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ОБЩАЯ ХАРА1СТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Многоцелевое  назначение  водоохраннозащитных 
лесов  Павловского  водохранилища  и  необходимость  восстановления  коренных 
типов леса,  нарушенных  в середине  прошлого  века  рубками  главного  пользования, 
делают  актуальным  изучение  особенностей  естественного  возобновления  ели 
сибирской  и  пихты  сибирской  (Быстрое,  1938;  Смолоногов,  1956;  Окишев,  1970, 
1972,  1978,  1981;  Ханбеков,  1971;  Сахарова,  Письмеров,  1972;  Письмеров, 
Ханбеков,  1972; Мартьянов и др., 2002). 

В  настоящее  время  известно,  что  в  онтогенезе  темнохвойных  видов    ели  и 
пихты  сочетаются  два  вида  поливариантности:  размерная  и  поливариантность 
темпов  развития  (Махатков,  1991; Романовский,  2001). Явление  поливариантности 
онтогенеза связано с неоднородностью условий среды. Однако открытыми остаются 
вопросы  определения  календарного  возраста  подроста  и  адаптации  по  защите 
онтогенеза  на уровнях организма и популяции, позволяющих  растениям  длительное 
время существовать под пологом древостоя и успешно формировать древостой. 

Цель  работы:  Цель  работы    изучение  экологобиологических  особенностей 
ели  сибирской  (Picea  obovata  Ledeb.)  и  пихты  сибирской  {Abies sibirica  Ledeb.)  в 
процессе  естественного  возобновления  водоохраннозащитных  лесов  Уфимского 
плато (р. Уфа). 

Для достижения  поставленной цели решались следующие задачи: 
1. Характеристика особенностей естественного возобновления ели и пихты. 
2. Изучение роста и формирования подроста ели и пихты. 
3.  Выявление  особенностей  индивидуального  развития  (онтогенеза)  ели  и 

пихты. 
Научная  новизна:  Впервые  для  подроста  темнохвойных  видов    ели 

сибирской  и  пихты  сибирской  проведен  анализ  высотновозрастной  структуры  в 
различных  типах  лесорастительных  условий  с  учетом  календарного  возраста 
растений.  Образование  ксилоризомы  у  подроста  ели  и  пихты  рассматривается  как 
адаптация  по  защите  онтогенеза,  позволяющая  растениям  длительное  время 
существовать  под  пологом  древостоя.  Уточнены  схемы  онтогенеза  ели  и  пихты  с 
выделением трех типов жизненного состояния. 

Теоретическая  значимость  работы.  Материалы  диссертации  позволяют 
осветить ряд малоизвестных  сторон в естественном  возобновлении и онтогенезе ели 
и  пихты.  Результаты  исследования  раскрывают  особенности  естественного 
возобновления  ели  и  пихты  и  возможности  индивидуального  развития  подроста  в 
пессимальных условиях под пологом древостоев. 

Практическая  значимость.  Результаты  исследований  могут  быть 
использованы  в качестве теоретической  базы  для  разработки  системы  мероприятий 
по  восстановлению  коренных  типов  леса,  нарушенных  бессистемными  рубками 
главного пользования в середине прошлого века. 

Связь  темы  диссертации  с  плановыми  исследованиями.  Работа  выполнена 
при  поддержке  Российского  фонда  фундаментальных  исследований  в  рамках 
проекта  "Адаптация  и структурнофункциональные  особенности  формирования 

РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ I 
БИБЛИОТЕКА  1 

Cnerepeyprt^.  л  J 
0 3  Mff?MTf<6j  i 



корневых  систем  древесных  растений  в  техногенных  условиях"  (гранты  №0004
48688,  №010406382  MAC,  №020406399  MAC,  №020406400  MAC),  проекта 
"Восстановление  биологической  продуктивности  техногенных  ландшафтов 
горнодобывающей  промышленности  в  Республике  Башкортостан"  (грант  №0204
97909),  проекта  "Организация  и  проведение  экспедиционных  работ  по  изучению 
адаптации  и  структурнофункциональных  особенностей  формирования  корневых 
систем древесных  растений  в техногенных  условиях"  (фант  №020463125),  гранта 
Комиссии  РАН  по  работе  с  молодежью  по  теме  "Исследование  состояния  лесных 
экосистем  в  техногенных  ландшафтах,  обоснование  и  разработка  методов 
биологической  консервации  промышленных  загрязнителей"  (грант  №  250  6го 
конкурсаэкспертизы  1999 г. научных проектов молодых ученых РАН). 

Работа  проводилась  в  рамках  деятельности  Учебнонаучного  комплекса 
лаборатории лесоведения  Института  биологии  УНЦ РАН,  поддержанного  грантами 
Президиума  РАН  "Поддержка  деятельности  базовых  кафедр  ведущих  российских 
ВУЗов,  созданных  при  Институтах  РАН"  в  рамках  ПЦР  "Поддержка  молодых 
ученых" (2002 г., 2003 г.). 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  докладывались  и 
обсуждались  на 5ой Пущинской конференции  молодых ученных "Биология   наука 
21го  века"  (Пущино,  2001);  юбилейной  научной  конференции  молодых  ученых 
"Молодые  ученые  ВолгоУральского  региона  на  рубеже  веков"  (Уфа,  2001); 
Всероссийской  конференции  молодых ученных "Биота  горных территорий:  история 
и  современное  состояние"  (Свердловск,  2002); Международном  совещании  "Boreal 
forests  and  environment:  local,  regional  and  global  scales".  (Красноярск,  2002);  "1ом 
конкурсе  научных работ  молодых  ученых  и аспирантов  УНЦ РАН  и АН  РБ" (Уфа, 
2002);  Научнопрактической  конференции,  посвященной  125летию  Уфимского 
лесхозтехникума  (Уфа,  2003);  Международной  конференции  «Стационарные 
лесоэкологические  исследования: методы, итоги, перспективы» (Сыктывкар, 2003). 

Декларация  личного  участия  автора.  Автором  определены  цель  и  задачи 
работы,  подготовлена  профамма  исследований,  выполнена  работа  по 
планированию,  выбору  и обоснованию  методов.  В  течение  полевых  сезонов 2001
2003  гг.  автор  участвовал  в  закладке  пