиляцией, подогревом, 

освещением, затемнением, системами 

полива и внесения  удобрений.  Сеянцы  

берёзы  выращивают в  теплице 1-2 меся  

ца до достижения  ими высоты 10-15 см 

и затем выносят  на улицу.  Сосну  выно  

сят  из теплиц обычно в  конце  июля,  т.к. 
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она лучше всего  закаливается при низких  

ночных  температурах (+5  °С)  (Dormling  

1993). У ели формирование  почки  требу  

ет достаточно  тепла в период, когда се  

янцы  уязвимы  к заморозкам. Поэтому  в 

первый  год  ель держат  в  теплице  до  осе  

ни  (Colombo  1997). Во второй  год выра  

щивание  происходит на площадке. 

Теплицы  оборудованы  вентиляцией,  а  

также  обогревателями  для  получения не  

скольких урожаев. Эффективная венти  

ляция нужна для поддержания внутри 

нужной  температуры, влажности  и кон  

центрации углекислого газа.  Если  начать 

выращивание первого урожая рано, напр. 

в  марте, то для  ели может потребоваться 

дополнительное  освещение, препятст 

вующее образованию  почки  сразу  после  

прорастания. 

В теплицах  важно  обеспечить равно 

мерный  полив, т.к.  часто  удобрения  вно  

сятся  через поливочную воду.  Поскольку  

условия испарения различны в разных 

местах  теплиц, важно иметь возмож  

ность  регуляции поливочной системы.  

Полив  движущимися  поливочными ра  

мами равномернее, чем  через форсунки  

или  дождевальные аппараты на стацио  

нарных трубах.  В ходе  выращивания  по  

требность  в  поливе определяется либо по 

испарению взвешиванием кассет  (Rikala  

1985,  Landis 198%) или измерением  со 

держания влаги  в  субстрате  влагомером 

TDR (Lambany  и др. 1996). Взвешивание 

просто и дешево. В теплице  выбирается 

5-10 кассет,  которые взвешиваются  еже  

недельно. Кассеты поливают  до верхнего 

предела оптимальной массы  (влажность  

торфа около  50  % объема),  когда  их  мас  

са снижается до нижнего предела опти 

мальной массы  (влажность  торфа  около 

35 % объема).  

В теплицах  и на площадках  применя  

ется  песчаное, щебневое,  матерчатое или 

асфальтное  покрытие. Все  шире сеянцы  

с  закрытой  корневой системой выращи  

ваются  приподнятыми на настилы для 

предотвращения отрастания корней  за 

пределы кома. Кассеты устанавливают 

на  высоте  10-80 см  от поверхности зем  

ли на различных подпорках или крупных 

настилах, служащих  единицами  обра  

ботки.  Чтобы надежно  исключить  отрас  

тание корней,  отрыв от земли должен 

быть достаточным и обеспечивать бес  

препятственный проход воздуха.  На зи 

му сеянцы опускают на землю из-за  

опасности замерзания корней  (Sutinen и 

др. 1996). 

При  выращивании сеянцев  различных  

происхождений  с  обширной  географиче  

ской  территории, трудно обеспечить ка  

ждой партии своевременную остановку 

роста и запуск  закаливания. Особенно,  

если питомник находится  северней  места 

расположения клона, осеннее дозревание 

сеянцев запаздывает, и они подвержены 

поражениям от  осенних  заморозков. Со  

кращение светового  дня  до 8-12 часов на 

три недели останавливает рост в высоту 

сеянцев всех клонов и стимулирует зака 

ливание многих пород деревьев, напр. 

ели (Dormling  1993),  лиственницы  (Co  

lombo и Raitanen 1993) и берёзы  (Luo  

ranen и Rikala  1997). У сосны  сокращен 

ный световой  день  ускоряет закаливание, 

но предполагает попутно низкие ночные 

температуры (Dormling  1993). У одно 

летней сосны сокращенный  световой  

день используется для формирования  

двойных хвоинок. Когда  посеянные  рано 

в  апреле сеянцы затеняются  в конце  мая 

или начале июня, они формируют  вер  

хушечную почку,  раскрывающуюся в  те  

чение нескольких  недель, и из  нее разви  

вается  в  то  же лето  второй  побег с  двой  

ными  хвоинками. 
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Поражения  сеянцев  и  борьба  с 
ними 

Обеспечивая быстрый рост  густо  выра  

щиваемых сеянцев, условия лесопитом 

ников благоприятны  также для  многих  

вредителей  (напр.  Sutherland и др. 1989, 

Lilja  и др. 1997).  Первые  поражения при 

чиняются выпреванием, вызываемым  

различными  грибами,  губящим семена и 

всходы  многих  древесных пород. Серая 

плесень (Botrytis  cinerea)  легко  рапрост 

раняется во влажных  и густых  куртинах,  

и поэтому обычна в  производстве поса  

дочного материала. Из вызывающих 

корневую гниль хвойных пород самыми  

опасными  являются грибы рода ризокто  

ния (Rhizoctonia ). У сосны  часты побего 

вый рак  (Gremeniella  abietinä),  ржавчина 

побегов (Melampsora  pinitorqua),  шютте 

(Lophodermium  seditiosum) и снежное 

шютте (Phacidium  infestans).  Самыми 

обычными болезнями берёзы  являются 

ржавчина листьев  и вызываемая  различ 

ными грибами пятнистость побегов и 

листьев. 

Часто в  борьбе  с  болезнями  хорошо 

помогает общая  гигиена на питомнике, 

т.е.  удаление источников заражения из 

окружения, прочистка кассет, поддонов 

и настилов. Важными профилактически  

ми мероприятиями могут быть достаточ  

ное проветривание теплиц, исключение 

слишком густых  куртин  и часто повто  

ряющихся поливов, применение насти  

лов,  удаление мертвых и зараженных се  

янцев. Также слишком сильная или не  

равномерная подкормка может ослабить 

стойкость сеянцев  к заболеваниям. С не  

которыми болезнями приходиться бо 

роться химическими средствами.  Разра  

батываются биологические препараты 

против грибных  заболеваний (Gromo  

vykh  и др. 1997). 

Беспозвоночные,  типа тлей, клопов, 

долгоносиков, клещей  и личинок многих  

бабочек,  способны нанести серьезный  

ущерб  сеянцам  (Sutherland  и др. 1989). 

Поскольку  встречаемость насекомых  пе  

риодична,  то важно обнаружить  их  визу  

ально или при помощи  различных лову 

шек  (напр.  липких  пластинок)  для  свое  

временного принятия мер. Заметный 

ущерб  на питомнике способны наносить 

многие птицы и млекопитающие.  Птицы 

из  отряда куриных поедают всходы и 

хвоинки,  а мелкие  птички семена. По  

лёвки уничтожают целые куртины сеян  

цев или складированные сеянцы. 

Серьезные  проблемы,  особенно в  про 

изводстве  сеянцев с  открытой корневой  

системой,  связаны  с  сорняками (Owston  

и Abrahamson 1984). Механически  мож  

но  удалять некоторые сорняки, но  чаще  

всего  прополка дорога и малоэффектив  

на.  Приходится  использовать гербициды,  

хотя не для всех  видов  сорных  растений  

имеются действенные  и безопасные пре  

параты. При  производстве с закрытой  

корневой  системой трудную проблему  

способны создать  мхи и  лишайники,  по  

являющиеся  на  субстрате  из-за  влажно 

сти и повышенного содержания пита 

тельных веществ. Борьба  с  ними должна  

строится прежде всего  на профилактиче  

ских  мероприятиях (промывки  и дезин  

фекция сооружений  и кассет)  и на со  

блюдении  правил выращивания, напр. 

мульчирование грубым и равномерным 

по  фракциям  (1-3  мм) песком  или иным  

быстро  высыхающим материалом, свое  

временный  полив и проветривание. Ны  

не для борьбы  с  мхами  имеются герби  

циды. 

Из  абиотических  факторов  поражений  

самыми  существенными являются  моро 

зы, жара, засуха  и влажность. Морозо  

устойчивость  сеянцев зависит от време  

ни года.  Наиболее уязвимы  корни, кото  
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рые могут замерзнуть осенью даже при 

температуре -5 --10 °С (Lindström  и Ny  

ström  1987). Корни  сеянцев  с закрытой  

корневой  системой особенно подверже  

ны  воздействию  низких  температур, ко  

гда  снег не укрыл сеянцы.  Побеги могут 

пострадать при  летних заморозках,  когда  

они  выдерживают всего  -2  -  -5 °С (Rikala  

и Repo  1987). Ранней весной  сеянцы мо  

гут усохнуть в период, когда снег сошел 

частично, но земля ещё не оттаяла. Зи  

мой снег может сгибать сеянцы  и даже 

обламывать их,  когда  снежный покров 

начинает двигаться  при оттаивании и за  

мерзании. Летом жара (>45  °С) может 

напрямую погубить сеянцы (Kauppi  

1984) или ослабить их рост (>35  °С)  

(Landis  и др. 1992). 

Качество сеянцев  

Для контроля хода  выращивания и для  

сортировки необходимы показатели раз  

вития сеянцев  и их приживаемости. Со  

вершенствованием методов оценки каче  

ства выясняется воздействие  производ  

ственных  мероприятий  на формирование  

свойств  сеянцев  и на  то,  как  эти свойства 

прогнозируют будущую  приживаемость 

(Duryea  1984). Качество сеянцев  описы  

вается многочисленными показателями 

их  свойств.  Различные системы показа  

телей и их пригодность рассмотрены во  

многих  литературных обзорах  (Ritchie  

1984) и публикациях  материалов съездов  

(Mason  и др. 1989, Colombo и Noland 

1997). 

Из  морфологических  признаков сеян  

цев  наилучшими предвестниками буду  

щей  приживаемости считаются диаметр  

и устойчивость (Duryea 1984). Хотя 

морфологические  признаки признаются  

и далее надежными показателями каче  

ства (Puttonen  1997), при тестировании  

качества  начали применять другие  пока  

затели жизнеспособности,  такие как  мо  

розостойкость  и потенциал  роста корней  

(Dunsworth 1997). Физиологические  по  

казатели пока не нашли распространения 

(Mohammed 1997). 

В Финляндии  качество сеянцев  опре 

делено постановлениями властных струк  

тур (Decision...  1992), соблюдение кото  

рых контролируется инспекторами ми  

нистерства выборочными проверками 

питомников в  весенний период. По дей  

ствующим правилам продавец обязан  

сообщать происхождение сеянцев и 

плантационный  клон и по клонирован 

ному материалу район использования, 

способ,  сроки  и место выращивания,  

сроки выкопки и отправки. Сеянцы  

должны быть здоровыми и жизнеспо  

собными. В постановлениях перечисле 

ны те дефекты,  на  основании которых 

сеянцы бракуются.  Кроме  того, сеянцы  

сосны, ели и берёзы  должны соответст  

вовать требованиям  габаритов  по  меди  

анной высоте.  Для сеянцев  с открытой  

корневой системой на  основании меди  

анной высоты  партии установлена ми  

нимальная высота  и диаметр отдельного 

сеянца. Максимальная допустимая меди  

анная высота  партии  сеянцев  с  закрытой  

корневой системой  определяется по гус  

тоте выращивания, минимальная высота 

отдельного  сеянца  по медианной  высоте  

партии. Идея отбраковки  слишком  мел  

ких сеянцев  по  отношению к медианной 

высоте  партии исходит из того, что ос  

тавшиеся под пологом куртины сеянцы  

слабее других наследственно  или под  

воздействием  окружающих условий. 

Требования  по габаритам  определены на  

основании измерений, выполненных на 

лесопитомниках (Räsänen  и  Kaila 1980), 

и опытных  посадках  (Rikala  1989). 

Применяемые в Финляндии требова  

ния к  качеству  отличаются от практики в  

других  Северных  странах и Канаде.  По 
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вступлении в  силу  директив ЕС офици  

альный контроль в  Финляндии в  основ  

ном прекратится, а качество  сеянцев ста  

нет по-видимому объектом интереса 

продавцов и покупателей.  
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Введение  

Продуктивность искусственно создавае  

мых  лесов и экономическая  эффектив  

ность их выращивания определяется со  

ответствием способа создания  культур 

лесорастительным условиям, правиль 

ным сочетанием культуртехнических,  

мелиоративных и технологических  прие 

мов, использованием достижений  лесной 

селекции  и другими приемами. В усло  

виях  Европейского  Севера  России  (Ар  

хангельская  и Вологодская  области, Рес  

публика  Коми)  на значительной части  

площадей,  вовлекаемых  в лесокультур 

ное производство, более эффективны 

культуры, создаваемые посадкой.  

При развитии искусственного лесо 

восстановления на зонально-типологиче 

ской  основе  и многообразии  лесорасти 

тельных условий  для лесокультурного 

производства необходим  различный  по  

садочный  материал по породному со  

ставу и по  размерам. Так, на  вырубках  

зеленомошной группы типов леса в  

культурах более интенсивно растет со  

сна, чем ель, что значительно повышает 

их продуктивность. На  вырубках  быстро  

зарастающих травяной  растительностью 

и порослью лиственных пород необхо 

димы  укрупненный  и  крупномерный  по  

садочный материал, позволяющий 

уменьшить количество агротехнических 

и лесоводственных уходов за культура 

ми. Данное  условие особенно важно в  

таежных условиях Севера  при  слабом 

развитии  дорожной  сети. При этом  в  лю  

бом случае посадочный  материал дол  

жен отвечать требованиям  стандарта и 

быть высококачественным  в биологиче 

ском отношении, т.е. иметь высокую  

приживаемость и в короткие сроки вос  

станавливать высокую  энергию роста в  

культурах. 

Для создания  лесных  культур в ре 

гионе выращиваются в  основном сеянцы 

сосны  обыкновенной (Pinus  sylvestris  L.)  

и ели европейской  (обыкновенной)  

(Picea abies (L.) Karst.).  В северо 

восточной части региона преобладает  

ель  сибирская  (Picea obovata  Ledeb.)  и 

гибридные формы ели европейской  и 

ели  сибирской.  Сеянцы сосны состав  

ляют 15-20 % от общего  количества по  

садочного материала, ели 79-83 %. Ос  

тальная доля приходится  на сеянцы  ли  

ственницы сибирской  и  Сукачева  (Larix  

sibirica Ledeb.  и Larix sukaczevii  Dj  il)  и 

сосны  кедровой  сибирской  (Pinus  cembra 

subsp.  sibirica  (Du  Tour)  Krylov).  

Небольшие объемы выращивания со  

сны и лиственницы и создания их куль  

тур  объясняются, в  основном, недостат 

ком семян, хотя по лесорастительным 

условиям и по  интенсивности роста в  ре  

гионе необходимо  в  2-3 раза  увеличить  

долю культур сосны  и  значительно рас  

ширить воспроизводство лиственницы  

(Попов  и др.  1992). 

Производство  посадочного материала 

в регионе развивается по двум направ 
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лениям -  в открытых питомниках, где 

выращивается 88-92 %  сеянцев и  сажен 

цев, и в теплицах с  полиэтиленовым  по  

крытием. Из общего  количества поса 

дочного материала основная  доля (до  90 

%) приходится на сеянцы, остальной 

объем составляют саженцы ели. По ле  

соводственно-экологическим и экономи 

ческим  условиям  в регионе целесообраз  

но увеличение доли  использования ук 

рупненного и крупномерного посадочно 

го материала (саженцев)  до 20-30 %. 

Это позволит перенести значительную 

часть затрат по  уходу за культурами на 

этапы  выращивания саженцев  и их по  

садку. 

В последние  годы в  одном из  лесхозов  

Архангельской  области начато выращи  

вание посадочного  материала с  закрытой  

корневой системой  по  финской  техноло  

гии. Однако для  более широкого распо  

странения данного  направления необхо 

дима проверка по  ряду параметров био 

логического, технического  и  экономиче  

ского  направлений.  

Почвенно-климатические  

условия  

Климатические условия региона суро  

вые, отличаются коротким периодом ве  

гетации  растений,  возвратами холодов и 

заморозками в  летний период. В южной  

части региона (Вологда)  заморозков  не  

бывает только  в  июле,  в северной  части 

(Архангельск)  -  отрицательные темпера 

туры могут быть в  любой месяа  летнего 

периода. Так,  на питомнике Архангель  

ского  лесхоза  (в  45 км  от  Архангельска)  

по нашим  наблюдениям  в  1998 году ка  

ждую декаду июня,  июля и августа от  

мечались  заморозки  от  -1,0  до  -4,7  °С.  

Почвы, на которых заножены лесные  

питомники, по механическому составу  

от супесчаных  до суглинистых,  слабо  

окультуренные. Содержание  гумуса в  

пахотном слое на большей части посев  

ных  отделений  составляет 1-2 % и ме  

нее.  Преобладают  средне- и слабокислые 

разности, с очень  низкой  и низкой  сте  

пенями обеспеченности подвижными 

формами  азота, фосфора  и калия. Слабо 

окультуренные суглинистые почвы  име 

ют высокую  плотность, заплывают осе  

нью, пересыхают в  летние периоды. Су  

песчаные  почвы  имеют неудовлетвори 

тельный режим  влажности. 

Многолетние наблюдения  в питомни 

ках показали, что при  достаточно боль 

шом количестве осадков за период веге  

тации  (100-200  мм  за июнь -  август)  ха  

рактерна неравномерность их выпадения 

как по годам так и в течении сезона.  

Практически ежегодно бывают двух  

трехнедельные периоды, когда осадков 

выпадает всего 3-10 мм и влажность 

верхнего слоя  почвы достигает  критиче  

ского предела для прорастания семян и 

нормального обеспечения сеянаев вла  

гой. Поэтому  в  такие периоды в  питом  

никах  необходимы  поливы. 

Выращивание  сеянцев  в 

открытом грунте 

Сеянцы сосны  и лиственницы  в откры  

тых  питомниках региона выращиваются 

2-3 года, ели и кедра сибирского  3-4  го  

да.  Неблагоприятные  почвенно-клима  

тические  условия обуславливают  сниже 

ние грунтовой  всхожести  семян, замед 

ленный рост  сеянцев, снижение выхода  

и качества  посадочного материала. На 

слабоокультуренных  суглинистых  и су  

песчаных  почвах с близким  залеганием 

суглинков  и  высоким  уровнем грунтовых 

вод сеянцы  подвергаются вымоканию и 

выжиманию морозом. 

В связи  с этим были разработаны  и 

научно обоснованы основные  положения 
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региональной  технологии. Они включа  

ют технологию  подготовки парового по  

ля и собственно агротехнику выращива 

ния сеянцев, обеспечивающие  формиро  

вание оптимальных физико-химических  

характеристик почвы, высокую  сохран 

ность семян и сеянцев, интенсивный 

рост и пропорциональность развития 

растений  (Мочалов  и др. 1991).  

Для снижения гибели всходов и сеян 

цев  от абиотических  факторов  (вымока  

ния, выжимания морозом)  проводится 

планировка и выравнивание поверхности 

полей,  обеспечивается сток излишней 

влаги в  осенний и весенний периоды, на 

суглинистых почвах нарезаются гряды. 

Без проведения данных  операций в по 

нижениях и западинах выжимание и ги 

бель сеянцев в отдельные  годы могут 

достигать  50-90 %, а интенсивность их 

роста снижается  в  1,2-4,1 раза (Мочалов 

1988). 

Оптимальные условия роста  и разви  

тия сеянцев  создаются на хорошоокуль 

туренных почвах  при  плотности  пахот  

ного слоя  не  более 1,2 г/см
3
 и высоких  

показателях  пористости и аэрации за 

весь  срок их выращивания, а также при 

содержании гумуса  3  % и более. Нашими 

исследованиями установленно, что фор 

мирование таких  условий возможно  при 

единовременном внесении в  почву высо  

ких  (100-500  т/га)  доз  низинного, хоро 

шо разложившегося  торфа,  с равномер 

ной заделкой  его  в  пахотном слое (Мо  

чалов и Мочалова 1996).  Показатели 

объемной массы,  пористости и аэрации 

почвы  при этом сохраняют оптимальные 

значения и в конце третьего года выра 

щивания  сеянцев. Кроме того, в почве 

повышаются показатели полной влаго  

емкости, гигроскопичности, диапазона 

активной влаги, влажности завядания, 

но вместе  с  тем  возрастают дефицит  вла  

ги  и нормы полива.  Только за  счет изме  

нения водно-физических  свойств  почвы  

и повышения содержания органики 

прирост сеянцев в высоту  увеличивался 

на  20-50 %, а выход стандартных воз  

растал  на 10-40 % (Мочалов  1988). 

Для повышения  плодородия почвы  и 
обеспечения сеянцев подвижными эле 

ментами питания разработаны  нормы и 

сроки  внесения минеральных удобрений 

и  компостов из  торфа или дробленной  

коры хвойных  пород с  куриным пометом 

(торфо- и коропометных удобрений).  

При  использовании  компостов  в  дозах от 

25 до  75 т/га  размеры сеянцев  увеличи 

ваются  на %, выход стандартных 

на  30-37 %, а содержание подвижных 

элементов в  почве  в  конце  ротации оста 

ется более высоким,  чем при внесении 

минеральных удобрений.  

В комплексе собственно агротехниче 

ских  приемов, обеспечивающих  сохран  

ность  и интенсивный рост сеянцев,  раз 

работаны  и апробированы  сроки и спо 

собы  мульчирования посевов, нормы и 

сроки полива и подкормок минеральны 

ми удобрениями,  профилактические  ме 

ры предупреждения поражения сеянцев  

болезнями с  использованием  фунгици  

дов (Мочалов  и др. 1991). Для борьбы  с  

сорняками получены положительные ре  

зультаты при использовании гербицидов  

раундап, фосулен,  арсенал, лэндмастер в  

паровых полях и препарата гоал в посе 

вах.  Однако  полного уничтожения сор 

няков не происходит, поэтому необхо 

дима разработка  комплексной системы  с  

применением механических  и химиче 

ских  способов. При этом должно обес  

печиваться сохранение структуры и пло 

дородия почвы и минимальное отрица 

тельное влияние на окружающую среду.  
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Выращивание  саженцев  сосны 
и ели 

При производстве культур укрупненным 

и крупномерным посадочным материа 

лом (саженцами)  отпадает  необходи  

мость в  проведении агротехнических  

уходов. В данном случае в общем  объе 

ме затрат на выращивание древостоя 

значительная  доля их переносится с ле  

сокультурной  площади на  питомник и на 

начальный этап создания  культур.  Кроме  

того, в  период выращивания саженцев,  

когда у  растений  начинается процесс 

дифференциации  по размерам, есть воз  

можность провести селекционный  отбор  

быстрорастущих  особей по прямым при  

знакам и равномерно высадить на лесо  

культурной  площади  ту  часть  саженцев,  

которые сформируют  первый ярус дре 

востоя. 

Исследования  по разработке  техноло  

гии выращивания саженцев  (фото 18) 

проводили в  питомниках северной  и 

средней  подзон тайги Архангельской  

области на  слабоокультуренных  сугли  

нистых  и супесчаных  почвах.  Установ 

ление, что в годы с похолоданиями и за  

морозками в  летний период прирост са  

женцев  в  высоту  снижается  в  1,5-3 раза, 

а в  целом  в  северной  подзоне  тайги он в  

1,5-2 раза  меньше  чем  в  средней.  В свя  

зи с  этим в отдельные ротации возникает 

необходимость  увеличения сроков  вы  

ращивания саженцев  с  2-3  лет до  3-4  лет 

для получения стандартного и, тем бо  

лее, крупномерного посадочного мате  

риала. 

Анализ совокупного и раздельного 

влияния  агрофизических  и агрохимиче  

ских  свойств почвы, а также  размеров 

используемых сеянцев на  рост саженцев 

показал, что наиболее сильное влияние 

оказала  плотность почвы и связанные с 

ней водно-физические  показатели па 

хотного слоя. При снижении объемной 

массы  почвы  с  1,36 г/см
3
 до  оптималь 

ных  значений размеры и масса  саженцев  

ели в конце  четвертого года выращива  

ния увеличились  в  1,2-2,5  раза, при вне  

сении минеральных -  в 1,1-1,9 раза, а  

при различных средних размерах сеян  

цев разница составила  20-30 %. Наибо 

лее высокая  энергия роста саженцев ели 

и сосны  получена при  сочетании опти 

мальных параметров всех  рассматривае  

мых  факторов  -  низкая плотность сло  

жения почвы, высокое  содержание орга  

ники, достаточная обеспеченность эле  

ментами питания и крупные сеянцы,  

отобранные  по группам размеров из  од  

ной партии. При этом  у саженцев отме  

чено хорошее развитие корневой  систе  

мы и низкие показатели  отношения мас  

сы надземной  части к массе  тонких  кор 

ней, что обеспечивало приживаемость 

их в  культурах на  уровне 90-100 %. 

Опыты показали, что  у саженцев в 

школе протекает естественный процесс 

саморегуляции организма, заключаю  

щийся  в  выравнивании соотношения от  

дельных частей  растения. В тоже время 

изменяя  физико-химические  условия в 

почве  можно, в  определенной  мере, вли  

ять на  данный  процесс, обеспечивая бо  

лее интенсивное развитие надземной  

части или  корневой  системы, изменять 

тем самым соотношение их массы и 

улучшать качество посадочного мате  

риала. Другим  важным моментом явля  

ется то, что при  посадке в  школьное от  

деление сеянцев одной  партии, но  разде  

ленных на  группы размеров, у них со  

храняются различия в  средних размерах, 

т.е. сохраняется ранговое распределение 

как  в  школе,  так  и  в  первые годы  роста в  

культурах. 
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Выращивание  сеянцев  в  
теплицах  с полиэтиленовым 

покрытием 

Использование теплиц  для  выращивания 

сеянцев в  условиях региона,  особенно в  

районах  с частым  возвратом холодов  и 

заморозками,  является наиболее эффек  

тивным  направлением. В них  на 1-2 года 

сокращается срок выращивания сеянцев, 

в 3-5 раза увеличивается их выход с 

единицы площади. 

Многолетние исследования позволили  

теоретически обосновать и разработать  

технологию  выращивания  сеянцев  в за 

крытом грунте с учетом климата  регио  

на. Определены  параметры теплиц  по 

объему воздуха  на единицу площади, 

при которых снижается амплитуда коле 

бания суточных  температур и увеличи 

вается сумма  тепла за период вегетации. 

Разработаны  конкретные положения по 

выбору  и подготовке места  под  теплицы, 

по конструктивным  особенностям строи  

тельства и эксплуатации  теплиц,  по под 

готовке  и использованию субстратов,  по 

всему  комплексу  агротехнических прие 

мов выращивания сеянцев  с открытой 

корневой системой (Синников  и др. 

1982,  Синников и др. 1983,  Синников и 

др. 1986). 

В производственных предприятиях 

региона используются стационарные те  

плицы с различными видами  несущих  

конструкций  (арочные,  блочного типа, 

однопролетные и многопролетные)  в  де 

ревянном (брусья,  круглые бревна, кле  

енные  деревянные элементы)  и металли 

ческом  исполнении как  промышленного 

изготовления так и собственной по 

стройки  (фото  19).  Все  они выдержива  

ются  по объему воздуха на единицу 

площади, закрываются синтетической  

(полиэтиленовой)  плёнкой,  по  продол 

жительности эксплуатации  
-

 весенне- 

летние с естественным микроклиматом 

без  подогрева. 

Для  приготовления субстрата  исполь  

зуется,  в основном, хорошоразложив 

шийся  торф низинных  и, реже, переход 

ных  болот. Исследованиями  было уста 

новлено, что  поел;. 4-х-б-ти лет исполь 

зования в субстрате  стабилизируются  

водно-физические  свойства,  оставаясь  в  

оптимальных пределах для роста и раз 

вития  сеянцев. На основании этого раз  

работана  и используется в  практике тех  

нология многократного (более  14 лет) 

использования  субстратов,  что позволяет 

снизить затраты на их подготовку (до  40 

%)  и в целом на выращивание  сеянаев  

(до  15 %).  Кроме  торфа очень высокий  

эффект  по росту и развитию  сеянцев  по 

лучен при  использовании в  качестве  суб  

страта компостированного гидролизного 

лигнина (Мочалов  и др. 1991).  

Основой эффективности выращивания 

сеянцев  в  теплицах  является определен 

ная перестройка физиологических  и 

биохимических  процессов в растении, 

связанная с изменением микроклимата. 

Наши  опыты показали, что температур 

ный оптимум  фотосинтеза  у сеянцев в  

теплицах смещен  в  сторону высоких  

температур. В тоже  время, с  условиями  

микроклимата довольно тесно связаны  

ритмичность роста и развития сеянцев  за 

период вегетации. Продолжительность  

прохождения каждой фазы развития,  ин  

тенсивность  увеличения линейных раз  

меров и накопления органического ве  

щества  определяются, наряду с другими  

условиями, суммой среднесуточных 

температур и определенным количест  

вом  времени (часов)  с определенными 

среднесуточными температурами. Так,  

на одном из  промежуточных этапов фа  

зы  линейного роста у однолетних сеян  

цев сосны при сумме  среднесуточных 

температур 200-220 °С и более сильно 
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развивается надземная часть, а при сум  

ме 240 °С  и более -  корневая система.  

Введением  установленных параметров 

микроклимата в программу автоматиче 

ского регулирования среды возможно  

целенаправленное воздействие  на рост  и 

развитие сеянцев.  

С  повышением температуры и влаж  

ности воздуха  и почвы в теплицах  уси  

ливается микробиологическая  актив  

ность субстратов и, благодаря  защитно  

му  действию пленки, увеличивается  

концентрация углекислого газа в возду  

хе. Содержание углекислоты в воздухе  

теплиц в  утренние и вечерние часы  в  2-7 

раз выше, чем в  естественных  условиях, 

что  наряду с  другими  факторами,  увели  

чивает интенсивность фотосинтеза  сеян  

цев  в  1,5-2,5 раза (Мочалов  1976).  В  то  

же время, естественное содержание уг  

лекислоты под пленкой не является  оп  

тимальным. При удобрении  сеянцев уг  

лекислым газом через воздух и через 

почву интенсивность фотосинтеза  уве  

личивается  в  1,5-3 раза,  а размеры сеян  

цев  на  30-80 % (Синников  и др. 1986). 

Выращивание  посадочного  
материала  с  закрытой корневой  
системой  

Использование посадочного  материала с  

закрытой корневой системой (ПМЗК) 

является одним из перспективных на  

правлений  искусственного лесовосста  

новления.  Преимуществами  данного ме  

тода являются значительное удлинение 

сроков посадки лесных  культур, высокая  

приживаемость ПМЗК в  культурах и др. 

Однако при этом возникает  необходи  

мость  перемещения значительной  массы  
ПМЗК в  процессе транспортировки на 

лесокультурные площади  и при посадке, 

поэтому для развития данного направле 

ния необходимо  наличие соответствую  

щей  материально-технической  базы.  

Широкое  применение ПМЗК находит  

во многих  странах, в  меньшей мере он 

используется в  России  (Маслаков  и др. 

1985)  и до последнего времени в  произ 

водственных масштабах  не применялся в  

нашем  регионе. В 1980-х годах в  Архан  

гельской области были выполнены не  

большие исследования  по  выращиванию 

саженцев с закрытыми корнями в руло 

нах  из  полиэтиленовой пленки (Синни  

ков  и Новосельцева  1986).  Опыты дали  

положительные результаты по качеству  

посадочного  материала и приживаемо 

сти его в культурах, но не нашли широ 

кого применения из-за  трудоемкости  за  

готовки  и подготовки субстрата,  форми  

рования рулонов, перевозки их на лесо 

культурную площадь.  

С 1997 года в  Архангельской  области 

начато производство  сеянцев  с закрытой  

корневой  системой в сотах «Пант» по 

финской  технологии. Первые посадки  

таких  сеянцев в  культуры дали положи  

тельные результаты по их приживаемо 

сти и росту в  первый год.  

В  тоже время, широкое распостране 

ние данной  технологии в  регионе будет 

зависеть от того насколько  она будет 

применительна к  местным условиям и, в 

частности, к использованию  местных  

торфов  и отечественных  удобрений,  

срокам выращивания под  пленкой и до  

ращивания на  полигоне  и т.д. При этом 

качество  ПМЗК должно быть  не ниже, а 

затраты на его выращивание не  выше, 

чем при  выращивании в теплицах  сеян 

цев  с  открытыми корнями по  принятой 

технологии. 

Кроме  того, некоторые исследования 

в ряде регионов страны показали, что в  

культурах  на бедных  почвах  у  ПМЗК  на  

блюдается  явление хемотропизма, когда  

корни  слабо выходят из  брикета  (плодо  

родного субстрата) в  окружающую поч 

ву. В  результате этого культуры из 
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ПМЗК в  возрасте  4-10 лет имеют мень 

ший  прирост  в  высоту,  чем  культуры  из  

сеянцев с открытыми корнями (Родин  

1978, Майсеенок и Копытков  1993). 

Поэтому  многие вопросы требуют  до  

полнительного всестороннего изучения  и 

научного обоснования химического  со  

става субстрата  брикета  с учетом поч  

венно-грунтовых условий  и биологиче 

ских  особенностей древесных пород. 

Заключение  

В  целом  разработанные  для  региона тех  

нологии выращивания сеянцев  и сажен  

цев  в открытом грунте и в  теплицах  по  

зволяют получать посадочный  материал 

различных размеров и высокого  качест  

ва.  Он удовлетворяет требованиям лесо  

культурного производства,  соответству  

ет  широкому диапазону лесораститель 

ных  условий,  обеспечивает повышение  

продуктивности будущих  лесов.  В тоже 

время необходимо  дальнейшее  развитие 

питомнического  дела в регионе. Оно 

должно  идти в  направлении совершен 

ствования  технологий с целью повыше  

ния качества посадочного материала и 

снижения затрат на  его выращивание и 

на производство лесных  культур, орга 

низации теплично-питомнических ком  

плексов с лесосеменными плантациями  

на  селекционной  основе, долгосрочного 

планирования по определению объемов 

выращивания сеянцев  и саженцев с от 

крытыми и закрытыми  корнями и  по  по  

родному составу.  
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6.  Лесные культуры  

Подготовка почвы для  лесовозобновления  
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Необходимость  и цели  

Улучшение  лесорастительных свойств  

почв при естественном и искусственном  

лесовосстановлении в  большинстве слу  

чаев обязательно для обеспечения ре  

зультативного и достаточно быстрого  

возобновления леса.  

Сплошные рубки  вызывают  сущест  

венные изменения свойств лесной поч  

вы, что отражается на появление сеян  

цев. Температура  почвы  повышается, и 

её суточные колебания усиливаются  

(Kubin  и Kemppainen  1991). Повышение 

температуры способствует  минерализа 

ции  порубочных  остатков и органиче 

ского вещества  почвы.  В результате 

сплошной рубки  увеличивается количе  

ство попадающей в почву  влаги и со  

кращается испарение. Эти изменения 

повышают уровень грунтовых вод и  со  

ответственно снижают влагоемкость 

почвы. Повышение объема почвенной 

воды означает одновременно сокраще 

ние воздушного пространства и уплот 

нение почвы (Соколовская  и др.  1977,  

Иванов 1980). На участках, где после 

рубки  уровень грунтовых вод  повышает  

ся, тепловой режим и аэрация почвы  

ухудшаются. Сток и вымывание  пита 

тельных веществ  усиливаются  до появ  

ления на участке  возобновления расти  

тельности, задерживающей  влагу и пита 

тельные вещества. 

В зависимости от характера места 

произрастания вызываемые  сплошными 

рубками изменения экологических  фак  

торов отражаются на условиях возоб  

новления леса как положительно, так и 

отрицательно. Мешающие возобновле 

нию факторы можно существенно осла  

бить подходящей  для  каждого конкрет 

ного случая  подготовкой  почвы.  Подго  

товка почвы призвана: 

-  обеспечить успешность лесовозобнов 

ления, 

-  улучшить долговременно лесорасти  

тельные свойства почвы.  

Способы достижения этих целей оп  

ределяются преобладающими  свойства  

ми мест произрастания и имеющимися  

почвообрабатывающими орудиями  (рис. 

1). Для прорастания семян и появления 

сеянцев ключевыми  являтся  температура 

и влажность  почвы. В свою очередь раз  

витие молодняка  зависит от многих  фи  

зических и химических  свойств почвы.  

Водный режим и аэрация являются  ве  

дущими,  т.к.  для  дыхания корней  нужен 

кислород и для транспортировки пита 

тельных веществ  -  влага.  Долгосрочное  
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Рисунок  1. Факторы, связанные  с  подготовкой почвы  

мелиорирующее воздействие  подготовки 

зависит прежде всего  от водного  режима 

и высвобождения  питательных веществ  

из  органических  соединений.  

Способы  подготовки  почвы  

Способ подготовки  почвы  следует выби  

рать на основании  свойств  места произ  

растания. 

Покровосдирание  обнажает из-под  

гумусового слоя минеральную почву и 

подходит для бедных, владопроницае 

мых почв для содействия  естественному 
возобновлению или подготовки посев  

ных мест. 

Боронование  дает примерно полумет 

ровые по ширине  неглубокие  прерыви  

стые борозды.  При  ней минерализация 

достигает около 20  % площади. Бороно  

вание -  самый  распространенный  в  юж  

ной Финляндии способ,  связанный с по  

севом  и посадкой. Но оно не годится  на 

местах, слабо пропускающих воду и 

подверженных зарастанию напочвенной 

растительностью. 

Создание  микроповышений  предна 

значено для подготовки посадочных 

мест на увлажненных и мокрых почвах  

(Маркова и др. 1978). Микроповышения  

приподнимают посадочные места выше  

средней  поверхности,  а при  их создании  

можно попутно произвести осушение.  

Места микроповышений  выбираются  по  

особенностям каждого участка так, что 

бы для  саженцев  можно было выбрать  

оптимальные места  (фото  20).  

Плуговая  вспашка  была преобладаю  

щим способом в северной  Финляндии.  

Плугом  через 5  м  нарезают борозды  глу  

биной 30-50 см.  Места посева  и посадки  

выбирают на  бровке  и отвале борозды.  

Но из-за  ландшафтных  соображений  и 

прочих негативных последствий вспаш  

ка практически прекращена. 
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Воздействие  подготовки  почвы 
на ее свойства  

Пористость  

Аэрация и водный  режим  почвы  в  значи  

тельной степени  зависят от пористости и 

её характера. Доля  порового пространст 

ва увеличивается  значительно лишь то  

гда, когда  органическое вещество  пере 

мешивается с минеральными слоями и 

когда структура поверхностного слоя 

нарушается (Ritari  и Lähde 1978). Вслед  

ствие подвижек  изменяется и распреде 

ление порового пространства. На рисун  

ке 2 показаны  средние кривые влаго  

удержания на вспаханных суходольных 

и торфяных пробных  участках  в  восточ  

ной Финляндии (Mannerkoski  1998). В 

мелком  песке  крупных пор (диаметр  >  50 

мкм; -6,2  кПа,  pF 1,8) очень мало,  из-за  

чего почва остается влажной продолжи 

тельное время после дождя. Крупных  

пор на отвалах явно больше,  благодаря  

подвижкам и переворачиванию слоев. 

Кривые, характеризующие влаго  

удерживающую способность на морене, 

типично плавно снижаются. В таких  

почвах  крупных пор больше на отвалах, 

чем  в  необработанных  местах.  Обработ  

ка  увеличила  долю крупных пор также в  

торфянистых  почвах  на  отвалах и кочках  

по  сравнению с необработанными  мес  

тами. Это видно  в уменьшении числа  

мелких  крупных пор (50-10  мкм)  и  ино  

гда  также средних пор  (10-2  мкм),  так  

как  общий  объем пор не менялся. Дос  

тупное для  растений количество влаги  

значительно не снижалось. 

Рисунок  2. Примеры  кривых влагоудержания почвы:  а) мелкие пески, б) песчаные  морены, в) 

отвал борозды  на торфянике и необработанном участке. На рисунке  отмечены диаметры пор, 

соответствующие  различным  потенциалам  почвенной влаги.  



JlecHbie  Ky/ibTypbi 

158  

Водный  режим  

Водный  режим почвы  можно характери  

зовать влагоемкостью или потенциалом 

почвенной влаги и влагопроницаемо 

стью  почвы.  Важно знать, есть  ли угроза 

пересыхания обработанной  почвы, и в  

каких  случаях она реальна. С другой  

стороны, при наполнении влагой или  

при приближении  водного потенциала  к  

нулю и даже до положительных значе  

ний усвоение кислорода прекращается, 

если  такие условия продержатся долго.  

На  рисунках 3-5 показаны  примеры ди  

намики водного потенциала почвы на  

некоторых участках вспашки, создания  

микроповышений  и боронования  в  вос  

точной Финляндии. Потенциал  почвен 

ной влаги  в  среднем явно самый  низкий  

в  отвалах и на микроповышениях (Ritari  

и Lähde 1978, Mannerkoski и Möttönen 

1990). На объектах исследований потен  

циал  почвенной влаги  не снизился  ни ра  

зу  за  три года (1987-1989)  ниже шкалы 

тензиометра (около  -80 кПа).  Это озна  

чает, что отвалы и микроповышения (на  

глубине 10 см) отнюдь не были для мо  

лодняка  слишком сухими,  т.к. граница 

увядания находится на уровне около -  

1 400 кПа. С другой  стороны, вероятно, 

усыхание  поверхности почвы  эффектив  

но сдерживает  усыхание более глубоких  

слоев.  

Дождевая  влага  быстро  впитывается в  

отвалы  и микроповышения из-за  их  бо  

лее рыхлой  структуры  и  большего поро 

вого пространства, а на минерализован 

ных  пятнах  намного  медленней  (Ritari  и 

Lähde 1978). Быстрое  впитывание дож  

девой влаги  проявляется на суходольных 

почвах  в виде резкого скачка  потенциала  

почвенной влаги  до уровня и даже  выше  

уровня необработанных  мест  между сле 

дами обработки  (Mannerkoski  и Möttönen 

1990). После дождя  потенциал на мик  

роповышениях резко падает, образуя  

значительные колебания. На заболочен 

ных  участках и торфяниках  потенциал 

почвенной влаги  в  микроповышениях не 

поднимается до уровня необработанных  

мест, т.к.  близость уровня грунтовых вод  

поддерживает необработанные места 

всегда более влажными, чем микропо  
вышения.  Боронованная  почва обычно 

чуть более влажная, чем  необработанная,  

в  которой  органический  слой аккумули  

рует часть дождевой  влаги и испарение 

напочвенной растительности подсуши  

вает почву.  

Аэрация почвы 

Для почвенного газообмена решающее 

значение имеет то, насколько  долго кор 

ни деревьев способны выдерживать та 

кие условия  аэрации,  которые ниже ми  

нимальных значений. Даже несколько 

дней  дефицита  кислорода  останавливают 

рост корней,  хотя более старые корни 

способны выживать довольно долго. 

Значение имеет и время воздействия не  

достатка кислорода. Если корни затоп  

ляются до начала активного роста, они 

выдерживают дефицит  кислорода до не 

скольких недель.  

В  минеральных почвах  на глубине  10  

см  объем воздуха снижался лишь крат  

ковременно во время дождей ниже 10 %, 

что является порогом уровня объема 

воздуха  для развития корней. Но на 

плотных суглинках  вероятны случаи,  ко  

гда  такой уровень достигается  лишь при  

более низкой  влажности, чем полевая 

влагоемкость. На  необработанных  суг  

линистых почвах  объем воздуха  может 

быть почти постоянно  ниже этого преде  
ла. Необработанная  почва на заболочен 

ных участках  и торфяниках  остается, 

несмотря на  борозды  и микроповыше  

ния, более влажной, превышая полевую 
влагоемкость.  Это говорит о том, что 

уровень грунтовых вод  даже  после обра  
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ботки остается настолько высоким, что 

капиллярный  подъем влаги перекрывает 

испарение. В таких условиях  аэрация 

почвы  определяется глубиной  залегания 

грунтовых вод  и распределением поро 

вого пространства почвы.  На  микропо 

вышениях  торфяников и заболоченных 

участков объем воздуха выше мини  

мального уровня в  течение  большей час  

ти времени. 

Рисунок.  3. Динамика изменения  потенциала  почвенной  влаги в  отвале на участке  вспашки  и на 

необработанном  участке:  а) легкий суглинок, б) заболоченная почва, в) торфяник. Отмечены 
количества осадков за период измерений  и уровни  потенциалов,  соответствующие 10 %-ному  

объему  воздуха  в почве. Контиолахти,  восточная Финляндия. 
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Рисунок.  4. Динамика изменения потенциала  почвенной влаги на участке  микроповышений  и на 
необработанном участке:  а)  суглинистая почва, б)  заболоченная почва, в)  торфяник. Отмечены 
количества осадков за  период  измерений  и уровни потенциалов,  соответствующие 10 %-ному  

объему воздуха в  почве.  Кийхтелюсваара, восточная  Финляндия.  
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Рисунок.  5. Динамика изменения потенциала  почвенной влаги в борозде  на участке боронова  
ния и на необработанном  участке:  а) легкий суглинок, б)  заболоченная почва, в) торфяник. От 
мечены  количества осадков  за период измерений  и уровни потенциалов,  соответствующие 10 

%-ному  объему  воздуха  в  почве. Кийхтелюсваара,  восточная  Финляндия. 
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Температурный  режим  

Подготовкой  почвы обычно удаляют 

изолирующий  органический  слой с по  

верхности минеральной  почвы  или фор  

мируют микроповышения, прогреваю 

щиеся  лучше, чем ровная поверхность. 

Для  роста корней  сеянцев  и усвоения 

ими влаги и питательных веществ по  

вышение температуры полезно на всех  

типах мест произрастания. В микропо 

вышениях  годовая сумма  эффективных  

температур на глубине  5 см  была на 30-  

60 % выше,  чем  на необработанных  мес  

тах  (табл.  1). Различия температур дос  

тигают пика в середине лета и в засуш  

ливые периоды. Также минимальные 

температуры в микроповышениях чуть 

выше, чем  на  необработанных  местах.  

Наибольшее значение вызываемое под  

готовкой  почвы  повышение температуры 

имеет  на севере  и  вообще  в  прохладных 

условиях.  По мере роста саженцам все  

же приходится адаптироваться к посте  

пенному снижению температуры почвы.  

На суглинистых почвах проблемы  

возникают из-за подвижек почвы на 

микроповышениях  при замерзании, спо  

собных  погубить  саженцы. Кроме  того, 

микроповышения могут зимой  промер 

зать  сильнее, т.к. снежный покров  на  них  

тоньше, чем  на ровных местах  (Pohti  1а 

1977). 

Минимальные температуры воздуха  у 

поверхности земли могут быть у микро  
повышений на  2-3  °С  выше,  чем над не  

обработанными  местами. Таким  обра  

зом, подготовка  почвы в какой-то мере 

снижает риск  поражений  от заморозков. 

Питательный режим  

Кислотность поверхностного слоя  почвы  

снижается вследствие  сплошных  рубок.  

Вызываемые подготовкой почвы повы  

шение температуры, улучшение аэрации 

и перемешивание органического вещест  

ва  с минеральными компонентами акти  

визируют деятельность почвенных мик  

роорганизмов. На  сухих  почвах  нецеле 

сообразно  ускорять разложение органи 

ческих соединений,  ведущее к потере 

питательных веществ  и снижающее  вла  

гоудерживающую  способность почвы.  

Среди высвобождаемых  питательных 

веществ наибольший интерес вызывает  

азот, имеющий ключевое значение  для 

роста деревьев и усваиваемый  в форме  

растворов нитратов. Например,  в юго  

восточной Финляндии на  моренном уча  

стке возобновления кислично-чернич  

ного ельника общие  концентрации азота 

в  почвенном растворе были под  микро  

повышениями  почти вдвое выше, чем на 

необработанных  местах  (Smolander  и др. 

1999,  рис. 6).  Повышение концентрации 

Таблица 1. Воздействие обработки  почвы  на сумму  эффективных температур лесной  почвы  в  
1972 году.  Замеры  на глубине  5  см  (Leikola 1974, Mälkönen 1976). Куру,  западная  Финляндия; 
Рованиеми и Соданкюля, северная Финляндия. 

Способ Куру  Рованиеми  Соданкюля 

обработки "Cd Относит. °Cd Относит. °Cd Относит. 

Без  обработки 1022 ■ 

I00 888 100 602 100 

Отвал вспашки  1374 
' 

I34 1245 140 1040 173 

Боронование 1157 
■ 

ИЗ 1013 114 - -  

Фрезерование 1080 
■ 

I06 970 109 932 155 
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Рисунок  6. Уровень  pH и концентрации аммиачного и нитратного азота в пробах почвенного 

раствора из-под  необработанного  гумусового слоя и  из-под  микроповышений  на участке возоб  
новления кислично-черничного ельника (Smolander  и др. 1999). Обработка  почвы  в октябре 
1993. Пункахарю, юго-восточная  Финляндия.  

нитратного азота отразилось в низких  

значениях  pH  почвенного раствора,  т.к.  

нитрификация подкислеет  почву.  Но не  

трудно догадаться, что при одной  и той 

же активности разложения в  микропо  

вышениях  с  двойным  слоем гумуса  обра  

зуется  в  два раза больше минерального 

азота по  сравнению с необработанным 

слоем гумуса.  Кроме  того,  напочвенная  

растительность поглощает  азота на не- 

обработанных  местах  явно больше,  чем  

на микроповышениях, остающихся  поч  

ти голыми в течение нескольких  лет. 

Чем интенсивнее почва  обрабатывает  

ся,  тем  больше риск  потери питательных 

веществ  (Kubin  1998). Но такие потери 

можно уменьшить подготавливая  почву 

только  на части  участка возобновления. 

Так делается  обычно при создании  мик  

роповышений. Конечно, кратковремен 
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ное усиление вымывания  питательных  

веществ  неизбежно и допустимо, если 

молодняк  произрастёт  достаточно быст  

ро. 

Начальный  этап развития  

молодняка  

Лесовозобновление должно  быть  надеж  

ным, т.к. промахи ведут к новым затра  

там, к появлению низкокачественных  

древостоев и снижению доходов от заго 

товки  леса. Густота  молодняка является 

одним из важнейших показателей ус  

пешности возобновления. Естественным  

возобновлением или посевом получают 

обычно достаточно густые  молодняки  на  

бедных почвах.  На участках посадки  

требуемая  густота достигается  при по  

мощи самосева. В южной Финляндии 

след  подготовленная почва остается  при  

годной к облесению чаще всего  в тече  

ние 3—4 лет, в северной  Финляндии -  

дольше.  Естественную  примесь берёзы,  

появляющуюся быстро  после  обработки  

почвы, следует считать желательной как  

Рисунок  7. Средняя высота* стволовой запас  и сохранность сосен  через 18 лет после посадки  
на различно обработанных  участках:  а) в  Куру,  западная  Финляндия, б) в  Пудасъярви  и в) в  Кит  

тиля,  северная  Финляндия. 



noflroTOßKa noHßbi 

165 

в сосновых, так и в еловых молодняках. 

Берёза  улучшает  свойства  почвы, вносит 

разнообразие  и способствует  устойчиво  

сти молодняка.  

Правильный  выбор способа подготов 

ки  почвы  имеет решающее значение для  

начального развития лесных культур 

(рис.  7). Качество  быстро  растущих  по  

саженных сосен  может оказаться хуже,  

чем возобновленных естественно или 

посевом. 
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Финляндская техника создания  лесных культур  

M. Хюппёнен 

Лапландский лесной центр, Халлитускату  22,  ФИН-96 100 Рованиеми, Финляндия 

Лесовозобновление  в 

Финляндии 

В Финляндии обычно применяются сле  

дующие  способы лесовозобновления: 1) 

естественное возобновление через рубки  

верхнего полога или рубки  семенников,  

2)  посев собранными  семенами и 3)  по  

садка выращенных в лесопитомнике се  

янцев.  При естественном возобновлении 

сосны и берёзы повислой  чаще  всего  

применяют рубки  семенников и при во  

зобновлении ели -  рубки  верхнего поло  

га.  Лесные культуры  типичны после 

сплошных рубок.  

Кроме  перечисленных способов при 

лесовозобновлении применяются соче  

тания различных способов,  например 

посев  на участке семенников  (Luonnon  

läheinen... 1994). Часто насаждение во  

зобновляется при  помощи  жизнеспособ  

ного подроста без  особых мероприятий 

(Moilanen  и Saksa  1998). В 1990-х годах  

две трети финляндских  лесов  возобнов 

лено культурами. Доля посадки от пло 

щади  культур составляет  75 % (Metsäti  

lastollinen...  1997).  

При различных способах возобновле 

ния рубки  и последующие работы  обра  

зуют  т.н. цепь  возобновления с  выте  

кающими друг из  друга задачами (Kaila  

1984). Способ возобновления во многом  

определяется местом  произрастания (Ny  

gren и др. 1997) (табл.  1). После рубок  

участок  возобновления обычно расчища  

ется от остатков древостоя и почва  под  

готавливается машинами (покровосдира  

телями, боронами,  плугом или экскава  

тором).  Угнетенные водами  участки  под  

готавливаются чаще всего путем созда  

ния микроповышений  с  отводом вод. На 

самых  бедных  и слабогумусных  суходо  

лах  естественное возобновление часто не 

требует  никакой  подготовки. Тем не ме  

нее, даже естественно возобновляемые 

участки  подготавливаются  легкой обра  

боткой для содействия возобновлению. 

Результативность создания культур 

предполагает, что все  работы на разных  

этапах выполняются тщательно.  

Посев  

Диапазон  применения  посева 

В последние годы в Финляндии сосны  

высевается  около  30 ООО  га  в  год, берёзы  

и  ели лишь  по  1 ООО га (Metsätilastol  

linen...  1997). Посев удается  лучше всего  

по  сосне.  С другой  стороны, посев ели не 

рекомендуется, т.к. всхожесть  семян в 

естественных  условиях низка и подхо  

дящие  для  ели участки подвержены за  

растанию травой  (Kellomäki  1992, Saa  

renmaa  1997). Эти факторы мешают  

всхожести  семян и начальному развитию  

сеянцев.  Берёзу  повислую можно высе  

вать на плодородных и влажных  участ  

ках при достаточной  минерализации  

почвы.  Без нее задернение и естествен  

ная поросль будут заглушать сеянцы  

(Luonnonläheinen...  1994). По  берёзе по  

вислой посадка  тоже считается самым  

надежным способом возобновления 

(Kellomäki  1992).  
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Таблица 1. Рекомендуемые  способы лесовозобновления на различных  местах  произрастания в 
южной  Финляндии  (Nygren  и др. 1997). 

Посев применяется преимущественно 

в случаях отсутствия предпосылок для  

естественного возобновления и как  его 

альтернатива. Сосну  сеют на  бедногу  

мусных  и среднегрубых  по механиче  

скому  составу  сухих  и суховатых  почвах, 

не подверженных замерзанию  и зараста 

нию травой (Pohtila  и Pohjola  1985,  

Kinnunen 1992). Посев  предпочтителен 

весной,  в  конце мая -  начале июня после 

оттаивания почвы (Heikinheimo  1940,  

Kangas  1940, Pohtila и Pohjola  1985,  

Kinnunen 1992). Осенний посев  обычно 

не надежен  (Heikinheimo  1940, Kangas  

1940,  Kinnunen 1992). Слабый результат 

дает  слишком  ранний  весенний  посев,  по  

крайней  мере разбросной.  Посев в  снег  

дал худший  результат, чем  посев  в  отта 

явшую почву  (Pohtila  и Pohjola  1985). 

Посев сосны  предваряют обычно рас  

чистка  участка  возобновления при по  

мощи кусторезов и практически всегда 

механизированная подготовка  почвы.  Из 

способов подготовки почвы  для посева 

предпочтительны палы с подготовкой 

или просто минерализация покровосди 

рателем или бороной  (Pohtila  и Pohjola  

1985). 

Способы  посева и  инструменты  

Способы посева  можно разделить на три 

группы по характеру разброса  семян: 1) 

при разбросном  посеве  семена рассредо 
тачивают максимально  широко вручную 

или различными  приспособлениями  или 

даже  с  летательного аппарата, 2)  при  на  

правленном разбросноном  посеве  семена 

рассыпают равномерно по ширине следа  

обработки  почвы, 3) при  кустовом посе  

ве  семена рассыпают в  подготовленные с  

определенными интервалами посевные  

места. 

Разбросной  посев  ныне мало  приме  

няется  для  лесовозобновления,  что объ 

ясняется значительным расходом семян 

из-за  попадания части семян на  необра  

ботанные места и частично  ненадежно  

стью результатов (Pohtila и Pohjola  

1985). Одной из  причин ненадежности  

результата является то, что семена оста  

ются незаделанными. Заделка  семян воз  

действует  на результат двумя путями:  

Естественный  потенциал  возобновления  

Место  про-  Основная/ По  основной  По  дополнительной Потреб- Потребность 
израстания  дополнитель-  породе  породе  ность в  в создании  

ная порода подготовке  культуры  

почвы 

Сухой бор Сосна  Обычно достато-  Естественно  чис-  Чаще всего  Вообще не 

чен тые сосняки не  требует-  

ся 

требуется 

Суховатый  Сосна/  Достаточен, если Достаточен при  Т ребуется Посев/ по-  

бор берёза, ель обильный  урожай подготовке  почвы садка сосны 

семян 

Влажный Ель/берёза, Редко достато-  Достаточен при  Требуется Посадка ели 

бор сосна чен  подготовке почвы 

Плодород- Ель, повис- Редко достато-  Достаточен при  Требуется Посадка ели/ 

ный  бор лая берёза/ чен  подготовке  почвы берёзы по-  

прочие поро- вислой  

ды 
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она укрывает семена от семеедов и вы  

равнивает температурный режим и 

влажность окружения всходов  (Heikkilä  

1977, Kinnunen 1992).  На основании 

произведенных в  Лапландии опытов при 

разбросном  посеве на суходольных уча 

стках  с пребладанием  сосны  расход  се  

мян  составляет  0,5-1,0  кг/га,  на участках 

с  преобладанием  ели -  2-6 кг/га (Pohtila  

и Pohjola  1985). Конечно,  требуемый  

объем семян  зависит и от всхожести.  

Направленный  посев  на полосе  обра  

ботки почвы  распространен ныне  шире 

других  способов и почти полностью вы  

теснил традиционный  разбросной  посев.  

При  ручном посеве  семена разбрасывают  

по следу обработки  либо рукой  из  ме  

шочка  или  из  бутылки  с  продырявленной  

под  нужный размер пробкой.  Обычно 

семена не заделываюся, но их можно 

придавливать ногой,  что чуть улучшает 

результат посева  (Yli-Vakkuri  и Räsänen 

1971,  Kinnunen 1982). 

Все  чаще  направленный  посев  выпол  

няется механизированно. В середине 

1990-х годов доля  механизированного 

посева была более половины площади  

посева (Saarenmaa 1997).  Лесные кон  

церны и Лесная Служба  Финляндии  

произвели большинство посевов  в 1996 

году механизированно в  ходе подготовки 

почвы  (Hämäläinen  1997). Для механизи  

рованного посева разработаны  эффек  

тивные  сеялки (фото 21).  Среди них  

можно назвать TTS/Palonen,  TTS/Sigma,  

TTS/SeedGun,  Top- 100 коммандитного  

общества  Marttinen, Tume MK.L-2 фирмы 

Turengin  Metalli  и шведская Bräcke  фир  

мы  Robur  Maskin  Ab (Tervo  1998). 

Чаще  всего  сеялки устанавливаются 

на почвообрабатывающих  машинах  (бо  

роны, покровосдиратели)  и даже на ков  

ше  экскаватора. Сеялки действуют  либо 

механически через передачу вращения 

от тарелок, либо пневматически. Семена 

направляются через регулируемые фор  

сунки,  отверстия и шланги в  след  обра  

ботки (Hyppönen  1998). При  направлен 

ном разбросном  посеве  необходимо  по  

лучить 4 000-5 000 сеянцев  на  гектаре. 

Ручным  направленным посевом в Фин  

ляндии получены хорошие результаты 

при малом  расходе семян  (0,3-0,4  кг/га) 

(Kinnunen  1992). При механизированном 

посеве  расход  семян  составляет 0,15-0,3 

кг/га в  зависимости от всхожести  (Tervo  

1998). 

Согласно данным Pohtila и Pohjola  

(1985)  результат посева  тем хуже, чем  

дольше промежуток между подготовкой  

почвы и посевом. Механизированный  

направленный  посев выполняется  син  

хронно с  подготовкой  почвы.  Тогда  поч  

ва  рыхлая и влажная, и семена попадают  

в  благоприятные  условия по  температуре 

и влажности и по крайней  мере часть се  

мян  заделывается  от  семеедов. Другими  

преимуществами механизированного по  

сева являются: попадание семян в след 

обработки  равномерно (не  образуя под  

верженных поражениям пучков всхо  

дов),  ослабление негативного воздейст  

вия  напочвенной растительности, малые  

затраты и выравнивание пиков сезонных  

работ. По механизированному посеву  

сосны накоплен преимущественно по  

ложительный опыт (Korhonen  и Kumpare  

1994,  Kinnunen 1997,  Hyppönen  1998). 

Возможности механизированного по  

сева ограничиваются особенно в север  

ной  Финляндии  сжатыми сроками работ.  

Подготовка почвы начинается в начале 

лета после оттаивания и подсыхания  

почвы  до проходимой  для  техники. К 

этому  моменту оптимальное время  посе  

ва уже закончивается, а остаток  годного 

для  посева времени незначителен (Hyp  

pönen 1998). 

Наряду  с направленным разбросным  

посевом широко применяется ручной  
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посев, при  котором семена  вносятся кус  

тами через определенные интервалы. 

Для такого  посева были разработаны  

различные инструменты (Kinnunen  1992) 

(рис.  1). Ныне шире всего  производится 

строчной  посев. На земле  с определен 

ными интервалами деревянной  палкой 

чертят строчки,  в которые семена рассы  

пают рукой  из  мешочка  или из  бутылки.  

Затем строчка закрывается тонким слоем 

земли.  Строчной посев соответствует 

применявшемуся раньше квадратно 

бороздчатому  посеву, при котором мо  

тыгой или другим инструментом обна 

жался  посевной квадрат и в  нем чертили 

мелкие борозды.  Семена рассыпали в  

борозды рукой  или семенной лейкой 

(Kaila  1984).  

Семена можно разбросать  рукой  или  

из  бутылки  на небольшой обработанной  

площади. После этого семена можно 

легко вдавить в  почву ногой. Такой по  

сев  называется  точечным.  Точечный по  

сев  соответствует квадратному, при ко  

тором семена рассыпают в подготовлен 

ный посевной квадрат (Kaila  1984). При 

точечном  посеве создается 4 000-5 000 

посевных  мест на га и  расход семян со  

ставляет  около 0,3-0,4  кг/га в  зависимо  

сти от всхожести.  

При ручном или инструментальном 

укрытом посеве точечно  высеянные  се  

мена  прикрывают маленьким  пластмас 

совым, прозрачным и разлагающимся за 

пару лет колпачком  (рис.  1). Этот метод  

использовался  широко в 1970-х и  1980-х 

годах в  холодных  условиях  северной  Ла  

пландии  (напр.  Lähde и  Tuohisaari 1976).  

Ныне такой посев  больше не  применяет 

ся,  так  же  как большинство других руч  

ных  способов,  связанных  со специаль  

ными приспособлениями  и  инструмен  

тами.  При укрытом посеве расход семян  

сокращается наполовину по сравнению с 

неукрытым посевом  (Kinnunen  1992). 

Рисунок  1. Инструменты  для  ручного посева 

(Kinnunen  1992). 

A. Подпятник 

B. Бороздник  
C. Лопатка Мяннистё 

D. Сеялка Jalko 

E. Финское приспособление  для  укрытого 
посева  и колпачок  (е).  

F. Шведское приспособление  для  укрыто  
го  посева  и  колпачок  (f). 

G. Шведское воронковидное приспособле  
ние для  укрытого посева  и колпачок  (g).  

Для посева  разработаны  приспособле  

ния, разбрасывающие  семена по одному 

с определенными интервалами на  полосе 

обработки почвы. Например,  сеялка  

Jalco представляет собой  вращающуюся 

тарелку с  рукояткой.  Толкая ее, тарелка 

вращается на полосе нарезая сплошную 

бороздку  для  семян, в которую семена 

высыпаются  с заданным интервалом из  

бачка на рукоятке или на поясе (Kaila  

1984). Выполненный таким инструмен 
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том посев  представляет собой промежу  

точную форму между направленным 

разбросным  и точечным  посевом.  Но та  

кой  посев  не получил распространения. 

Выбор  посевных мест 

При  разбросном  посеве отбор мест не  

возможен: семена падают случайно  на 

участок возобновления. Часть семян  по  

падает  на  обработанную  и часть на не  

обработанную  подложку. При ручном 

направленном разбросном  посеве посев  

ные  места можно отобрать довольно  

точно. При  механизированном посеве  

выбор мест  ограничивается тем, что се  

мена нацеливают на след подготовки 

почвы.  На неровных и каменистых уча  

стках,  где почвообрабатывающая  маши  

на  переваливается с боку  на бок,  часть 

семян может попасть на неминерализо 

ванную полосу. 

При  ручном точечном посеве посев  

ные места выбирают  среди минерализо 

ванных  частей полосы  обработки.  После  

бороны  посевные  места  выбирают  обыч  

но  по  краям полосы обработки,  но не на 

дне  борозды  (рис.  2а).  Хотя бы  часть  се  

мян следует поместить на  минерализо 

ванных  возвышениях  полосы.  Также по  

сле покровосдирателя следует избегать 

попадания семян в  ямки  или другие  со  

бирающие  влагу понижения с дефици  

том кислорода и угрозой замерзания 

(Kaila  1984). Если  такой угрозы нет, то 

семена лучше  прорастают в  небольших 

углублениях  и понижениях (Winsa  и 

Bergsten  1994).  Важно поместить семена  

изначально  в  такую микросреду,  которая 

ускорит прорастание. Чем короче пере 

рыв между посевом и прорастанием, тем  

больше всходов появится (Yli-Vakkuri  

1961,  Pohtila  и Pohjola  1985). 

Затраты на посев 

Затраты на посев  складываются из  цены  

семян  и работы  на посеве.  Доброкачест  

венные семена сосны  лесного сбора  с  

всхожестью 95% стоят 2 500 FIM/кг, а 

такие же по всхожести плантационные 

семена 2  900 FIM/кг.  Доля  семян  состав  

ляет 70 % в посевных  затратах (Kinnunen  

1997), которые были в  1996 году  в  сред  

нем 863 FIM/га (Metsätilastollinen...  

1997). В  механизированном посеве  доля 

семян повышается до 80-90 % от общих. 

Удельные затраты на посевные  работы  

снизились в первой  половине 1990-х го  

дов  ниже  половины уровня конца  1980-х 

годов. Снижение было вызвано  механи  

зацией посева.  За  этот же  период затраты 

на семена удвоились  (Kinnunen  1997). 

Ныне удельные затраты на механизиро  

ванную посевную работу составляют  

приблизительно  30-40 % от уровня за  

трат на ручной  посев.  

Общие  затраты на  лесовозобновление 

через посев  составляли в  середине 1990- 

х годов в  Финляндии около 1 900 FIM/ra.  

В них доля  расчистки  участка возобнов 

ления была около 18 %, доля  подготовки 

почвы  35 % и посева  около  46 % (Metsä  

tilastollinen... 1997). При механизирован  

ном посеве  общие  затраты на всю цепь  

были чуть ниже среднего уровня, а при  

ручном посеве -  чуть выше  среднего. 

Посадка  

Диапазон  применения  посадки  

В последние  годы в Финляндии лес вы  

саживали на площади  80 000-90 ООО га в 

год. Посадки  ели составляют менее по  

ловины, сосны  -  около  трети и берёзы  -  

около пятой части (Metsätilastollinen...  

1997). Посадка  подходит для всех  отече  

ственных  пород при  учете  их  требований  

к местам  произрастания. Чаще  всего  за  
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саживаемые участки  плодородны, имеют 

мелкозернистые почвы, легко задерня 

ются, зарастают порослью, часто имеют 

мощный слой гумуса  или заболочены,  

т.е.  по  условиям не поддаются естест  

венному возобновлению или  посеву,  по 

крайней  мере в рамках умеренных за  

трат. Также  облесяемые поля обычно за  

саживаются (Luonnonläheinen...  1994). 

Обычно сосна  приурочена к  местам  про 

израстания, соответствующим по плодо 

родию влажным суходолам и более бед  

ным  типам. Ель и берёзу  высаживают на 

влажных  суходолах и более богатых 

участках. 

Посадки выполняются преимущест  

венно весной,  но сеянцы с  закрытой  кор  

невой системой можно  садить  и  осенью. 

Ель с  открытой корневой  системой ши  

роко садится  также в  конце  лета и осе  

нью (Kaila  1984). 

Густота посадки  сосны  обычно 2  000- 

2 500  шт./га, ели -  1 400-2 000 шт./га,  

берёзы повислой  -  1 200-1 600 шт./га и 

берёзы  пушистой  -  1 600-2 000 шт./га. 

Посадке предшествуют расчистка  участ  

ка  возобновления кусторезами  и  механи  

зированная подготовка почвы.  Минера  

лизация  почвы  под посадку интенсивнее, 

чем под  посев.  Типичные способы  обра  

ботки почвы: боронование,  создание  

микроповышений  (специальным  покро  

восдирателем или  экскаватором),  созда  

ние  микроповышений  с отводом вод и в  

северной  Финляндии  плуговая вспашка.  

Согласно данным исследований  вспашка  

лучше подходит  под посадку, чем под  

посев  (Pohtila  и Pohjola  1985).  

Подавляющую часть высаживаемых  

ныне сеянцев представляют одно- или 

двухлетние  сеянцы  с  закрытой корневой 

системой,  ■  вытесняющие все  больше се  

янцы с открытой корневой  системой 

(Metsätilastollinen...  1997). Но  и открытая 

корневая система не потеряла ещё своей 

специфической  сферы применения. До  

сих  пор на самых  плодородных участках 

и на облесяемых полях высаживают 

двух-,  трех- и четырехлетние вышколен  

ные  сеянцы  ели с открытой корневой  

системой.  В  будущем  закрытая корневая 

система вытеснит открытую по 

видимому  полностью  по мере развития  

технологии. Обобщая  можно сказать, что 

чем  плодороднее место произрастания, 

тем более крупный  посадочный матери 

ал  требуется.  Нормальный  уход за  сеян 

цами после периода лесопитомника и до 

посадки является залогом успешности 

культур.  

Способы  и  инструменты  посадки  

Большая часть  сеянцев в  Финляндии вы  

саживается до  сих  пор вручную.  Сеянцы  

сосны  и ели  с  закрытой  корневой  систе  

мой  высаживают специально  разрабо  

танной посадочной  трубой,  диаметр ко  

торой  варьирует в  зависимости  от разме  

ров прикорневого кома (Kaila  1984). В 

какой-то мере особенно для посадки  

крупномерных сеянцев с закрытой  кор  

невой  системой применяется специаль  

ная лункоделательная мотыга.  Сеянцы  с  

открытой корневой  системой  высажива  

ются обычно желобчатой мотыгой. При 

посадке  трубой  сеянцы  переносят либо в  

боковой корзинке или иной посуде. Вы  

саживаемые мотыгой сеянцы  с  открытой 

корневой  системой и крупные сеянцы  

берёзы  с закрытой корневой системой 

переносят в  лукошке  или ведре.  Разрабо  

таны также  крошни для  переноски сеян 

цев  на участок посадки  (Kaila  1984).  

Хотя посадочные работы выполняют  

ся в основном вручную, сконструирова  

ны  и посадочные  машины (фото  22).  Их  

можно  разделить на  три группы: 1) мел  

кие машины с частичной механизацией,  

2) поэтапно работающие  машины, кото  

рые передвигаются, останавливаются и 
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засаживают небольшую  площадь и 3)  

непрерывно работающие  машины (Hal  

lonborg  и др. 1997).  Посадочные машины  

Северных стран относятся к первой  

группе Hevotrack, Silviplant, вторую  

группу представляют Bräcke-Planter,  

Eco-Planter и Ilves,  третью группу пред 

ставляет Silva  Nova  (Tervo  1998). 

Использование посадочных машин 

пока весьма незначительно, т.к. подго 

товка почвы  и  ручная посадка по  затра 

там дешевле, чем  механизированная по  

садка (Rummukainen  1993,  Hämäläinen 

1997,  Kautto 1997,  Tervo 1998). Лесопо 

садки  будут  продолжаться и  в  будущем,  

поэтому полезно продолжить разработку  

техники  и быть готовым  для  применения 

различных  альтернатив (Tervo  1998). По  

видимому,  в  будущем  расширится  доля 

механизированной  посадки,  т.к.  привле  

чение  рабочей  силы  на  лесопосадки мо  

жет затрудниться. 

Выбор  мест посадки  

Обычно посадку производят на подго  

товленных  участках.  После  боронования  

сеянцы высаживают на  минерализован 

ную  полосу,  по краям, на самых  возвы  

шенных  от дна  борозды  местах  (рис.  26). 

На таких  местах  саженцы  не окажутся в  

воде даже во влажные периоды и мень  

ше  подвержены воздействию замерзания 

почвы  (Kaila  1984). После создания  мик  

роповышений  и плуговой вспашки  сеян  

цы высаживают на возвышениях, в ук  

рытые и теплые места и на отвалах  

(Kaila  1984) (рис. 2в  и 2г). При посадке 

на кочке или отвале место сначала уп  

лотняют, чтобы саженец  не усох  в  слиш  

ком рыхлой  почве и не повалился по  

воздействием  дождей  или ветровой эро  

зии. 

Затраты на  посадку 

Общие  затраты на посадку составили  в  

Финляндии в 1966 году около  3  225 

FIM/га (Metsätilastol  1  inen... 1997).  При  

мизерной доле механизированной  посад  

ки основными  объектами затрат были 

работа  на посадке  и сеянцы.  Рабочие за  

траты включали все  побочные расходы,  

Рисунок  2. Места посева  и посадки  при раз 

личных  способах  подготовки  почвы:  а) Посев 

и б) посадка  после бороны, в) Посадка на 

микроповышениях. Расстояние между са  

женцами на одном микроповышении должно 

быть 1 м.  г) Посадка после вспашки.  Рисунки  

Пааво Симола. 
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не считая руководства  работами.  Удель  

ная цена  зависит  от многих  факторов  

трудности работ,  среди которых  главные  

это  условия  работы  и тип сеянцев.  В  за  

тратах на посадку доли  работы  и  сеянцев  

близки  друг к  другу. Удельные затраты 

на посадочные  работы  в  последние  годы 

чуть снизились при неизменной доле за  

трат на посадочный материал (Kinnunen  

1997). 

Затраты  на лесовозобновление через 

посадку составили в  Финляндии  в сере  

дине 1990-х годов около 4 400 FIM/ra,  в 

которых доля расчистки  была около  8  %, 

подготовки  почвы  -  18 % и посадки  с се  

янцами  -  74  %  (Metsätilastollinen...  1997). 

При использовании легкой подготовки 

почв и мелких  сеянцев  затраты на цепь  

составляют примерно 3  500 FIM/ra.  С 

другой  стороны, при  создании  микропо 

вышений и посадке  крупных сеянцев с  

открытой  корневой  системой затраты на 

цепь  составляют  около  5 500 FIM/ra.  

Итоги и выводы  

В начале 1990-х годов в  Финляндии лес 

ные культуры создавались на площади  

около 120 000 га в год. Доля посева по  

площади  была 25 % и посадки 75 %.  До  

ля посева  возрастает особенно в  южной  

Финляндии.  Подавляющая часть посевов  

выполняется механизированно в ходе 

подготовки почвы.  Механизированный  

посев зарекомендовал себя надежным  

идешевым способом лесоразведения, 

имеющим и другие преимущества по  

сравнению с  ручным  посевом. Но его  

препятствием является короткий  период 

исполнения. Ручные способы посева  

продолжают применяться. Методы и ин  

струменты ручного посева упрощаются. 

Посадка выполняется преимущест  

венно вручную.  Пока  не удалось разра  

ботать машину, способную  конкуриро 

вать по затратности с ручной  посадкой.  

Но поиск  необходимо  продолжать, т.к.  в  

будущем может  быть трудно найти дос  

таточно рабочей  силы  для работ  в лесу.  

Подавляющая часть высаживаемых  ныне 

сеянцев представляет закрытую корне  

вую систему  и ее доля  будет,  по-види  

мому, возрастать. 

При лесоразведении выбор  правиль  

ной  цепи мероприятий  определяет успех  

возобновления. Способ лесоразведения, 

порода дерева, способ подготовки  поч  

вы, сроки  возобновления и выбор посев  

ных  и посадочных мест определяют на  

ряду с добросовестностью  выполнения 

работ результат возобновления. 
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Искусственное  лесовосстановление  и  проблемы 

лесозащиты  в Российской  Карелии 
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Лесные  культуры  в  Республике  

Карелия  

Одна из главных  задач лесного хозяйства 

Республики  Карелия  -  ускоренное и ка  

чественное воспроизводство истощае  

мых  сплошными  рубками  лесных  ресур  

сов, предусматривающее рациональное 

сочетание естественного возобновления 

и искусственного облесения вырубок  

хвойными породами. На  это нацеливает 

и принятая в 1993 г. Государственная  

программа лесовосстановления  в  России,  

в которой приоритет отдается лесным  

культурам. 

Первые  лесные  культуры на вырубках  

Карелии  были  заложены  в  1904 г.;  к  1938 

г. их общая  площадь, созданных пре 

имущественно посевом  сосны (Pinus  

sylvestris  L.),  достигла 1 115 га  (Шубин  и 
Казаков 1985). Почву обрабатывали,  как  

правило, сельскохозяйственными кон  

ными орудиями: плугами, боронами,  

окучниками и редко вручную. Перед  об  

работкой  обычно применяли сплошной 

пал. По примеру южных  районов  России  

использовали высокие  нормы семян:  от 

1,2  до 4,8  кг/га.  Поэтому  культуры сосны  

этого периода, особенно созданные на 

вырубках  из-под сосняков  брусничных  и 

лишайниковых, были исключительно 

густыми.  

С  1948 г. широкое распространение 

получила механизированная заготовка  

древесины. Несколько  ранее была введе  

на обязательная огневая  очистка лесосек.  

Произошедшее  в  результате этого резкое 

увеличение площадей  вырубок,  уничто  

жение подроста и семенных  деревьев 

вследствие огневой очистки вызвали  не  

обходимость  существенного увеличения 

объемов работ  по  искусственному лесо  

восстановлению.  До  1959 г.  почву под  

культуры подготавливали преимущест  

венно вручную  площадками, а на выруб  

ках с песчаными почвами -  конными 

плугами.  Посев,  посадки  и уход за лес  

ными культурами осуществлялись вруч  

ную. Преобладали  культуры сосны  на 

легких  песчаных  почвах.  

В 1960-1966 гг.  характеризуются ши  

роким  применением для обработки  поч  

вы  орудий  на  тракторной  тяге  -  якорных 

покровосдирателей  различных конст  

рукций,  покровосдирателя-сеялки ПСТ  

2А. В результате механизация  обработки  

почвы  достигла 80 %. Это способствова 

ло  использованию  вырубок  с  богатыми 

почвами и наращиванию объемов лес  

ных  культур -  с  1 7  ООО  до 45 500 га, с  

1967 по 1977 гг.  -  до 46 000-53 000 га  в  

год. Соответственно изменилось соот  

ношение  главных  пород -  удельный  вес  

культур ели в  отдельные  годы составлял 

от 30 до 60 % общего  объема создавае  

мых  культур. Такие колебания объясня 
ются наличием  семян. Это положение 

продолжает оставаться и до настоящего  

времени. С 1960 г.  ежегодно нарастают 

объемы посадки  леса, к 1983 г.  их  удель 
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ный  вес  достигал 42  % общего  объема 

культур,  к 1990 г. -  58 %. 

В  1960-е годы с  созданием Института  

леса Карельского  филиала  АН СССР  

(сейчас  Карельский  научный  центр РАН)  

в  Карелии  расширяются научные иссле  

дования  в области лесовосстановления.  

Была разработана  типология вырубок,  

тесно связанная с  типами леса. Все вы  

рубки,  близкие  по лесорастительным ус  

ловиям, характеру напочвенного покрова 

и требующие  одинаковых  лесохозяйст  

венных  мероприятий,  объединены  в  пять 

групп типов вырубок без воздействия  

огня и три группы из  числа  пройденных  

палом  (Воронова  1964, Ронконен 1975).  

Институтом  леса  в  содружестве с  Петро  

заводской лесной опытной станцией  

ЛенНИИЛХа с  учетом зонально-типоло 

гических  условий  были разработаны  аг  

ротехника и технология создания  лесных  

культур посевом и посадкой на выруб  

ках,  обоснованы типы лесных  культур и 

составлены  технологические  карты на  их  

производство (Синькевич  и Шубин  1969,  

Шубин  1975,  Шубин  и др.  1986). 

В  последующие  годы этими организа 

циями  велись многолетние комплексные  

исследования  по оценке лесоводственно  

экологических  последствий  воздействия  

на  лесные экосистемы  различных  лесо  

хозяйственных мероприятий (химиче  

ского  метода  борьбы с  сорной  и нежела  

тельной древесной растительностью, 

внесения  минеральных удобрений,  раз  

реживания лесных  культур и других).  По  

их  результатам издан ряд монографий,  

сборников  научных работ  и практиче  

ских  рекомендаций.  

В  настоящее время лесовосстановле  

ние в  Республике  Карелия осуществля  

ется естественным, искусственным и 

комбинированным  методами в соответ  

ствии с «Руководством по  лесовосста-  

новлению в  гослесфонде  Республики  Ка  

релия» (1995).  В  данном руководстве  

приведены критерии для  выбора  опти 

мального метода лесовосстановления. 

Лесные культуры рекомендуется созда  

вать в  тех  случаях,  когда  возобновление 

хозяйственно ценными породами не мо  

жет быть обеспечено естественным пу  

тем в  течение 10 лет после рубки.  Ком  

бинированный метод применяется на 

участках с неравномерным размещением 

подроста. Естественное лесовозобновле 

ние является  основным.  Оно включает  

сохранение подроста, оставление обсе  

менителей и обработку  почвы.  По дан  

ным  Института  леса,  в  республике  лесо  

возобновление хвойными за счет сохра  

нения подроста может  быть обеспечено 

на 27  % площади  годичной  лесосеки,  по  

следующее возобновление -  на 47 % 

площади и  на 26 % должны создаваться  

лесные  культуры (Методические...  1983).  

В последние  годы, в связи  со сниже  

нием площади  годичной  лесосеки  и не  

полным ее  освоением  (в  среднем до 60  

%) из-за  кризисной  ситуации  в эконо  

мике, уменьшились и объемы лесовос  

становительных  работ. Если  в  1993-1994 

гг. они осуществлялись  на площади  

50 000-55 000 га ежегодно,  то  в 1996 г. -  

на 36 100 га, из них  созданием культур 

на 13 600 га, в 1997 г.  -  на 28 900 га  и 

10 400 га, соответственно. К  1998 г.  об  

щая площадь  созданных за все  годы лес  

ных  культур  на  территории Карелии  сос  

тавляет 1,186 млн. га, или 12,8  % от ле  

сопокрытой площади (Государствен  

ный... 1998) (табл.  1). Вырубки  Карелии  

характеризуются сильнопересеченным 

рельефом,  преобладанием  дренирован  
ных  песчаных  и супесчаных  почв  с  силь  

ной степенью завалуненности. В целом  

по республике  каменистые почвы  зани  

мают 54  % площади. Это обуславливает  

специфичность  вопросов агротехники  
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Таблица 1. Лесовосстановление в  Республике  Карелия (по данным Госкомлеса РК).  

создания культур, в первую  очередь об  

работки  почвы. Наибольшее распростра 

нение здесь получила частичная обра  

ботка почвы  полосами путем  удаления 

подстилки  (фото 23 и 24).  При обоснова 

нии этого способа основными задачами 

были повышение грунтовой  всхожести  

семян и ослабление отрицательного 

влияния травянистой растительности. С 

этой целью  широко применяют дисковые  

навесные покровосдиратели конструк  

ции  Института  леса: ПДН-1,  ПДН-2 и 

покровосдиратель-лункоделатель-сеялку 

ПЛС-2. Первые два орудия позволяют 

проводить механизированный  посев се  

мян одновременно с обработкой  почвы, 

ПЛС-2, кроме того, готовит лунки под  

посадку. 

Обработка  почвы  с использованием  

указанных орудий  весьма  энергоемка,  

нарушает естественное сложение почвы,  

способствует  возобновлению листвен  

ных  пород. В последние  годы  учеными  

Петрозаводского  университета и Инсти  

тута леса  для  вырубок  с  дренированны 

ми почвами разработаны технология  

создания культур крупномерными са  

женцами в лунки, подготовленные  лун  

кообразователями  Л-2 или J1-22. Такой 

способ посадки позволяет снизить тех  

ногенное воздействие  на почву и повы  

сить производительность труда сажаль  

щиков в  два раза (фото  25).  Обнадежи  

вающие для этих лесорастительных ус  

ловий  результаты получены при произ  

водстве культур  ели крупномерным по  

садочным материалом в микро  

повышения высотой  10-15 см.  При та  

ком способе посадки  создаются  лучшие  

условия  для заделки  корневых систем, 

более равномерного размещения культур  

на вырубках  с каменистыми почвами, 

улучшается тепловой режим верхнего 

слоя почвы, что способствует  ускорению 

роста саженцев  и за счет этого повыша  

ется их  конкурентоспособность  с  травя 

нистой растительностью и лиственными 

породами (табл.  2;  фото  26).  

Главной  культивируемой  породой  на 

севере республики  является сосна, на 

юге 
-
 сосна и ель. В южной части в не  

больших объемах создают также культу  

ры лиственницы, кедра, березы  карель 

ской.  Культуры  сосны  создают  посевом  

и посадкой.  Посевы в  основном приме 

няют на легких  и на сильнокаменистых, 

слабо зарастающих травянистой  расти 

тельностью почвах.  Норма высева  семян  

-  0,5 кг/га. В остальных  случаях реко 

мендуется посадка, хотя имеются случаи  

создания  культур ели посевом.  Густота  

культур сосны  и ели колеблется от 3  ООО 

Годы учета  

Показатели 1973 1978 1983 1988 1993 1996 

1000 га 

Покрытая  лесом  площадь  8175,3 8331,6 8816,3 8965,6 8983,2 9156,2 

В том числе: 

1. Сомкнувшиеся  лесные  культуры 167,7 322,9 518,4 723,0 829,1 953,5 

(%  от лесопокрытой площади) (2,1)  (3,9)  (5,9) (8,0) (9,0) (10,4)  

2.  Несомкнувшиеся  лесные  культуры  305,0 326,1  363,1 315,2 294,7 226,4 

3. Не покрытая лесом  площадь  1160,9 951,0 432,0 343,9 378,6 290,6 
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Таблица 2. Биометрические показатели пятилетних культур  ели при разных способах обработ  

ки почвы.  

до 4 500 шт./га. Такая густота обеспечи  

вает быстрое  смыкание  культур и  по  

вышение  продуктивности насаждений  с  

помощью  рубок  ухода по низовому  ме 

тоду. При  использовании крупномерных 

саженцев  и посадочного  материала с за  

крытой  корневой  системой начальная  

густота  культур  может  быть  уменьшена 

на 25 %. 

При создании  культур посадкой в  ос  

новном применяют двухлетние сеянцы  

сосны и трехлетние ели, выращенные в 

открытом грунте, и однолетние  теплич 

ные сеянцы  с открытой  корневой  систе  

мой.  В  республике  функционируют  9 ба  

зисных  лесных  питомников открытого 

грунта и 5 тепличных  комплексов.  В че  

тырех тепличных комплексах,  приобре  

тенных  в  Финляндии,  выращивают поса  

дочный материал с закрытой корневой  

системой. При посадке  сеянцами с от  

крытой корневой  системой на злаковых  

вырубках  требуется не менее трех руч  

ных  или механизированных уходов. В 

этих условиях оправдано применение 

химического ухода. Он может прово  

диться путем опрыскивания нежелатель 

ной растительности растворами герби  

цидов  или контактным способом,  но по  

следний  наиболее безопасен (Рекомен  

дации...  1997).  Имеющийся опыт пока  

зывает, что  на  вырубках  с  богатыми поч  

вами рационально использовать крупно  

мерный посадочный  материал, что  по  

зволяет свести потребность  в  агротехни  

ческих  уходах к минимуму. 

Проблемы искусственного  

лесовосстановления 

Одна  из  острых  проблем  искусственного 

лесовосстановления в республике  -  по  

вышение сохранности и улучшение ка  

чества  создаваемых культур, повышение 

выхода  посадочного материала в лесных  

питомниках. 

Как свидетельствует многолетний 

опыт ведения лесопитомнического хоз  

яйства,  в  ряде питомников выход поса  

дочного материала с 1 га  составлял  50- 

70 % от установленного. С  одной  сторо 

ны, это  -  следствием низкого агротехни 

ческого  уровня ведения  питомнического 

хозяйства,  с другой  -  неудовлетвори 

тельного  фитосанитарного  состояния  пи  

томников и гибели значительной части 

(до  90 %)  посевов  сосны от грибных  бо 

лезней,  в первую очередь от снежного 

шютте (Phacidium  infestans)  (фото 27).  

Спорадически,  при использовании  ино 

районных  семян, наблюдались  вспышки  

шютте обыкновенного сосны (Lopho  

dermium pinastri).  В полиэтиленовых  те 

плицах  при нарушении гидротермиче 

Способ обработки почвы 

Показатели Удаление под-  Лунками  Микропо-  

стилки вышения 

Высота, см  77,1 ±2,5 82,9 ±2,7 108,6 ±2,7  

Диаметр, мм  17,4  + 0,3 16,1 ±0,5 21,1 ±0,5 

Ширина  кроны,  см  50,3 ± 1,3 49,3 ±1,5 65,9 ± 1,4 

Протяженность  кроны,см 67,4 ±2,2 71,8 ±2,5 97,9 ±2,7 
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ского  режима и загущенных посевах  за  

метный отпад  сеянцев (до  12 %)  вызыва  

ла  серая  плесень  (Botrytis  cinerea).  

Исследования,  проведенные в  разные 

годы на вырубках  Карелии,  показывают, 

что значительная часть  посевов  (в  мень  

шей степени посадок)  прошлых  лет  име 

ет недостаточную для формирования  

хвойных молодняков густоту, заглуша  

ется  сорняками и лиственными  порода 

ми. В 1970-е годы допускались  грубые  

нарушения правил переброски  семян.  

Из-за  отсутствия  собственных семян  по  

давляющая часть культур сосны  в этот 

период в  северных районах  Карелии  соз  

давалась привозными семенами из дру  

гих областей России,  резко отли 

чающихся от Карелии  климатическими 

условиями.  В результате -  массовое  по  

ражение и  гибель таких культур  от гриб  

ных  болезней: снежного и обыкновенно 

го (L. pinastri)  шютте, побегового рака, 

или склеродерриоза (Gremmeniella  

abietind).  

Огромные  площади  концентрирован 

ных вырубок,  некачественная  их  очистка  

создают благоприятные предпосылки 

для возрастания вреда, причиняемого 

снежным шютте в  посевах и посадках 

первого 10-летия, а также большим со  

сновым  долгоносиком (Hylobius  abietis)  

при производстве культур посадкой  на 

свежих  вырубках.  

К 11-15-летнему  возрасту только от 

грибных болезней в культурах, соз  

данных посевом, погибает в среднем  

около  половины растений  (или  треть по  

севных  мест),  в  посадках  -  до 10 %.  

На  основе  проведенных исследований  

и опытно-производственной  проверки 

нами разработана  региональная «Систе  

ма защитных  мероприятий в  лесных  пи  

томниках и  культурах Мурманской  об  

ласти и Карельской  АССР»  (1988).  В пи  

томниках она предусматривает сочета  

ние фитосанитарных  мероприятий  (изо  

ляция от стен леса, санитарные уходы, 

борьба  с  сорняками и т.д.) и  химических  

мер борьбы  на фоне  высокой  агротехни 

ки, при  создании культур -  сочетание 

лесохозяйственных и лесокультурных 

приемов с  увеличением удельного веса  

специальных  защитных мероприятий  и 

применения удобрений  по  мере интен 

сификации  лесовыращивания (увеличе  

ние удельного веса  посадки  крупномер 

ными саженцами, использование мест  

ных семян, уход за составом насажде 

ний, ускорение роста культур и т.д.). 

Данная  система защитных  мероприятий  

в  течение ряда  лет успешно внедрялась в 

питомниках и  при лесокультурном осво  

ении вырубок  в  Карело-Кольском  реги 

оне. 

Заключение  

В последние  годы исследования  Инсти  

тута леса в  области искусственного ле  

совосстановления направлены на разра  

ботку  экологически  безопасных техноло  

гий, которые ориентированы на приме  

нение биологических методов защиты  

растений,  отказ от энергоемких опера 

ций,  снижение потребления  химических  

средств, использование  отходов местно  

го производства в качестве  удобрений.  

На основании  полученных нами резуль  

татов они  могут включать: дискретную  

обработку  почвы, которая обеспечивает 

минимальное повреждение напочвенного  

покрова и наименее энергоемка; исполь 

зование крупномерных саженцев с це  

лью повышения сохранности и улучше  

ния роста  культур;  защиту культур от 

повреждения насекомыми, преимущест  

венно нехимическими методами; выбо  

рочное подавление  нежелательной рас  

тительности с помощью контактной об  

работки  гербицидами системного дей  
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ствия; повышение плодородия почв и 

ускорение роста культур  с  помощью  рас  

тений-азотфиксаторов.  

Главной целью лесовосстановления 

остается своевременное восстановление  

лесов, повышение их продуктивности и 

устойчивости.  Задачи,  которые необхо 

димо решать на перспективу,  не  ограни  

чиваются только воспроизводством дре  

весины. Лесовосстановление должно  

обеспечивать многоцелевое  лесопользо  

вание, стабильную  работу  основных  от  

раслей экономики, снижение техноген  

ного воздействия на  лесные экосистемы, 

охрану  окружающей  среды и сохранение 

биоразнообразия.  Круг объектов лесо  

восстановления в  республике  будет  рас  

ширяться. Особые  подходы к лесовос  

становлению потребуются  при рекульти  

вации  техногенных  земель, нарушенных 

различными горнодобывающими  пред 

приятиями, на  специализированных  лес  

ных  плантациях, в  рекреационных зонах, 

охотничьих хозяйствах  и других  объек  

тах,  функционирование  которых связано  

с использованием ресурсов  леса.  
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Основные факторы успешного  роста лесных культур  на  

Северо-Западе России  

И.А. Маркова  

Санкт-Петербургская  государственная лесотехническая  академия, Институтский  пер. 5, Санкт- 

Петербург,  194018,  Россия  

Введение  

Широко  используемые в таежной зоне 

сплошные  рубки  леса  нарушают эколо  

гическое  равновесие  окружающей  сре  

ды: крупные лесные  ландшафты корен 

ным образом  трансформируются,  а су  

ществовавшие  ранее лесные  экосистемы  

разрушаются.  При  последующем естест  

венном или искусственном  восстановле  

нии леса на  таких площадях исходные 

экосистемы  воспроизводятся лишь час  

тично, во многом оставаясь обедненны  

ми из-за  смены  пород, снижения плодо  

родия почвы  и ликвидации  части зооце  

ноза. 

Используемые  в практике лесхозов 

таежной зоны примитивные технологии 

закладки  и выращивания лесных  куль 

тур, как  правило, не дают им преиму  

ществ  по  сравнению с молодняками ес  

тественного происхождения и даже не 

останавливают  процесс смены  хвойных 

пород осиной  и березой.  По темпам рос 

та  такие культуры в два-три раза усту  

пают насаждениям, созданным по ин 

тенсивным  технологиям. 

Факторы успешного  роста  

Основными факторами,  обеспечиваю  

щими высокую  сохранность и ускорен 

ный рост искусственных насаждений,  

являются следующие. 

1) Закладка  культур на площадях  с  

достаточно  плодородными почвами в 

условиях, отвечающих биологическим  

требованиям  выращиваемых пород. Вес  

ти интенсивное лесовыращивание на  

бедных почвах  дело невыгодное, тем бо 

лее что  на вырубках  с  такими почвами 

при наличии естественного источника 

семян процесс возобновления леса идет  

достаточно  успешно (Чертовский  и др. 

1974,  Мартынов  и др.  1994). 

2)  Дифференцированная по регионам 

и лесорастительным условиям агро 

техника обработки  почвы. Экспери  

ментально доказано, что в таежной зоне 

на преобладающих  здесь  переувлажнен 

ных  почвах  (60-70  % площадей  лесо  

культурного фонда)  нельзя  добиться  же  

лаемой эффективности  других агротех  

нических  приемов без  оптимизации  вод  

но-воздушного и теплового режимов 

почвы посадочных мест. При сравни  

тельно высоком  потенциальном плодо  

родии  (содержание  органического веще  

ства по углероду 70-260 т/га)  почвы  ре  

гиона, как  правило, имеют низкую  био  

логическую активность, следствием чего  

является слабая обеспеченность культур  

усвояемыми соединениями  азота и фос  

фора.  

Максимальный мелиоративный эф  

фект дает устройство  гряд высотой 30- 

35 см, шириной 60-100 см из смеси  

аккумулятивных  и подзолисто-иллюви  

альных горизонтов, сочетаемое с про 

кладкой  сточных  борозд  глубиной   

см  на расстоянии  70-100 см  от посадоч-  
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ных  мест. На автоморфных  почвах  вы  

сота, диаметр ствола культур  увеличи  

ваются на 30-80 %, в  переувлажненных 

условиях, где  создание  микроповыше 

ний сочетается с осушительными меро 

приятиями, -  в  два-три раза  (табл.  1 и 2).  

Для предотвращения негативных  эколо  

гических  последствий  сброс  воды из  ма  

гистральных водоотводящих  каналов ре 

комендуется осуществлять через отстой 

ники. Там,  где нет необходимости  сбра  

сывать избыток воды (кисличные,  чер 

ничные свежие условия,  небольшие уча 

стки черничников влажных)  перспектив 

Таблица 1. Динамика показателей роста лесных  культур ели по годам выращивания на вырубке  

ельника кислично-черничного (эдатоп С2-3)  в  подзоне  южной  тайги (Ленинградская область).  

Примечание. Разреживание культур  выполнено в 1989  году. 

Возраст культур,  лет 

Вариант обработки 

почвы 
2 

(1977) 

5 

(1980) 

10 

(1985) 

15 

(1990) 

Приж.,  

% 

До, 

мм 

н, 

см 

Сохр., 

%  

До,  

мм 

н,  

см 

Д1.3.  
мм 

н, 

см 

Посадка сеянцами, Н=24+0,3 см,  До=4,3+0,1 мм 

1.  Целина -  контроль  
без  обработки почвы 

69  10+0.3 54+1,4 26  24+1,2 113+4 23+2,2 273+14  

2. Гряда из Aoai  высо-  

той 25 см 

81 17+0.6 75+5,3 51 34+1,4  172+8 45+2,8 394+20  

3. Гряда плуга  ПШ -1 

на расчищенной кор-  

чевкой 3 м  полосе 

94  18+0,2 89+1,4 87  38+0,9  195+6 55+1,6 506+12  

4. Пласт  плуга  ПЛ-2-50 

после фрезерования  

надземной  части пней  

95  15+0,3 81+0,4 76  37+1,1  192+7 43+1,8 412+14 

5. Сплошная  вспашка  

на глубину 23-25  см 

после корчевки  пней:  

ровная поверхность  

свальный гребень 

83  

90  

15+0,3 

18+0,2 

78+1,6 

98+1,5 

72 

87 

24+1,2 

37+0,9 

115+5 

180+4 

22+1,5 

38+1,2  

244+10  

378+8 

Посадка саженцами,  Н=38+0,5 см,  До=8,4+0,1 мм 

1. Целина -  контроль  

без  обработки почвы  

39 15+0,3 63+1,4 36 29+1,4 113+7 26+1,9 259+15  

2. Гряда изАоа1 высо-  

той 25  см 

96 22+0,9 109+5,4 88 41 ±1,6 205+8 53+2,1  441+15  

3. Гряда плуга  ПШ  -1  
на расчищенной  кор-  
чевкой 3 м полосе 

81 28+0,5 113+2,5 75 51+1,3 252+8 63+2,0 539+14  

4. Пласт плуга  ПЛ-2-50  
после  фрезерования 
надземной  части пней  

68 19+0,4 85+1,9 74 44+2,0 203+10  50+2,1 440+17  

5. Сплошная  вспашка  

на глубину  23-25 см 
после корчевки  пней  в 

30-метровой полосе -  

ровная  поверхность  

84 21+0,3 88+1,5 81 28+5,9 131+3 26+1,4 263+10  
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Таблица 2. Характеристика  среднего (модельного)  дерева ели в  17-летних культурах (вырубка  
ельника травяно-таволжного, густота  культур  2  ООО  шт./га), Ленинградская  область.  

на подготовка  дискретных микроповы 

шений (холмиков)  диаметром 0,7-1,5  м 

с посадкой в каждое  1-3 саженцев. Роль 

холмиков  особенно важна в  первые два 

месяца  вегетационного  периода, когда 

при хорошем прогревании почвы ель и 

сосна  растут  особенно интенсивно.  

Дискретный  способ обработки  почвы  

не увеличивает выноса легкораствори 

мых  химических  соединений  с  лесокуль  

турной  площади, требует  меньших  за  

трат машинного времени и топлива по 

сравнению с плужным, но  показатели 

роста культур  на  холмиках  все  же на 30- 
50 % ниже, чем  на  грядах, размещенных 

вдоль  сточных  лесокультурных борозд  

(табл.  3  и  4).  Это связано  с  более слабым 

прогреванием почвы, пересыханием 

верхнего слоя  мелких  холмиков  в  засуш  

ливый  и подтоплением с  глубины 15 см  

во влажный период года (рис.  1), интен 

сивным  зарастанием  травой.  

Глубина  распространения и степень 

концентрации корней по почвенным  

слоям, на северо-западе таежной зоны 

также  зависят  от уровня дренированно 

сти и прогревания почвы.  В культурах 

первого класса  возраста корни, состав  

ляющие несущую конструкцию дерева, 

сосредоточены вокруг улучшенного ме  

ханической обработкой посадочного  

места.  Плужная  и дискретная обработки  

почвы  увеличивают объем корнеобитае  

мой  зоны и глубину  проникновения кор  

ней в  полтора -  два  раза (рис.  2).  Основ  

ная масса физиологически  активных  

корней  ели и сосны  размещается в  слое 

0-20 см. На линии уреза воды корни 

культур отмирают (рис.  3  и 4).  Увеличе 

ние глубины лесокультурных борозд  

вместо системного осушения вырубки  

повышает  ветровальность посадок. По 

мелкой сточной  борозде  корни  перехо 

дят в  соседний пласт (рис.  5), что 

уменьшает асимметрию в их размеще  

нии. 

3) Использование селекционно-улуч  

шенного крупномерного посадочного 

материала с компактной,  мочковатой 

корневой  системой,  выращенного на вы  

соком  агрофоне.  

Коэффициент вариации 3-6-летних 

саженцев по  высоте составляет  в сред  

нем 20-35 %, по диаметру корневой  

шейки  -  15-25 %, по  массе  -  50-70 %. В 

одной  и той  же  партии посадочного мате  

риала крупные экземпляры превосходят 

В том числе Соотноше- 

Вариант обработки 
почвы 

Ai,3,  

см 

н, 

м 

Общая 

масса, 

кг  

Ствол 

и ветви 

Хвоя Итого 

надз.  

часть 

Корни  
НИ6  мэссы  

корней  и 
надземной  

части 

Целина -  контроль 4,5 3,0 8,7 4,3 2,7 7,0 1,7 1 4,1  

Гумусовый  вал  5,5  3,7 10,8 5,2 3,5 8,7 2,1  1 4,1  

Дискретное  микропо-  
вышение  

5,4 3,9 11,9 5,5  3,8 9,3 2,6 1 3,6 

Пласт плуга ПЛ-2-50 7,3 4,9 12,4 6,3  3,2 9,5 2,9 1 3,3 

Гряда плуга ПШ-1  8,0 6,7 19,5 11,0 3,7 14,7 4,8 1 3,1  

Пласт плуга ПЛО-400  8,9  6,5 17,0 9,7  3,2 12,9 4,1 1 3,1  

Пласт канавокопате- 

ля ЛКН-600 

7,7  5,9 17,7 8,8  4,5 13,3 4,4 1 3,0 
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Таблица 3. Показатели роста культур  ели в  зависимости  от способа обработки  почвы  на 
свежей  вырубке  ельника кислично-черничного.  

Таблица 4. Показатели роста культур  ели при разных  способах обработки  почвы  на свежей вы  
рубке  ельника черничного влажного, осушенного. 

Возраст  культур,  лет 
Вариант обработки  
ПОЧВЫ 

5  (1984) 15(1994)  

До,  н,  Сохран- Дгз.  н, д
2 

1.3H 

мм см ность,  % мм  см 
дм

3 % 

С агротехническим и лесоводственным  уходом 

Целина -  контроль 11+0,6 56+3,6 42 38+2,7 386 5,6 100 

Дискретные  микро- 
повышения 13+0,4 62+2,0 84 42+2,8 432 7,6 136 

(ОРМ-1,5) 
Гряда плуга  ПШ-1 16±0,4 63+1,8 95 55±0,9 548 16,6 296 

Без ухода 

Целина -  контроль нет данных 49 13+1,9 186 0,3 1  

Дискретные микро-  

повышения 11+0,3 57+0,3 94 31+1,0 338 3,3 60 

(ОРМ-1,5)  
Гряда плуга ПШ-1 17+0,4 72+0,4 96 49+1,7 470 11,3 200 

Возраст  культур,  лет 
Вариант обработки 
почвы  

5  (1985) 15 (1995) 

До,  н, Сохран-  Д1.3,  н, Д
2

1.зн, 
мм см ность,  % мм  см дм

3 

Посадка сеянцами,  Н:  =25  см, Д0=4  ,7 мм  

Целина -  контроль 12+0,3 65+2,0 83 25+1,7 293  1,8 

Дискретные микропвы- 13+0,3 74+2,1 83 38+1,2 380  5,5 

шения (КЛМ-1) 

Пласт плуга ПКЛН-500 19+0,5 91+2,4 97 58+1,1 546  18,4 

Посадка саженцами  «Брикет», Н=32 см  , До=4,8 мм 

Целина -  контроль 16+0,4 86+1,9 81 34+1,3 352  4,1 

Дискретные  микропвы- 16+0,3 92+2,2 90 46+0,9 424  9,0 

шения  (КЛМ-1)  

Пласт плуга ПКЛН-500 19+0,5 98+2,8 98 64+1,5 638 26,1 
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Рисунок  1. Распределение массы корней среднего модельного  дерева 17-летних культур ели  в 
глубину  в зависимости от способа обработки почвы  в  травяно-таволжных  лесорастительных 

условиях.  

Рисунок  2. Глубина  почвенно-грунтовых вод  в  течение периода вегетации  в 1993 году на вы  

рубке  ельника кислично-черничного в  подзоне  южной тайги (опасное для  роста ели подтопле  

ние  почвы  имело место в  конце  июля -  августе месяце).  
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Рисунок  3. Горизонтальная проекция корне 
вой системы ели  в 17-летних культурах по 

грядам, подготовленным  плугом ПШ-1. На 
линии уреза воды корни культур  отмирают. 

Рисунок  5. Горизонтальная проекция корне 
вой системы 17-летних культур сосны на 

осушенном переходном болоте. При  отсутст 
вии застоя воды в борозде  глубиной  30-40 
см корни осваивают дно, откос борозды  и 

переходят в  соседний  пласт. 

Рисунок  4. Распределение  корневой  системы  17-летних культур ели в  профиле  микроповыше 
ния при дискретном способе  механической обработки  почвы  по целинной поверхности вырубки  
ельника травяно-таволжного. (В  первые годы корни ели стремятся разместиться  внутри  холми  
ка).  
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мелкие  по линейным размерам в  два, по 

массе  -  в  три раза.  Общая, оцениваемая  

по внешним признакам изменчивость 

(фенотип),  обусловлена  двумя основны  

ми компонентами: влиянием на био 

группу или особь условий  среды и гене 

тическими  свойствами.  В наших опытах 

отличные результаты показал  отбор  осо 

бей быстрого  роста из партий посадоч 

ного материала местных  климатипов, в  

массовых  количествах  выращиваемых на 

питомнике. Эффект отбора по общей  

массе  растений  в  культурах  ели первого 

класса  возраста  составил 130-200 % и 

зависел  от интенсивности отбора  (табл.  

5).  

Поэтапное (25 % лучших  сеянцев  для 

посадки  в  школу,  50  % лучших  саженцев 

для закладки  культур)  выделение наибо 

лее крупных по  массе  особей с  учетом 

комплекса признаков  быстрого  роста по 

зволяет  увеличить в культурах представ 

ленность деревьев в генетически обу  

словленной высокой потенцией  роста и 

сократить время послепосадочной  де 

прессии.  

Обобщение  данных  ряда исследовате  

лей  позволяет сформулировать  комплекс  

признаков для  диагностики  особей бы  

строго роста  на ранних  этапах онтогене 

за: 

Ель -  увеличение высоты  в  два  раза и 

более,  позднее начало  и окончание рос  

та, интенсивное образование  ветвей вто  

рого и третьего порядков, гребенчатый  

тип ветвления, четко  выраженная мутов  

чатость. 

Сосна -  ранние сроки  разверзания по  

чек  и поздние  сроки  из заложения,  почки 

крупные, числом  более 5, длиной  более 

1,5  см, треххвойность,  длина  хвои свы  

ше 6 см. 

Ошибки  (20-30  %),  допущенные при 

отборе  на стадии  посадочного материа 

ла, можно легко исправить во время 

первого разреживания культур. 

Из  таблицы 5 также  видно, что  чем 

больше масса  посадочного  материала 

(при  оптимальном соотношении масс  

тонких корней  и надземной части),  тем 

быстрее  растут культуры. Эта  законо  

мерность правомерна для всех  видов се-  

Таблица 5. Влияние массы  саженцев  ели  на параметры лесных  культур 13-летнего возраста. 

Вариант опыта по массе саженцев  Возраст,  н, Д1.3,  Д
2

1.зн,  
(г)  и интенсивности отбора  (%) 

лет  см см ДМ
3 

Опыт с  заданной массой  

5 2+2 427 4,9+0,17 10,2 

10 2+2 475 5,7+0,20 15,4 

30 2+2 537 6,5+0,24 22,7 

в т.ч. с августовским  приростом 2+2 575 7,0+0,29 28,2  

60 2+2+2 600 7,1+0,20 30,2  

в т.ч. с августовским  приростом 2+2+2 659 7,8+0,24 40,1 

Опыт с  разной  интенсивностью отбора  по массе  

100 2+2 481 5,6+0,19 15,1 

50 2+2 537 6,0+0,18 19,3 

25 2+2 572 6,7+0,20 25,7 

10 2+2 611 7,1+0,16 30,8  
1 2+2 620 7,4+0,19 34,0  
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янцев и саженцев, в том числе  из теплиц 

и с  закрытой  корневой  системой. 

4)  Превентивная  защита  от конкури 

рующей  растительности, вредителей  и 
болезней. Улучшение  почвенного кли 

мата посадочных  мест сопровождается 

усилением роста травяной  растительно 

сти. Наибольшая масса  травостоя (200-  

400 г/м
2
 в  абсолютно сухом  состоянии)  

отмечена на третий  -  пятый годы после 

механической  обработки  почвы.  Это в  

1,3-2,5 раза выше  норматива, при кото 

ром отмечается торможение роста куль 

тур.  Применение раундапа (ель)  и велпа  

ра (сосна)  надежно защищало наши по  

садки  от нежелательной растительности, 

а использование инсектицидов из груп  

пы пиретроидов при подготовке поса  

дочного материала к реализации -  от 

большого соснового  лубоеда.  

5)  Реализация режимов оптимальной 

густоты, обеспечивающих  формирова  

ние основной  массы  древесины за счет 

деревьев с  повы  шенной энергией роста. 

Изучение  динамики  пространственной  и 

социальной  структуры  искусственных  

древостоев показало (Маслаков  1984),  

что лучшие  быстрорастущие  деревья со  

ставляют примерно 1/3 численности  ис  

ходной  популяции.  По массе они растут  

быстрее  средних в  1,5—1,8  раза и произ  

водят  в  течение жизни древостоя 2/3-3/4 

его общей  биологической и  древесной  

массы.  

Следовательно, чтобы к возрасту 

главной рубки  иметь 800-1000 стволов  

на га, исходная  густота посадки  должна 

составлять 2 500-3 000 шт./га. 

Ранговый статус  деревьев определяет 

ся  в  8-10 лет, а затем  на  уровне высокой  

(0,8-0,9)  вероятностной детерминации 

устойчиво  сохраняется. Жесткая внутри 

видовая  конкуренция при избыточной 

густоте сводит  на нет эффективность  

прочих лесохозяйственных мероприя 

тий, а негативный эффект  проявляется 

тем  сильнее, чем  быстрее растут  культу  

ры.  

Из-за длительности цикла  производ  

ства один участок леса выращивает не 

одно поколение специалистов. В связи  с 

этим важнейшее значение приобретает  

поэтапная  оценка  состояния выращивае  

мых  насаждений.  Показатели разрабо  

танного нами стандарта (Культуры...  

1986) позволяют эффективно  контроли  

ровать и корректировать исполнение 

технологического  регламента работ в  

критические  для роста культур периоды. 

25-летние наблюдения на больших 

площадях  показали высокую сохран  

ность и устойчивость  интенсивно выра  

щиваемых  древостоев. В 10-летнем воз  

расте высота  ели в  средней  тайге 1,8-2,2 

м, в  южной тайге 2,5-3,5  м, в  зоне сме  

шанных  лесов 3,5-5  м.  Возраст  главной 

рубки  при  ориентации на балансы 50-60 

лет (260-350  м
3
/га),  пиловочник 70-80 

лет (400-500  м
3
/га).  

Заключение  

Интенсификация  лесного хозяйства  пол  

ностью отвечает интересам охраны ок  

ружающей  среды,  так  как  многоярусная 

система лесного фитоценоза  характери 

зуется высокой интенсивностью погло 

щения  атмосферного  углерода. Если 

учесть,  что  на  формирование  1 м
3
 древе  

сины  требуется  0,3  т С0
2) то глобальное 

экологическое  значение повышения  про 

дуктивности  лесов станет очевидным. 
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Опыт выращивания ели под  пологом  леса  при  плавной  

смене поколений  древесных  пород  

А.Ф. Чмыр 

Санкт-Петербургский  научно-исследовательский  институт  лесного  хозяйства, Институтский  пр.  

21,  Санкт-Петербург,  194021, Россия  

Введение  

Идея создания и выращивания подполо  

говых  и предварительных культур за  

ключает в  себе намерение осуществить  

процесс лесовосстановления в формах  

приближенных  к циклам  возобновления 

и развития  естественных насаждений.  

Первые исследования  в  этом направле 

нии  были начаты  в  России  преподавате 

лем кафедры лесных  культур Ленин 

градской  лесотехнической академии  
Н.И. Рубцовым.  По его инициативе  и 

личном участии  в  1963-1965 гг.  были за  

ложены  первые объекты таких  культур. 

Один из  таких  объектов преобразован  в 

стационар, период наблюдений  в  кото  

ром превышает 30  лет  (Рубцов 1964, 

1968, Рубцов и др. 1985,  Чмыр и Скиба 

1984,  Чмыр  и Ониськив  1987). 

Опыт создан в  Лисинском  учебно  

опытном лесхозе, первоначально на 

площади 3 га, которая затем была уве  

личена до 10 га. Состав материнского 

древостоя к началу работ  по созданию 

лесных  культур: 10Б, ед.  С, Е,  Ос, класс 

возраста IV,  средняя высота  19 м,  сред 

ний диаметр 18 см,  полнота 0,5-0,6,  II 

класс бонитета. 

В пределах участка под пологом на  

саждения,  на  его  вырубке  (1964  г.)  и на 

примыкающей рядом поляне посажены 

рядовые культуры ели. В опыте исполь 

зовались двух-  и трехлетние сеянцы  ели 

из  местных  питомников и 4-5-летние 

саженцы  из  Эстонии.  Посадка  произво 

дилась  в  пласты  и борозды  (всвал) под  

готовленные плугом ПЛН-53/63. Между  

пластами на  вырубке  и под  пологом  леса 

была произведена обработка почвы  

площадками  1x1  м.  

В  каждую площадку  «конвертом» по  5 

экз.  высаживались  двухлетние сеянцы 

ели. 

Таким  образом,  на  этом опытном объ  

екте  изучался рост рядовых и групповых 

культур  ели, созданных посадочным ма  

териалом разного возраста, при разных  

способах  обработки  почвы  в  следующих  

вариантах:  

-  на  открытых  площадях  -  на  вырубке  

1964 г.  и на поляне (луговой  фитоценоз),  

-  под  пологом леса -  в  сосновом  и бе 

резовом насаждениях,  

-  под пологом березы до возраста 

13 лет, а затем его  полном удалении (в 

1977 г. предварительные культуры) и 

под  пологом  березы  до 13 лет, а затем 

его  разреживании  (в 1977 г.  частичное 

удаление).  

В целом  опыт носил сложный много 

факторный  характер. Здесь рассмотрены 

только его некоторые основные, но са 

мые результативные элементы по росту,  

полученные спустя 32  года после  за 

кладки  культур. 

Посадочный  материал  

В таблице  1 по  данным сплошного  пере 

чета деревьев в  культурах ели в  возрасте 
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Таблица 1. Средние  размеры по диаметру посадок  под  пологом сосны,  на вырубке  1964 года  и 
на поляне. 

32  лет приводим  их  средние размеры по 

диаметру -  раздельно по рядам, видам 

посадочного  материала и способам об  

работки почвы.  

До  возраста 13 и даже 18 лет лучшие  

показатели роста имели посадки, соз  

данные  более крупным (и старшим по 

возрасту)  материалом, но затем в  период 

большого роста к  32  летнему возрасту 

эти  соотношения частично изменились,  

хотя преимущества в росте крупномер 

ных  саженцев, в  определенной  мере, со  

хранились. Изменения в  этих соотноше  

ниях,  скорее всего, объясняются разной  

густотой  и  социальной структурой  поса  

док  в локально разных местоположениях 

в  пределах опытного объекта. 

Явно отстают в  росте посадки  создан  

ные 4-летними саженцами  в  сдвоенные  

пласты с  изоляцией  от корней материн 

ских  деревьев по их  периферии,  что свя  

зано с избытком влаги в осенний и ве  

сенний период в  таких  посадочных мес  

тах. 

Заметно отстают по средним показа  

телям групповые культуры в площадках  

1x1 м. Однако  из-за  очень большой ва 

риации  в  размерах по диаметру деревьев 

в  площадках (коэффициент  вариации  60- 

70  %)  средние значения здесь  значитель  

но  занижаются, поэтому в таблице 1 

приводятся  значения среднего диаметра 

первых (самых крупных)  деревьев в  

группах. Хорошо  видно, что они мало 

статистически отличаются от средних 

по  размерам деревьев в рядовых культу  

рах, как  под пологом  леса, так  и на от  

крытых  площадях.  

Рост  и  прирост  по вариантам  
опыта 

На  рисунках 1 и 2  показаны  кривые  хода  

роста культур ели в сравнении на  откры  

той площади  вырубки  1964 г., на выруб  

ке частичной  1977 г.  (под  пологом  раз  

реженного березняка)  и полной вырубке  

1977 г.  (предварительные  культуры),  а 

также под  пологом березового  и сосно  

вого насаждений.  

Посадки под пологом насаждений не  

прерывно отстают в росте от  посадок  на 

вырубке  и  разбег  между кривыми роста 

Виды  посадок  Диаметр, мм  

Под пологом  На  вырубке На  поляне 

сосны 1964 г.  

Посадка  в  пласт  2-летних  сеянцев:  

а)  1
ая

 повторность 7,8+0,5 15,0±0,4 

б)  2
ая

 повторность 7,2+0,7 18,7+0,9 

Посадка в  сдвоенный пласт 8,3+0,8 11,1+0,5 

3-летних сеянцев  

Посадка в  сдвоенный пласт с  изоляцией 7,0+0,6 12,6±0,6 1 1,6±0,7 

4-летних саженцев  

Посадка  в  пласт  5-летних  саженцев  8,4+0,7 17,0+1,2 17,8+1,0 

Посадка  в  площадки  1x1  м  5,6+0,5 10,5+0,5 

Средний  размер первых деревьев в  8,6+0,9 15,6+0,4 

площадках  
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Рисунок  1. Ход роста по диаметру культур  ели  по вариантам опыта  

Рисунок  2. Ход роста по диаметру культур  ели по вариантам опыта 

быстро возрастает. Наоборот,  посадки  на 

вырубках  1977 г.  в росте по диаметру 

сближаются с посадками на вырубке  

1964 г.  Правда,  в  конце периода намеча 

ется снова небольшое расхождение,  но 

оно скорее всего  имеет уже другую при  

роду и носит  сезонный характер. 
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Предварительные  культуры, освобож 

денные от верхнего полога спустя 13 лет 

после посадки, в росте по диаметру к 

возрасту  23-28 лет сближаются с  посад  

ками  на  открытой площади. 

На рисунке  3  показано  распределение 

деревьев по  диаметру под пологом  со  

сны  и березы  и  на вырубках  1977 г.  по 

сравнению с контролем (вырубки  1964 

г.).  

Здесь  также  хорошо видно  как  разде  

лены  распределения популяций  деревьев 

на  открытой вырубке  и под пологом  на  

саждений  и, наоборот, сближены с  кон  

тролем на  вырубках  1977 г. 

На  рисунке  4 показан  прирост по диа 

метру этих же культур. Прежде всего  

следует отметить  наличие  для  всех  вари 

антов опыта хорошо выраженных сезон  

ных  по типу (падений  и  подъемов)  при  

роста, которые не синхронны с подоб  

ными  колебаниями на открытой площа  

ди,  что  свидетельствует о существенных 

различиях в условиях среды и микро  

климата на этих  площадях. Хорошо  так 

же  заметно, что прирост в  культурах под  

пологом сосны  возрастал быстрее  и был 

все  время по  своим значениям  выше  чем  

в культурах под  пологом березы,  т.е.  

«конкурентный  прессинг» первой  значи 

мо меньше  чем  второй.  

Рисунок  3. Распределение деревьев по диаметру в культурах ели  по вариантам опыта (кон  

троль -  культуры  на вырубке  1964 г.). 
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Рисунок  4. Прирост  по диаметру культур  ели по вариантам опыта. 

И самое  главное: на рисунке  хорошо 

видно, как  освобожденные  от  верхнего 

полога культуры форсированно  догоня  

ют по  размерам  прироста аналогичные 

посадки  на открытой  площади,  а затем  в  

пик большого роста  обгоняют их. Это 

замечательное  свойство  ели (особенно  ее 

подроста),  при освобождении  от конку  

рентов резко увеличивать свой прирост, 

присущей подпологовым культурам, в  

данном случае даже в масштабах  ком  

пенсирующих  потери в приросте, кото 

рые они имели до  13  лет.  

На рисунке  5 приведен и показан  ход  

роста по  высоте  культур ели по вариан 

там опыта. Здесь, также, как  и по диа  

метру, культуры  на вырубках  1977 г.  в  

росте по высоте  сближаются с  культура  

ми на открытых  площадях. К результи  

рующей  в  наибольшей мере оценке  опы  

та следует отнести ход  роста культур ели 

по запасу. 

На  рисунке  6 представлены и показа  

ны  эти данные. Здесь  уже в  абсолютной 

форме,  которую воплощает в  себе запас  

древостоя, подтверждается сближение в  

росте по  массе  древесины предваритель 

ных культур после освобождения  их  

спустя 13 лет от  верхнего полога с  куль  

турами на открытых площадях.  

Кривые  хода  роста по  запасу  культур 

на вырубке  1964 г., на поляне  и на вы  

рубке  1977 г.  очень сближены,  несколь  

ко медленнее шла кумуляция  запаса на 

частичной вырубке 1977 г.  (он  здесь  был 

изначально меньшим).  Запас в  культурах 

под пологом березы  и сосны  составляет 

всего  11 и 14 % от запаса культур на 

контроле (вырубке 1964 г.).  Из  данных 

таблиц,  а  также и из  графиков  на рисун  

ках  следует, что  как  на  открытой площа 

ди,  и  в предварительных культурах  при  

рост с 13-18 лет носит «взрывной»  ха  

рактер. 
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Рисунок  5. Ход роста культур  ели  по высоте  по вариантам опыта 

Рисунок  6.  Ход роста по запасу  стволовой  древесины культур  ели  по вариантам  опыта 

С этого времени начинается период 

большого роста и во всех  сравниваемых 

режимах выращивания основная  часть 

запаса  древесины в быстром подъеме 

уровня прироста кумулируется  именно с 

этой фазы  их  онтогенеза. 

С другой  стороны, данные  этого опы  

та свидетельствуют, что первичная фаза  

роста предварительных и подпологовых  

культур в  закрытом ценозе  может «без  

болезненно»,  без  потерь в  скорости рос  

та и в  приросте древостоя  длиться  до 12- 

15  лет. Даже  наоборот,  посадки  лучше  

приживаются, адаптируются в условиях 

более благоприятного  и «мягкого», по 

многим параметрам среды микроклимата 

в условиях  закрытого ценоза (Егорова 

1984,  Рубцов  1964,  Чмыр  и Скиба 1984). 

Если сплошная рубка  древостоя для  

многих  составляющих лесной экосисте  
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мы, в  известной  мере, ведет  к  катастро 

фическим  изменениям или радикальной  

трансформации  их жизнедеятельности 

(смена  живого напочвенного покрова, 

минерализация подстилки  и глубокие 

изменения в верхних почвенных  гори  

зонтах, в составе и жизнедеятельности 

зоо-  и микроценозов, наконец смена по 

род  и многие другие радикальные изме 

нения растительности, как, например, 

задернение),  то в  режиме предваритель 

ного или подпологового  лесовосстанов 

ления, формирования  нового поколения 

леса  методами лесных  культур, процесс 

смены старого поколения протекает в  

устойчивой форме поддержания почти 

всех  жизненных  экологических  функций 

лесного  ценоза  и его  постоянного преоб  

разования в возрастной  динамике в ста  

бильно и  приемственно развивающуюся  

коренную экосистему.  
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культуры под пологом леса.  ЛТА. Ленин 

град. 54 с. 

Чмыр, А.Ф. & Скиба,  А.А.  1984. Водорегу  

лирующая роль материнского полога на 

участках подпологовых  культур. ЛТА. Ле  

нинград. 64 с. 

Литература 

Егорова,  В.А. 1984. Регулирование  взаимо  
влияний  древесных пород в культурах ели 

под пологом леса. Автореферат дисс. 

канд.  с.-х. наук. Фонды ЛТА. Ленинград.  

Рубцов,  Н.И.  1964. Предварительные  культу 

ры хозяйственно-ценных пород. Лесное 

хозяйство  12: 41-45. 

Рубцов,  Н.И. 1968. Выращивание  лесных 

культур  под пологом древостоя в  таежной 

зоне. ЛТА. Ленинград.  16 с. 

Рубцов,  Н.И., Чмыр, А.Ф. & Мелешин, П.И. 

1985. Предварительные  культуры ели в 

таежной зоне.  ЦБНТИ  лесного хозяйства.  

Москва.  179 с. 

Сироткин,  Ю.Б. &  Турлюк,  В.Д. 1982. Фи  

токлиматические особенности произро 

стания культур ели под пологом березо  

вых  насаждений. Ботаника. Минск. Наука  

и техника, Вып. 24: 73-79. 





Групповые  культуры  ели  под  пологом насаждений и  на 

открытых  площадях  

А.Ф. Чмыр и E.JL Маслаков 

Санкт-Петербургский  научно-исследовательский  институт  лесного  хозяйства,  Институтский  пр 

21,  Санкт-Петербург,  194021, Россия  

Введение 

Групповые  культуры, благодаря  особен 

ностям горизонтальной структуры,  

весьма  перспективны для  создания пред 

варительных и подпологовых насажде 

ний.  Кратко  в  данном контексте  можно  

отметить следующее. При групповом 

размещении лесных культур резко 

уменьшается площадь  обработки  почвы.  

Например,  при создании  1 ООО  площадок  

1x1 м  обрабатываемая  площадь в  расче  

те  на  1  га  составляет 1 ООО  м
2
 (т.е.  только 

10 % от культивируемой  площади).  При  

других  современных способах,  где  пре 

валирует плужная вспашка,  даже полос  

ными  способами,  обработкой  затрагива 

ется гораздо  большая площадь (до  40  % 

и больше).  В экологическом  представле 

нии здесь  очень важен тот факт,  что при  

создании  групповых культур и дискрет  

ных  способах обработки  почвы  миними  

зируется техногенное воздействие  на 

лесную среду, сохраняется естественное 

сложение почвы ее генетических гори 

зонтов, естественный ход почвообразо  

вательного процесса. 

В лесоводственной  литературе отме  

чается более высокая устойчивость  

групповых культур в  конкуренции с 

мощным травяным покровом и листвен  

ными  породами на вырубках,  а также  их  

высокая  продуктивность (Антонов 1990,  

Колпиков 1968, Маслаков 1971, Пруд  

ников 1987). 

Благодаря  большей густоте в поса  

дочных местах, групповые культуры ха  

рактеризуются особым характером кон  

курентных отношений между деревьями  

в них, своеобразной  динамикой  своей 

социальной  структуры  и всем ходом воз  

растного развития  (онтогенеза).  

Здесь, в  анализе продуктивности, со  

циальной структуры и связи  различных 

показателей и структурных элементов  
32-летних групповых культур ели рас  

смотрены различные аспекты их роста и 

развития (онтогенеза)  в различных ре  

жимах  выращивания: на  открытых  пло  

щадях, под пологом насаждений,  после  

освобождения  их от верхнего полога 

(Карпов  1969,  Еремин  1974,  Сироткин  и 

Тулюк  1982,  Чмыр  и Ониськив 1987).  

Эти культуры были созданы в 1964 г.  

на  опытном объекте в  Лисинском  учеб  

но-опытном лесхозе  на сплошной вы  

рубке  и в  междурядьях рядовых предва 

рительных культур,  заложенных под ру  

ководством и по идее Н.И. Рубцова  

(Рубцов  1964,  Рубцов  и др. 1985). 

В целом опыт на данном объекте по 

своему содержанию имел сложный ком  

плексный характер. По своей простран 

ственной структуре посадки  представля 

ли собой своеобразный  ансамбль в  соче  

тании рядовых  и групповых культур под  

пологом спелых  насаждений  сосны  и бе  

резы  и  на  открытых площадях  вырубки  и 

поляны (луговой  ценоз).  
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Групповые  культуры  создавались в  

междурядьях линейных посадок ели 

двухлетними сеянцами  в площадки  или 

посевом в них.  Цель опыта заключалась 

в создании  посадочных мест, в  которых 

бы, по-возможности, ограничивалось 

конкурентное воздействие корневых 

систем деревьев материнского насажде 

ния. Одновременно  испытывались  раз  

ные способы обработки  почвы.  Но глав  

ная цель  эксперимента имела в  виду  изу  

чение роста таких культур  в  разном ре  

жиме их  выращивания, как  под  пологом 

насаждений,  так и на открытых площа  

дях. 

Культуры ели закладывались в пло  

щадках  1x1 м  в  рандомизированных по 

вторностях по следующей  схеме обра  

ботки в  них почвы:  

-  Площадки  «без обработки».  Это 

своего рода контрольный,  «естествен  

ный» вариант. 

-  Площадки  «насыпка  без изоляции».  

В площадку насыпался  грунт преимуще 

ственно из гумусового горизонта сосед  

него местоположения. Создавалось, сво  

его рода, искусственное  микроповыше 

ние с  двойным  гумусовым  горизонтом. 

-  Площадки «изоляция  без насыпки».  

Они по  периферии  окапывались  канав  

ками глубиной  25 см,  в которых  переру 

бались одновременно корни деревьев 

верхнего полога.  Почва в  площадке пе  

рештыковалась лопатой. 

-  Площадки «изоляция с насыпкой». 

Этот вариант как  бы  совмещает  два пре 

дыдущих  путем создания  двойного  гу  

мусового горизонта и канавок, которые 

ограничивают проникновение в поса 

дочное место корней  других  деревьев и 

одновременно «мелиорируют» микропо 

вышение. К сожалению, как  в дальней  

шем показал опыт, в весенний или в 

дождливые периоды влага застаивалась 

в  канавках, подтопляя посадочное ме  

сто, что существенно ухудшало гидро 

режим в площадке.  

В каждую площадку высаживались  

двухлетние сеянцы  ели по 5 экз. «кон  

вертом». 

В  сезон 1995-1996 гг.  в  возрасте поса  

док 32 года в них проведен сплошной 

учет и картирование сохранившихся  де  

ревьев. У всех  деревьев измерялись: вы  

сота, диаметр  у  шейки корня и на  высоте  

1,3 м. Оценивалось  также общее  жиз  

ненное состояние каждого  растения.  

В таблице  1 приводятся  данные о чис  

ле сохранившихся  площадок  и деревьев 

в  них по вариантам опытов  на сплошной 

вырубке  1964 г.  

Прежде всего необходимо  отметить 

высокую сохранность площадок  с нали 

чием в  них жизнеспособных растений  -  

92,6  %. 

Площадок с пятью растениями в  них  

не сохранилось но с  четырьмя имеется  -  

37 из  68 (54,4  %),  с  тремя -  13 (19,1  %),  

с  двумя  -  8  (11,8  %)  и по одному  -  5  (7,8  

%),  т.е. в  3/4  площадок  сохранилось 3 

или 4 растения,  что свидетельствует о 

высокой сохранности групповых куль  

тур. В  целом в  опыте на вырубке сохра  

нилось  208 растений  из  340 высаженных  

(61,2  %),  что для 32-летних  культур -  

высокий  результат. 

В  таблице  2 приводятся средние раз  

меры по диаметру деревьев в групповых 

культурах ели по вариантам опытов. По  

мимо этих средних показателей роста 

приводятся средние размеры по диамет  

ру  первых  (самых  крупных)  деревьев в  

группе,  вторых (следующих  по крупно  

сти)  деревьев в них, затем, соответст  

венно, третьих и четвертых. 

Для средних данных по  вариантам 

опыта характерно очень большое 
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Таблица 1. Число  сохранившихся  площадок и деревьев в  них  по вариантам опытов.  

Таблица 2. Размеры по диаметру деревьев в групповых культурах ели по вариантам опыта  

значение стандартного отклонения и, 

соответственно, коэффициента вариа 

ции,  а также ошибки  среднего. Сравне  

ние с  контролем всех  средних по  вариан 

там  опыта по критерию  т-Стьюдента не 

выявляет на 95%  доверительном уровне 

статистически достоверных различий 

между ними. 

Поэтому  дополнительно к приведен 

ному  в  таблице  3  сделан  дисперсионный  

анализ, в котором сравнивались и оце  

нивались различия  по  диаметру между 

первыми, вторыми, третьими и  четвер 

тыми деревьями в группах по вариантам 

опыта. 

Дисперсионный  анализ позволяет  за  

ключить, что  только  по первым, самым  

крупным деревьям в  группах выявляют  

ся различия в росте по диаметру между 

вариантами опыта. Существеннее  ниже 

средний  диаметр первых  деревьев в  ва  

рианте «изоляция»  (см. табл. 2).  

На рисунке  1 показано распределение 

по диаметру первых деревьев в 32- 

Число  де-  
Варианты  опыта 

ревьев в 

площадке,  

Контроль  

(без  обработки)  

Насыпка Изоляция Насыпка и изоля-  

ция  

экз.  Число  Число  Число  Число  Число  Число  Число Число 

площа-  деревь-  площа-  деревь- площа- деревь- площа-  деревь-  

док, шт. ев, экз.  док, шт.  ев, экз.  док, шт.  ев, экз.  док, шт. ев, экз.  

4 6 24 11 44 11 44 9 36 

3 3 9  2 6 3 9 5 15 

2 2 4 2 4 1 2 3 6 

1 3 3 1 1 1 1 -  
-  

0 3 1 -  1 -  -  

Всего  17 40 17 55  17 56 17 57 

Сохран- 

ность,  % 
82,4 47,1  94,1 64,7 94,1 65,9 100,0 67,1 

Порядок  по размерам диа- 
Средний  диаметр  по вариантам опыта,  см  

метра дерева в группе Контроль  (без  

обработки)  

Насыпка Изоляция Изоляция 

и насыпка  

Средний  

1 16,3 17,4 13,6 15,3 15,6 

2 8,6 12,1 9,2 10,4 10,1 

3 6,2 9,2  5,6 8,3  7,4 

4 5,7 6,8 4,4 5,3  5,6  

Средний  10,3±1,1 12,0+0,9 9,3+0,9 10,5+0,8 10,5+0,5 

Стандартное  отклонение 6,6 6,4 6,7 5,8  6,4 

Коэффициент  вариации,  % 64,1 53,3 72,0 55,2 61,9 

Критерий  т  при сравнении 
с контролем  

Табличное значение  кри-  

терия  т на доверительном 

уровне 0,95  

1,2 

2,01  

0,7 

2,01 

0,2  

2,01 
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Таблица 3.  Показатели дисперсионного  анализа различий  между  вариантами опыта. 

летних групповых  культурах ели на вы  

рубке  1964 г.  По своим параметрам оно  

отвечает критериям нормальности и по  

этому  может правомерно использоваться  

в  статистических расчетах и выводах. 

Правомерность  выбора диаметра пер 

вого дерева в качестве  лучшей  оценки 

продуктивности всех  деревьев группы 

подтверждается анализом корреляцион 

ных  связей  этого  показателя с другими  

показателями, характеризующими про 

дуктивность групп. Так коэффициент  

корреляции между диаметром первого 

Рисунок  1. Распределение  по диаметру де  
ревьев первого рангового порядка в группах 

на вырубке 1964 г. 

дерева (Д1)  и суммой  площадей сечения 

всех  деревьев группы (ЕДи
2
) р  = 0,884.  

На рисунке  2 показано  корреляционное 

поле этой связи  между Д] и суммой  

площадей  сечения первых двух  деревьев 

в группе  р = 0,944.  На  рисунке  3  показа  

но корреляционное поле данной  связи.  

Более рельефно  выражена разница 

между показателями роста деревьев в  

групповых культурах ели по запасу  

стволовой древесины в  разных  вариантах 

опыта. Эти  данные приведены в  таблице  

4. 

Как  следует из  нее, наиболее продук  

тивные  культуры, по всем  своим  состав  

ляющим (первые  -  четвертые деревья в  

группе),  в  варианте «насыпка», где об  

работка  почвы  велась с созданием в  

площадках  микроповышений  с двойным  

гумусовым  горизонтом. Запас древесины 

здесь  самый  большой (167,9  % к  контро 

лю).  

За  этим вариантом по  продуктивности 

следует "насыпка и изоляция"  (запас  140 

% к  контролю).  Здесь также  эффект,  ви  

димо в  основном, обусловлен  микропо  

вышением.  Изолирующие  канавки  игра- 

Оценки  дисперсии  между  деревьями 

Статистические  оценки  
1 2 3  4 

рангового 

порядка  

рангового 

порядка 

рангового 

порядка 

рангового 

порядка 

Оценка  дисперсии  внутри вари- 
анта опыта S2

r 
43,8 24,6  19,8 10,3 

Оценка дисперсии  между  вариан- 
тами опыта S m 

419,7 1,7 38,3 0 

Дисперсионное отношение 

S
m 

F = —— 

9,6 0,07  1,93 0 

Sr  

Табличное значение критерия F  
на уровне 95%  

2,75 2,78 2,81 -  
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Рисунок  2. Связь в корреляционном поле  
между  диаметрами первых деревьев и сум  

мой площадей сечения диаметров деревьев 
в группах. 

Рисунок  3. Связь  в корреляционном поле 

между диаметрами первых деревьев и сум  

мой площадей сечения первых двух  деревь 
ев в группах. 

ют дренирующую роль, вместе с  тем 

способствуя,  возможно  в  дождливый  пе 

риод, также подтоплению  посадочных 

мест. 

Самым  низкопродуктивным, по  всем  

компонентам, оказался  вариант «изоля  

ция».  Изолирующие  канавки  скорее все  

го  играли отрицательную роль, способ  

ствуя подтоплению площадок  длитель  

ное время  весной в  период снеготаяния и 

затяжных  дождей  осенью (Рубцов  и др. 

1985, Чмыр  и Ониськин  1987). 

Знаменательно также, что 2/3  запаса в 

группах и больше образуют первые де  

ревья в  них. Они растут в  среднем в  2-3 

раза быстрее вторых и многократно 

третьих и четвертых (рис. 4).  

В таблице 5 приведены показатели 

роста по диаметру деревьев групповых 

культур ели в разных режимах их  за  

кладки  и выращивания. 

Безусловно,  под пологом насаждений  

культуры  растут медленнее, чем на от  

Таблица 4. Запас стволовой древесины по вариантам опыта в  групповых культурах ели на вы  

рубке  1964 г.  

Категории  де- _ 
Запас по вариантам опыта 

ревьев по Контроль Насыпка Изоляция Насыпка и 

крупности в изоляция 

группах 3 

дм % дм

3 % дм
3  % дм

3 % 

Первые 3924 72,0  5096 59,6 2936 61,6 4294 60,2 

Вторые  796  15,6 2006 23,5 1385 24,1 1759 24,7 

Третьи  264  5,2  1078 12,6 328 6,9 921 12,9 

Четвертые 108 2,2  371 4,3 120 2,3 276 2,2 

Итого 5092 100,0 8551 100,0 4769 100,0 7126 100,0 

В % к  контролю 100,0 167,9 93,7 140,0 
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Рисунок  4. Соотношение по массе  древесины 

деревьев разного порядка в группах. 

крытых  площадях, но  в опыте  на выруб  

ке  1977 г.  они были в  возрасте 13 лет ос  

вобождены  от верхнего полога  (березы)  

и к  возрасту  32 года  практически  срав  

нялись по своим параметрам роста с 

культурами на открытой площади  (вы  

рубка  1964 г.). 

По технологическим элементам за  

кладки культур групповые существенно 

отличаются от рядовых.  Прежде всего  

это относится к  обработке  почвы, кото  

рая здесь, как  правило, является  в  про 

тивовес рядовым культурам, дискрет  

ной. Дискретные  способы обработки  

почвы под пологом насаждений позво 

ляют отойти от жесткой  линейной схемы  

размещения посадок и гибко  учитывать 

внутреннюю структуру размещения по 

площади деревьев материнского насаж  

дения. При создании подпологовых  

культур дискретный,  «площадный» ме  

тод обработки  почвы  и размещения  по 

садок, несомненно, наиболее перспекти 

вен при ведении  выборочных рубок  и 

хозяйства.  

Поэтому здесь так много уделено 

внимания способам  обработки  почвы  в  

площадках.  В условиях Северо-Запада,  

где  в  фонде  лесовосстановления прева 

лируют насаждения на избыточно  

увлажненных почвах  способ «насыпка»  

т.е. создание  микроповышений  с  двой  

ным гумусовым  горизонтом оказывается  

самым  продуктивным, о чем  свидетель 

ствуют  настоящие  многолетние исследо  

вания. 

Следует  указать также еще на одно 

обстоятельство, очень важное  в таких  

Таблица  5.  Показатели роста  по диаметру деревьев в  групповых культурах ели в  разных  режи  

мах  их закладки  и выращивания. 

Режим  закладки и выращива- Средний диаметр по вариантам опыта, см  

ния 

Контроль  Насыпка Изоляция Насыпка и Средние  по 

изоляция  всем  вариантам 

Под пологом березового  на-  5,9  8,3 7,1  6,8 7,0 

саждения 

В том числе первые деревья  6,7 12,0 9,2 9,6 9,4 
в группе 

Под пологом соснового  наса-  5,6  6,5 4,8 7,7 5,6 
ждения  

В том  числе первые  деревья  7,2  8,9 6,9 10,9 8,6 
в группе  
На  вырубке  1964 г. в  10,3 12,0 9,3 10,5 10,5 

В том  числе первые деревья  16,3 17,4 13,6 15,3 15,6 
в группе 

На вырубке  1977 г.  в  10,7 11,3 8,4 10,1 10,0 

В том  числе первые деревья  13,2 17,6 9,8 15,0 13,9 
в группе 
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условиях,  имея в виду  режим выращива  

ния подпологовых  и предварительных 

культур. На  сплошных  вырубках  в на  

шей зоне, как  правило возникает, разви  

вается и при медленном  возобновлении 

интенсифицируется  процесс заболачива 

ния (Маслаков  1971, Прудников  1987). 

Часто,  в  естественном ходе он становит 

ся необратимым. На таких вырубках,  

при искусственном  возобновлении,  тре 

буются большие затраты на мелиора 

цию. Подпологовое  и предварительное 

возобновление позволяет предотвратить 

этот нежелательный процесс не прибегая  

к  специальным  дорогостоящим мерам по 

осушению вырубок.  

В заключении, в  таблице  6 приводим 

данные, по сравнению средних показа  

телей роста по  диаметру 32-летних рядо  

вых  и групповых  культур ели, заложен  

ных  одновременно. 

В росте по диаметру групповые куль 

туры  несколько уступают рядовым, но 

первые деревья в группах существенно 

превышают средние значения в  них  и  по 

своим  параметрам роста близки  к  рядо  

вым.  

Выводы  

Групповые  культуры ели на вырубке,  

под пологом насаждений березы  и сосны  

созданы посадкой в площадки 1x1 м, 

имели высокую  сохранность в возрасте 

32  года, на  уровне свыше  90 %.  

Наибольший эффект по продуктивно 

сти (свыше  160 %)  дала посадка в  вари  

анте опыта «насыпка»  -  где  обработка  

почвы велась путем создания площадок  

-  микроповышений  со  сдвоенным гуму  

совым  горизонтом. 

Подпологовые и предварительные 

культуры  в площадках характеризуются 

очень высоким  уровнем дифференциа  

ции  деревьев в  них.  Коэффициент  вариа  

ции  деревьев по  диаметру составляет 60- 

70 %.  Первые  деревья в  группах  растут  в  

2-3 раза  быстрее  вторых и в  несколько  

раз  третьих -  четвертых, образуя  в  них  

от 60  до 70  % древесной  продукции.  

Следует  обратить  внимание на эту  

особую  специфику  групповых культур: 

концентрацию запаса древесины на од  

ном, первом дереве в группе и очень 

сильной дифференциации  деревьев по  

размерам на  большинстве площадок.  Как  

правило на большей части площадок 

(около  80 %) выделяется одно самое  

крупное дерево -  лидер. Оно образует  от  

Таблица 6. Показатели роста культур  ели  по  диаметру в  разных  вариантах опыта 

Средний  диаметр, см 

Варианты  опыта 
В рядовых В групповых культурах 

культурах 
Средний Первых  деревь- 

ев в группах 

На  вырубке 1964  г.  13,1 10,5 15,6 

На  поляне 13,7 - - 

На  частичной вырубке  1977 г.  12,5 10,2 15,2 

На  сплошной вырубке  1977 г.  11,2 10,3 14,0 

Под пологом березы  6,6 7,0 9,4 

Под пологом сосны  9,2 5,6 7,3 
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60 до 70 % и более запаса  древесины в  

группе. Следующее  второе дерево в 

группе -  спутник.  По массе  древесины 

оно в  среднем более чем  вдвое  меньше 

лидера и редко выступает как  его  конку  

рент. Доля  остальных  -  очень мала. 

Изложенная специфика дифферен  

циации  деревьев в  группах имеет исклю  

чительно важное значение для дискрет  

ных способов обработки  почвы.  В одну 

площадку, в одно микроповышение не  

обходимо  высаживать не менее Зх  рас 

тений. В этом случае количество  площа  

док  -  микроповышений  может быть 

уменьшено до 700 -  1 ООО  экз./га.  

При  освобождении  от верхнего полога 

в  возрасте 13 лет  предварительные груп  

повые культуры по своим таксационным  

параметрам роста (высоте,  диаметру и 

объему  ствола)  в  возрасте 32  года догна 

ли групповые культуры такого  же воз  

раста, выращенные на открытой площа 

ди сплошной вырубки  с начала их за  

кладки  и приблизились  по своим пара 

метрам роста и продуктивности к рядо 

вым культурам на открытых площадях. 
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Основания  

Лесовозобновление включает  все  те ме  

роприятия, которыми обеспечиваются  

создание  на участке возобновления но  

вого древостоя и условий  его дальней  

шего  развития.  Таким образом  лесово  

зобновление означает  цепь  мероприятий  

по  планированию, воплощению, контро 

лю и уходу  (Räsänen  и др. 1985).  В этой  

цепи  важную  роль играет контроль, по  

зволяющий  конкретизировать мероприя 

тия для получения ожидаемых показате  

лей роста и выращивания насаждения,  

таких  как  подходящая к месту древесная 

порода, густота древостоя, пространст 

венное  расположение и потенциал роста 

молодняка. 

До  начала  текущего десятилетия лесо  

водство  и возобновление основывалось  

на рекомендациях, определявших мини 

мальный уровень нормативов по лесово  
зобновлению (Luonnonläheinen...  1994). 

Вступивший  в  начале 1997 года  в  силу 

новый закон о лесе заменил рекоменда 

ции  и продолжает строится на принципе 

минимальных требований лесоводства 

(Maa-ja metsätalousministeriön...  1997). В 

таблице  1 даны примеры рекомендаций  

по густоте создания  культур, пределам 

их  дополнения, приживания, обновления 

и густоте молодняка после  ухода (Luon  

nonläheinen... 1994).  

Для  получения нового  древостоя за  

коном предписано выполнение извест  

ных  мероприятий,  зависимых  в т.ч. от 

способа возобновления,  климатических  

условий  и места произрастания. Главной 

их целью  признано получение подходя 

щего  к месту и годного  по состоянию 

для  выращивания молодняка, который 

должен быть экономически приемле 

мым, а также выполнять все поставлен 

ные  перед участком ландшафтные  зада 

чи  и обеспечивать разнообразие  лесной 

среды. Экономическая  пригодность к  

выращиванию определяется на  основа  

нии древесной  породы, места произра 

стания и густоты молодняка. 

Контроль  за лесовозобновлением 

обычно  осуществляется через различные 

наземные  инвентаризации, позволяющие  

выявить  состояние молодняка и потреб  

ность в дополнительных  мероприятиях, 

т.е. достаточен ли молодняк  или нужны 

дополнительная посадка или рекульти  

вация. До инвентаризации необходимо  

уяснить цели проверки,  т.к. это сказыва  

ется на масштабах инвентаризации, на 

выборке,  измеряемых  показателях, на за  

тратах и достоверности результатов. Для 

инвентаризаций  возобновления сущест  

венно и их своевременное и правильное 

исполнение. 
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Таблица 1. Рекомендуемая  густота создания  культур, ее пределы для  дополнения, прижи  

вания,  рекультивации  и густота  молодняка  после  ухода. 

Мониторинг  лесовозобновления  

Потребность  в  информации  для 
возобновления  

Потребность  в  информации для опреде 

ления результативности лесовозобнов 

ления связана  с четырьмя сферами:  1)  

дееспособность  лесной политики,  2)  по  

выдельная информация для контроля за 

соблюдением  законодательства, 3) на  

ставления, обучение и консультации по  

возобновлению и 4) разработка  систем  

контроля качеств  в  организациях.  Таким  

образом,  собираемые по молоднякам 

сведения могут касаться  древостоя, тер 

ритории или  всей страны. Чаще всего  

измерениям и оценке подлежат  в молод 

няках  густота древостоя, пространствен 

ные  отношения древостоя и его состоя  

ние. 

Дееспособность  лесной  

политики 

Для выработки и контроля исполнения 

лесной политики необходимы  сведения о 

состоянии лесовозобновления,  об его  со  

ответствии поставленным целям  и ре- 

зультативности. Эта информация нужна 

определяющему лесную политику Ми  

нистерству сельского  и лесного  хозяйст  

ва, консультативным организациям типа 

Центра  развития лесного хозяйства  Та 

пио и погубернским  Лесным центрам. 

Повыдельная информация для 

контроля  за  соблюдением  
законодательства  

Для  оценки  достижения законодательно 

установленных задач  по возобновлению 

государственными чиновниками осуще  

ствляется повыдельный  контроль испол  

нения законов. Сведения собираются  

Лесными центрами путем выборочных 

инвентаризаций. На  основании этих све  

дений оценивается достижение мини  

мального уровня задач лесоводства  и во  

зобновления. 

Наставления,  обучение и 

консультации  

Развивающееся  лесное хозяйство  должно  

постоянно отслеживать и оценивать  эф 

фективность и экономичность  выполне 

ния возобновительных работ. Это пред- 

Сосна, 

шт./га 

Ель, 

шт./га 

Берёза  

повислая,  

шт./га 
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полагает  мониторинг результатов и за  

трат способов возобновления. Такая ин  

формация  и специализация  необходимы 

для составления лесоводственных на  

ставлений,  профессионального  обучения 

кадров и лесовладельцев и их консуль  

тирования.  

Разработка  организациями  

систем контроля  качества  

Организации лесной отрасли разрабаты  

вают системы контроля качества для  

комплексной оценки  и регуляции своей 

деятельности.  Хозрассчетное  управление 

призвано оценивать, насколько вложен 

ные производственные усилия соответ 

ствуют результатам. Это управление -  

часть системы контроля качества, выяс  

няющая  эффективность  работы  по инст  

рукциям  и соответствие затрат достигну 

тому качеству.  

Цели инвентаризации  молодняка  

Инвентаризация  должна дать сведения  

об  успешности возобновления,  необхо 

димости мероприятий по  уходу  и даль 

нейшем развитии  древостоя. При  оценке  

успешности возобновления показатели 

насаждения сопоставляются  с  вырабо  

танными  нормативами (Valkonen  1998). 

Оценка  густоты  позволяет  признать мо  

лодняк пригодным и определить потреб  

ность в  дополнительной  посадке  или ре  

культивации. По таким минимальным 

пределам существует норматив (напр.  

табл. 1) (Luonnonläheinen...  1994). Но 

многие лесные  организации имеют свои 

более жесткие нормативы. 

Если  требуется  получить ответ на во  

прос о необходимости  дополнительных  

мероприятий,  то  инвентаризация обычно 

принимает более широкий характер. 

Минимальные требования к возобнов 

ляемому молодняку дают широкий  

спектр приемлемых насаждений,  в  кото  

рых густота, пространственные соотно  

шения, породный  состав, аспекты  био  

разнообразия  и пр. могут варьировать 

сильно. По выращиванию таких  молод  

няков имеется  целый  ряд  альтернатив на 

основе  способов ухода. 

Для получения общей  картины со  

стояния молодняка  необходимо изме 

рить и оценить  множество переменных 

по  отдельным породам: количество при  

жившегося  молодняка, прирост, состоя 

ние (напр.  поражения),  густоту, про 

странственное расположение, конкури 

рующую растительность (злаки  и травы, 

другие  деревья, кусты),  а также аспекты  

разнообразия  (напр.  оставляемые дере 

вья, группы подроста, ключевые  биото  

пы). Густота  выращивания зависит от 

характера места, типа леса, древесной  

породы, размеров молодняка  и его про 

странственных отношений (напр.  

Luonnonläheinen... 1994). 

Добываемая в ходе инвентаризации 

возобновления информация должна быть 

количественной,  достоверной, а пере 

менные должны годиться для основания 

количественных  прогнозов. 

Сроки  инвентаризации  
молодняка  

С точки  зрения пригодности данных  ин 

вентаризаций  молодняка  проверки важно 

производить своевременно. Поэтому  

сроки  инвентаризации зависят  от приме  

няемых способов возобновления. Так,  

естественное  и искусственное возобнов 

ление дает несколько  различный  молод 

няк,  пригодность которого требуется  

оценить.  

Естественное  возобновление  

Естественное возобновление ели пред 

полагает, что примерно половина возоб  
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новляемого молодняка уже имеется под 

пологом верхового древостоя (Räsänen  и 

др. 1985;  рис.  1). Поэтому  первую оцен  

ку возможности естественного возоб  

новления и качества  будущего молодня  

ка можно получить до верховой  рубки.  

Вторую  проверку, тоже частичную,  сле  

дует производить после  рубок  для  выяс  

нения вероятных повреждений  молодня 

ка в ходе рубок (напр.  Leinonen и др. 

1989). Основная инвентаризация молод 

няка выполняется выборочно примерно 

через  5  лет после рубок.  

При  рубках  семенников  сосны  подав  

ляющая часть молодняка  возникает по  

сле рубок  (Räsänen  и др. 1985;  рис. 1). 

Применяя такие рубки,  визуальная ин  

вентаризация производится примерно 

через  2-5 лет после рубки  в  зависимости  

от географического  расположения места 

для  уточнения сроков удаления семен  

ников. Попутно оценивается пригод  

ность молодняка.  

Рисунок  1. Сроки появления годного  для  вы  

ращивания молодняка  сосны  и ели от рубок  
возобновления (рубки семенников)  на участ  
ках  естественного возобновления (Räsänen и 

др. 1985). 

Лесные  культуры  

Всякое искусственное возобновление 

сопряжено с  мониторингом качества  ра  

бот в  ходе  исполнения. Выборочно  оце  

ниваются, например, равномерность по 

садки или посева. Проверка посеянных  

участков происходит  через 1-2 вегета  

ционных  периода после посева. При ней 

важно определить результативность по  

сева  и потребность  в  мерах ухода. Про  

верке подвергается вся  засеянная пло  

щадь. 

В  случае посадки  первые результаты  и 

потребность  в  мерах ухода следует оп  

ределять через 1-2 вегетационных  пе  

риода после посадки. Инвентаризация  

производится обычно  осенью или вес  

ной, когда  легче  обнаружить  саженцы. 

Естественный и искусственный  закре  

пившийся  молодняк проверяют выбо 

рочно, когда он достигает  высоты  более 

1 м.  

Методы оценки  качества 

молодняка 

Принципы  методов  оценки 

С точки  зрения исполнения проверки ее 
способы должны быть простыми, мало  

затратными, теоретически обоснован 

ными  в  той мере, что модели и свойства 

способов известны  и позволяют  опреде 

лить дисперсию переменных показате  

лей массива  (Penttinen  1998). Инвентари  

зации  молодняков вообще  не связаны  с 

выяснением причинно-следственных от  

ношений факторов, определяющих сте  
пень годности  результата возобновления. 
Лишь некоторые причины гибели  выяв  

ляются при  констатации  возбудителей  и 

масштабов поражений.  

Проверочные наблюдения произво  

дятся  либо наземно, либо по аэросним  

кам  (крупно-  и мелкомасштабные,  спут- 
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никовые  фотографии).  Сами  переменные 

показатели насаждения  можно в прин 

ципе измерять а)  количественным  мето  

дом, б)  подсчетом  пустых  пробных  пло  

щадей (т.н.  метод нулевых площадок) 

или в) дистанционно. Количественный 

метод, как и метод нулевых площадок  

применяли Räsänen и др. (1985)  и Saksa  

(1992),  а разработанный Коксином  (Сох  

1971) дистанционный  метод -  Pohtila  

(1977,  1980). 

Наземные  измерения  

Выборка  

Наземные  измерения выполняются либо 

визуально, либо на  основе  выборки.  Ви  

зуальная оценка  проста и дешева,  но  она  

неточна и ненадежна хотя бы  из-за  груп  

повой  встречаемости молодняка и  обыч  

ной субъективности  оценки.  

Выборочный  метод представляет со  

бой один временной  срез  состояния мо  

лодняка, т.е. он не позволяет выявлять 

причинно-следственные отношения (пло  

хого)  состояния молодняка.  Для выясне  

ния причин часть учетных площадок 

можно просто сделать  стационарными 

(обозначив  центры на  местности и соот 

ветственно на  картах).  

Сетка выборки  

При широких инвентаризациях лесово  

зобновления в  Финляндии в  качестве ба  

зовой сетки выборки традиционно ис  

пользуются базы данных частного  лес  

ного  сектора  и особенно регистры про 

ектов (напр.  Saksa 1992)  или Лесной 

Службой  ее  регистры (напр. Saarenmaa 

1992). Эти  базы  данных  не дают полную 

информацию.  Räsänen и др. (1985)  при 

меняли в  качестве  сетки  выборки  раз  

личные участки возобновления в сети 

учетных площадей седьмой общегосу  

дарственной  лесной инвентаризации. 

Выборки  из  основного  списка можно 

разделить на парциальные по цели ин  

вентаризации.  Для выборки  берут  те на  

боры участков возобновления,  на  кото 

рых выясняется  результат возобновле 

ния. Если,  например, требуется  узнать 

различия  или схожесть  разных способов 

возобновления,  то выбираются  естест  

венные молодняки и культуры.  Могут  

быть взяты  участки возобновления раз  

личных  лет. Состав выборки должен  

быть представительным по территории. 

Разные по возрасту молодняки и разные 

места произрастания включаются взве  

шенными  долевым участием площади. 

Способ выборки  

Выборка  может быть  случайной  или сис  

тематической.  В основном  применяется 

случайная.  При  ней  все  компоненты спи  

ска имеют равный шанс  попасть в вы  

борку,  что позволяет правильно и легко  

вычислить ошибочные члены. Случай  

ная выборка  не очень эффективна, т.к.  

трудно найти случайно  выбранные  для 

проверки молодняки.  В ближайшем бу  

дущем появится возможность использо  

вать спутниковую систему  привязки к 

местности, дающую координаты вы  

бранных  объектов и облегчающих  их  

поиск. 

Трудность  нахождения пробных  пло  

щадей исключается  применением систе  

матической выборки.  Кроме  того, она 

проста и эффективна.  Шире  всего при  

меняются линейная круговая оценка  и 

линейная кустовая выборка.  На рисунке  

2 показан  пример структуры куста  сис  

тематической кустовой  выборки. При 

помощи  кустовой  выборки  по молодняку 

получают локально привязанную ин  

формацию,  что позволяет точно опреде 

лить вариацию.  По затратности кустовая 

выборка  оправдана, если расстояния ме  

жду пробными  площадями  велики. При  
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Рисунок.  2. Пример  структуры куста  пробных  

площадок  при систематической  линейной 

кустовой  выборке (Räsänen и др. 1985). 

нормальных инвентаризациях молодняка  

кустовая  выборка слишком  дорога. 

В таблице 2 рассмотрена пригодность 

количественного метода, метода  пустого 

пространства и ближайшего соседа для  

оценки густоты и пространственного 

расположения молодняка в ходе инвен  

таризаций.  

Поскольку  подсчет количества мо  

лодняка и его  обмеры  всегда  связаны  с  

субъективными  подходами, то с испол  

нителями работ следует обговаривать  

заранее цели инвентаризации и  подроб  

ные методы измерения и систематиза 

ции. Кроме  того, обучение  сокращает 

систематические и случайные  ошибки,  

из которых систематические надо пы  

таться исключить (Pohtila  1977). Одно  

временно повышается  достоверность ре  

зультатов и их  годность  для  сопоставле  

ния с  другими инвентаризациями. 

Пространственное  расположение мо  

лодняка 

Разнородность  молодняка  вызывается  

колебаниями свойств  почвы, эффектив  

ности обработки  почвы, способом  созда  

ния культур (древесная  порода, вид се  

янцев, густота культур и т.п.), пораже 

ниями  и болезнями,  количеством  естест  

венного молодняка, количеством остав  

ленных деревьев, влиянием стенки леса  

или  историей  лесопользования. Молод  

няки, возникшие  в 1990-х годах в ре  

зультате лесовозобновления часто весь  

ма разнородны по  многим показателям  

древостоя и более разнородны, чем  пре 

Таблица 2.  Пригодность  количественного метода,  метода  пустого пространства и ближайшего  

соседа для оценки густоты и пространственного расположения молодняка  при инвентаризации 

(Penttinen 1998). 

Определяемый  показатель 

Метод определения Г  устота Пространственное располо-  

жение 

Количественный 

Пустое  пространство 

Ближайший  сосед  

-  огрубленный  к  погрешностям 
-  действует 

-  легко отклоняется от рас-  

пределения Пуассона  
-  не действует  

-  легко отклоняется от рас-  

пределения Пуассона  
-  не действует  

-  привязанный  к  шкале  
-  не действует,  т.к.  связан  с 

размерами пробной площади  

-  годный, но короткая шкала  
-  действует  

-  годный, но короткая шкала  

-  действует  
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дыдущие поколения. Сильнее всего  

групповому разбросу  свойств молодняка 

содействуют  вариации  обработки  почвы  

на участке возобновления и связанные  с  

подготовкой  почвы оставляемые  деревья 

и группы подроста. 

Пространственные  расположения ос  

тавленных на участке возобновления бе  

резы типично отклоняются от случайных  

в сторону группового расположения 

(Pohtila  1977). Также естественный мо  

лодняк имеет групповое пространствен 

ное расположение. Разнородность  мо  

лодняков  вызвала  много  пока безответ 

ных  вопросов о влиянии этой разнород 

ности на развитие молодняков. 

Для измерения  группового располо  

жения молодняка  применяется два ос  

новных  метода: нулевая площадка и уда  

ленность. По методу нулевой  площадки  

подсчитывают процентную долю пустых  

пробных площадок из обследованных.  

Получаемая рассчетная  доля нулевых 

площадок существенно зависит от раз  

меров пробных  площадок. На  маленьких  

пробных площадках  (напр.  10 м
2

,
 г  =  1,78  

м)  выше  вероятность пустых, чем  на бо  

лее крупных.  Поэтому  результаты раз  

ных  инвентаризаций  сопоставимы  лишь  

при условии  одинаковых  размеров проб  

ных площадей. 

При методе удаления измеряют рас  

стояние от центра пробной  площадки  до 

ближайшего деревца, отвечающего кри  

териям  отбора.  Деревце  может оказаться  

и за пределами круглой  пробной  пло  

щадки.  Измерением  удаления деревца от 

случайной  точки (центр пробной пло  

щадки)  определяется радиус  площадки  

без  деревьев. Такая  удаленность и раз  

меры пустых  площадок варьируют в  об  

следуемых молодняках в соответствии 

с господствующей пространственной  

структурой  (Pohtila  1980). По данным 

измерений  можно подсчитать эмпириче  

ское  распределение, сравниваемое обыч  

но  со  случайным  распределением Пуас  

сона (напр.  Pohtila  1980, Saksa 1998). 

Кроме  того, можно подсчитать  цифро  

вые  показатели, напр. т.н. индекс  Кокса  

(Сох  1971,  Pohtila 1980). 

На  рисунке 4 показан  пример оформ  

ления результатов инвентаризации мо 

лодняка (Saksa  1998). Кроме  обычного 

количества  деревьев (шт./га)  на рисунке  

даны доля  пустых  пробных площадей,  

предполагаемая случайным  распределе 

нием Пуассона  процентная доля  пустых  

пробных  площадей  при  различной  густо 

те, а также доля  тех  участков  возобнов 

ления, где свыше  2 ООО  шт./га  распреде 

ляются относительно равномерно. 

Аэроснимки  и  спутниковые  

снимки 

На аэроснимках различимы основные  

виды рубок,  рубки  ухода и  возобновле 

ния. Так, после сплошной рубки на 

снимке видно, подготовлена ли почва 

или сколько оставлено т.н. островков 

биоразнообразия.  По снимкам можно 

определить, выполнено ли то или иное 

мероприятие (подготовка  почвы, посад  

ка),  но  пока по ним трудно оценить  ре  

зультат (густота  посадки,  высота  молод 

няка).  

Материалы дистанционного  картиро 

вания, преимущественно спутниковые 

снимки, можно применять для выявле  

ния происшедших перемен в лесу и для  

мониторинга выполненных  мероприятий  

(напр.  Häme 1991,  Varjo  1996,  1997).  Ле  
совозобновительные мероприятия раз  

личаются на последовательных  сериях  

спутниковых снимков достаточно на  

дежно  (Varjo 1996). Пока еще  не разра  

ботаны надежные модели расшифровки  

для  оценки  результатов возобновления 

по спутниковым  снимкам. С другой сто  
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Рисунок.  4. Пример  оформления  результатов инвентаризации молодняка. Даны количество  

саженцев  (шт./га),  доля  пустых пробных  площадок,  предполагаемая случайным  распределе 
нием Пуассона  доля пустых  пробных  площадок  при разной  густоте  и доля тех  участков возоб  

новления,  где  свыше  2  ООО  шт./га распределяются  относительно равномерно  (Saksa 1998). 

роны, спутниковые снимки служат  хо  

рошей  базой для планирования сетки 

выборки. 

Точность  и  затратность 
инвентаризации  

Выбор  способа инвентаризации опреде 

ляется  в первую очередь затратностью и 

требованиями  точности. Точность и вре  

менную затратность способов инвента 

ризации  выясняли  в т.ч. Hämäläinen и 

Räsänen (1993).  В таблице  3  дан пример  

влияния размеров пробной  площадки  и 

требования точности на количество  

пробных площадок при определении 

средней  густоты молодняка.  

Точность определения измеряемых  

показателей можно повысить применяя 

различные по размеру пробные  площад  

ки для  деревьев разных размеров. На  

пример,  для  крупного молодняка  можно 

использовать площадки площадью 50 м 2 

(г  = 3,99  м).  В  густых  молодняках  при 

менимы пробные площадки  площадью  

20  м
2

.  Для оценки  мелких  деревцев вы  
сотой до 10 см  и всходов  можно приме 

нять мелкие площадки  (1  м
2

). При  из  
менчивой пространственной  структуре 

молодняка имеет смысл  закладывать бо 

лее  крупные пробные  площадки  (50  м
2
).  

Затратность и эффективность  инвен  

таризации  зависит от размеров и  количе  

ства пробных площадок.  Возрастание  их  



KOHTponb 3a JieCOBO3O6HOBJieHHeM 

217 

Таблица 3. Влияние размеров пробной  площадки и требований  точности на количество  пробных  

площадок  при определении средней густоты молодняка.  Рассчитанная по выборке  средняя гус  
тота отклоняется при 95 %-ной достоверности не более 10, 15 или 20 % погрешности от дейст 
вительной (Hämäläinen &  Räsänen 1993). 

количества  требует  большего времени не 

только на измерения, но и на переходы 

от площадки  к другой  (Hämäläinen  и 

Räsänen 1993). Общие  затраты времени 

при  использовании  площадок площадью  

20 и 50 м
2
 почти не различаются.  Ма  

ленькие площадки  площадью  10 м
2 бы  

стро обмеряются,  но  общие  затраты вре  

мени  больше. 

Годность молодняка  для 

выращивания  

Понятие «годный  для выращивания» вы  

ступает как стержневое при инвентари 

зации  молодняков. Оно подразумевает, 

что древесная порода подходит к  данно 

му месту,  что его  высота  в приемлемых 

пределах и что оно будет развиваться до 

габаритов  деловой древесины без  ухода. 

Годный для выращивания молодняк  

предполагает соответствие породы и вы  

соты данному месту,  но  для  дальнейшего  

развития  молодняку нужен уход (напр.  

расчистка).  Молодняк  высотой до 10 см  

считается переходным, т.е. он не  учиты  

вается при  подсчете годных для развития 

деревцев. 

Как понятие  «годный для развития 

молодняк» весьма  субъективно  и при  

различных  инвентаризациях на  одной  и 

той же территории можно получить раз  

ное количество  годного  для выращива  

ния молодняка. Это препятствует сопос  

тавимости данных различных инвента  

ризаций.  Одной  из превопричин такого  

положения является слабое знание необ 

ходимого молодняку пространства и 

конкуренции между деревьями в молод  

няках. 

Из  саженцев  наибольшее число поги  

бает в  течение первых трех лет, хотя от  

пад продолжается и позже. Гибель са  

женцев  вызывается  многими причинами, 

из которых  часть можно выявить на ме  

стности (напр.  поражения от насекомых, 

лосей и заморозков).  Смертность  зависит  

сильно и от климатического пояса, т.к. 

при продвижении на север уязвимость 

Допустимая  погрешность 

10% 15% 20% 

Радиус,  м Объект, га  Пробных  Пробных  Пробных 

Площадь, м
2 площадок / площадок  / площадок  / 

Объект  Объект  Объект  

1 47 24 14 

3,99 5 58 27 15 

50  10 60 27 15 

20 61 27 15 

1 60 28 16 

2,52 5 66 30 17 

20  10 67 30 17 

20 67 30 17 

1 121 58 33  

1,78 5 135 61 34  

10 10 136 61 34 

20 137 61 34 
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молодняка повышается  (рис. 3). У са 

женцев  на сохранение влияет их началь  

ная высота. У самых  мелких  саженцев 

риск  гибели наибольший и  ещё увеличи  
вается при продвижении на север (рис.  

3).  Точные данные о жизнестойкости  

саженцев  получают с  различных  опытов. 

Но по  таким данным следует заметить, 

что вероятные усилия  по поддержанию 

опыта могут занижать показатели смерт 

ности. 

Таким образом,  «годный для разви  

тия»  представляет собой весьма  услов  

ный показатель (Räsänen  1985).  На  осно 

вании практики по расстояниям между 

деревцами и их высоте  разработаны  на 

ставления. Между  хвойными деревьями 

должно быть более 0,5  м  и между берё  

зами более 1 м. Но удаленность от бли  

жайшего/конкурирующего  дерева зави  

сит от его  высоты  так, что чем меньше 

расстояние, тем меньше  должны быть 

различия  в  габаритах.  Если  в  молодняке 

наблюдается  групповое расположение 

древостоя, то между группами могут 

Рисунок  3. Доля живого  молодняка  сосны  

спустя  35-40 лет после посадки. Места по  

садки были в южной и северной Швеции и 

сеянцы сосны  были 3 возрастов (одно- (■□),  

двух-  (��) и трехлетние (�∆)) (Jäghagen и 

Albrektson 1996). 

быть различия в габаритах,  а внутри  

групп деревья должны  быть  относитель 

но  равновеликими.  

Выводы 

Лесовозобновление представляет собой 

цепь  мероприятий  по планированию, ис  

полнению, контролю и уходу.  Информа  

ция  о различных фазах  возобновления 

должна стать частью той системы кон  

троля качества  возобновления,  к  которой  

стремятся лесовладельцы, предприятия и 

должностные лица. Информацию  по  ин  

вентаризациям молодняков можно ис  

пользовать  многопланово: для монито 

ринга дееспособности  лесной политики,  

для контроля за соблюдением  законов, 

для  совершенствования наставлений по 

возобновлению,  для  обучения  и консуль  

таций и для  разработки организациями 

систем  контроля качества.  Выполняемые 

изолированно и рассредоточенно инвен  

таризации молодняков не оправдывают 

затрат. Многоцелевые  инвентаризации 

молодняков стоило  бы производить та  

ким  образом,  чтобы они давали  сведения 

об результате возобновления по каждому 

насаждению, по регионам и для оценки  

их  дальнейшего  развития.  

Методы инвентаризации лесовозоб 

новления должны основываться на ста 

тистически  представительных выбороч  

ных исследованиях,  использующих  ма  

териалы многоступеньчатого дистанци  

онного  картирования и наземные  изме  

рения. Унификация метода сделает ре  

зультаты возобновления сопоставимыми  

по территориям и времени. Такой метод  

мог  бы служить инструментом монито 

ринга устойчивого  использования при  

родных ресурсов на региональном, на  

циональном и международном уровне.  
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7.  Влияние  лесовосстановления  на 

состояние  окружающей среды 

Экологические  последствия  лесовозобновления  для 

окружающей среды  

Э.  Кубин  

Научно-исследовательский  институт леса Финляндии, Научная  станция  Мухос,  Кирккосаарен  

тие 7, ФИН-91500 Мухос,  Финляндия 

Введение  

В лесном хозяйстве  Финляндии особое 

внимание уделяется сохранению разно  

образия  лесной среды и экологической  

устойчивости  лесов. Ведущим  принци  

пом деятельности является то, что на 

всех  фазах  работы в лесу минимизиру  

ются по возможности их экологические  

последствия.  

Экологические последствия лесово  

дства и лесопользования  нашли отраже 

ние  во многих международных соглаше 

ниях.  Из них  самое значительное приня  

то на конференции  ООН по экологии и 

развитию в  Рио-де-Жанейро  (UNCED 

1992). Утвержденные  на нем лесные  

принципы включили, в  частности, ус  

тойчивое использование лесных  ресур 

сов, их  охрану и сохранение разнообра  

зия по отношению ко всем лесам плане 

ты.  В 1993 году  принципы  лесного хо 

зяйства доводились  до национального 

уровня на совещании  министров лесного 

хозяйства  Европы  и  на последующих  со  

вещаниях. Для достижения  поставлен  

ных  целей  разработаны  критерии оценки  

состояния лесной среды (Criteria...  1997). 

Разработаны  также индикаторы, отра 

жающие  изменения. При  помощи  инди  

каторов отслеживается, например, то,  

как  уменьшение экологических  послед  

ствий лесовозобновления воплощается  

практически. 

Для продвижения принципов  эколо  

гически  устойчивого  лесного хозяйства  в  

Финляндии  различные лесные  организа  

ции обновили свои лесоводственные на  

ставления (Luonnonläheinen...  1994, Hän  

ninen и др. 1996,  Environmental... 1998). 

Кроме  того, составлены наставления по 

картированию ценных  местообитаний и 

уходу  за  ними (Meriluoto  1995, Meriluoto 

& Soininen 1998) и активизированы ис  

следования по  биоразнообразию  (Kouki  

1993,  Annila 1998). Направления  разви  

тия определены Экологической про 

граммой  лесного  хозяйства,  принятой 

совместно министерствами сельского  и 

лесного хозяйства и окружающей  среды. 

Экологические последствия лесово  

зобновления охватывают биоразнообра  

зие,  условия мест произрастания и по  

следствия  для окружения участок возоб  

новления. С  этой точки  зрения при  рас  

смотрении темы обоснованно ограни 

читься условиями мест произрастания, 

воздействиями  на  водоёмы и способами 

их  предупреждения. 
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Влияние  лесовозобновления  на 

условия  мест произрастания  

Воздействие лесовосстановления на ус 

ловия мест произрастания зависит от 

применяемого способа возобновления. 

Резче всего  условия мест  произрастания 

изменяются  вследствие  сплошных  рубок,  

через усиление падающего  и отраженно 

го излучения  до крайних  значений ам 

плитуды колебаний суточных темпера 

тур, особенно в  течение вегетационного  

периода (напр.  Odin 1978). Усиливаю  

щееся падающее излучение повышает 

прежде всего  температуру надпочвенно 

го слоя воздуха и в почве (Kubin  и 

Kemppainen  1991). Подготовка почвы 

способствует повышению  температуры 

(Mälkönen  1972,  Leikola  1974, Kauppila  и 

Lähde 1975, Kubin  и Kemppainen  1994) 

особенно в  отвалах и микроповышениях. 

Повышенная температура активизирует  

микробную деятельность, ускоряя  раз 

ложение органических  соединений  и вы  

свобождение  питательных веществ (фо  

то  28).  

Изменение микроклимата влияет на 

структуру  и видовой  состав  напочвенной 

растительности. Тенелюбивые виды от  

ступают или  исчезают, увеличивая  массу  

мертвого органического компонента и 

высвобождая питательные вещества в 

биологический круговорот. Изменения 

освещенности  и микроклимата вместе с 

большим запасом  питательных веществ  

вызывают интенсивную сукцессию  пио 

нерных видов (фото  29),  опирающуюся 

на ту  же трофическую  базу,  что и выра  

щиваемый  молодняк.  С другой  стороны,  

за сплошными рубками  следует период 

слабой закрепленности питательных ве  

ществ, часть из  которых вымывается  по  

верхностными и грунтовыми водами  

(Tamm и др. 1974,  Wiklander 1974, 1983, 

Vitousek и Melillo 1979, Kubin 1995,  

1998). Опытами установлено, что возро- 

ждение уничтоженной растительности 

восстанавливает  баланс между закреп  

ляющимися и вымывающимися пита 

тельными веществами за несколько лет 

(Borman  и Likens 1979). Сроки  возвра  

щения  равновесия после рубок  возоб  

новления  зависят  от свойств  каждого  от  

дельного  места и скорости развития на  

почвенной растительности и молодняка. 

Возобновление воздействует также  на 

физические  свойства  почвы.  Резкое пре 

кращение испарения древостоем может 

на отдельных участках повысить  уровень 

грунтовых вод и даже ускорить забола 

чивание. Кроме  того, связанная  с  возоб  

новлением подготовка почвы и осуше  

ние вызывают смыв  твердых фракций. 

Подготовка  почвы  изменяет и микро  

рельеф.  Влияние боронования  и покро 

восдирания весьма  слабое и быстро  пре 

ходящее. Создание  микроповышений  и 

плуговая вспашка  изменяют условия  на  

много  радикальнее. На требующих регу  

лирования водного режима объектах  

создание  микроповышений  изменяет не 

только  микрорельеф,  но окружающую  

среду (осушительные  канавы). В по  

следнее  время подготовку почвы  прово 

дят  более легкими способами. 

Воздействие  на водный  режим  

Самые старые исследования  в  таежном 

поясе по влиянию сплошных  рубок на 

вымывание питательных веществ вы  

полнены в Швеции в начале 1970-х 

(Tamm  и др.  1974,  Wiklander 1974). В 

Финляндии  воздействие  сплошной рубки  

и подготовки  почвы на качество  поверх 

ностных  стоков  с  участка  возобновления 

изучаются  с  1974 года (Kubin  1995) и на 

объемы вымывания питательных ве  

ществ  в масштабе района  водосбора  с  

1983 года (Ahtiainen  1988,  Huttunen и др. 

1990). Вымывание грунтовыми водами 
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изучается с 1986 года  (Kubin  1998). В 

начале текущего десятилетия исследова  

ния по воздействию лесного хозяйства 

на водный  режим были активизированы 

в рамках широкого совместного  проекта 

(Kenttämies  и Saukkonen 1996). Результа  

ты  проекта подтвердили данные  об  уси  

лении стока вследствие рубок  леса  на 

суходольных почвах, длительность  тро 

фической  нагрузки на поверхностные и 

грунтовые воды и значение буферных  

зон  для  водной  экологии. Предоставлен  

ные проектом научные обоснования ис  

пользовались при разработке  экологиче  

ской программы лесного хозяйства  

(New... 1994), наметившей направления 

развития  устойчивого  лесного хозяйства  

в  Финляндии  с  середины 1990-х  годов. 

Согласно многим исследованиям  вы  

мывание питательных веществ поверх 

ностными водами вследствие лесовозоб 

новительных мероприятий  усиливается 

на несколько  лет, после чего концентра 

ции  снижаются до начального уровня. В 

результате длительных наблюдений по  

лучены новые  данные о влиянии возоб  

новления на качество грунтовых вод 

(Kubin  1998). Выяснено,  что больше все  

го вымывается  нитратного азота, в  срав  

нении с которым вымывание  других  пи  

тательных соединений  незначительно. 

Пики  вымывания  грунтовыми водами 

приходятся на несколько  лет после ру  

бок,  но концентрации остаются повы  

шенными более 12 лет  (рис.  1). С  участка  

вспашки нитратный азот вымывался  

сперва поверхностными водами и лишь 

позже грунтовыми. 

Предупреждение  воздействий  
на водный режим  

Воздействия  лесовозобновления на вод 

ный режим можно  предубредить  двумя  

принципиально разными способами: 

создавая буферные  полосы или направ 

ляя стоки на фильтровальную  площадку 

до их  попадания в водоемы. Буферная 

полоса  между  участком  возобновления и 

ручьем  весьма  эффективно  препятствует 

изменениям  качества  воды (Huttunen и 

др. 1990, Holopainen  и Huttunen 1998). 

Ныне ближайшие окружения родников,  

овражков и маленьких  ламб уже отнесе 

ны к особо важным объектам с точки 

зрения биоразнообразия  (Metsäluonnon...  

1998),  т.е.  на  них  лесохозяйственные ме  

роприятия не должны разрушать  специ  

фику  местообитаний. Охрана  таких  объ  

ектов  или  их  осторожная обработка  при  

звана сохранить биоразнообразие  и од  

новременно предотвратить воздействие  

на водный  режим.  С точки  зрения разно  

образия  среды и наличия нуждающихся  

в  охране видов многие влажные и эв  

трофные местообитания следует остав  

лять в нетронутом состоянии. 

Охране  вод  служит  и направление по  

верхностых  стоков на  площадку фильт  

рации  до их  попадания в  водоемы (фото  

30).  Получен положительный опыт ис  

пользования  фильтрационных  площадок  

для  очистки  стоков  с  участков возобнов 

ления (Kubin  и др. 1997). Особенно 

сильно площадки  препятствуют смыву 

твердых фракций  и задерживают много  

питательных веществ (рис. 2).  Однако,  

требуются дополнительные исследова  

ния по длительности эффекта  очистки.  

Что касается поверхностных стоков, 

то воздействия лесовозобновительных 

мероприятий  поддаются  регулированию. 

Намного труднее избежать воздействий 

на грунтовые воды. Без материалов 

опытных исследований невозможно 

предложить какие-либо способы исклю  

чения влияния. 
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Рисунок  1. Воздействие сплошной рубки  (а), сохранения порубочных  остатков (б)  и вспашки  (в)  

на концентрацию нитратного азота в поверхностных и грунтовых водах на опытном участке  в  

Палтамо, северная Финляндия. В данных  по поверхностью стокам с  участка вспашки (г)  0  озна  
чает период  отсутствия стоков. 

Потребность в  исследованиях  

Новые лесоводственные  рекомендации  

закладывают прочную базу  для охраны 

вод при лесохозяйственных мероприяти 

ях  и для  сохранения биоразнообразия  

природы. Зная уже основные признаки  

воздействия на водный режим,  исследо  

вания  необходимо  направить на разра  

ботку  мероприятий предупреждения вы  

мывания  и способов его минимизации  на 
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Рисунок  2. Воздействие фильтрационной площадки  на вымывание  твердых фракций, общего 
азота и общего фосфора  с  участка микроповышений.  Контрольные пробы  r1-r4 -  с  1996 года,  
пробы r5-r7  -  с  1997 года. Проба -1  с  периода  отрытия  и проба 0 отражает качество  воды сра 

зу  после осушения. Цифры  1, 2,  3,  6 и 12 показывают  сутки  взятия проб  после осушения (Kubin  
и др. 1997). 
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различных типах участков возобновле 

ния и мест произрастания. Соответст 

венно нужны более точные данные о 

длительности эффекта очистки  буфер  

ными  полосами и фильтрационными  

площадками. Следует также уточнить 

размеры  буферных полос с  точки  зрения 

охраны вод, сохранения биоразнообра  

зия и ведения  лесного  хозяйства. 
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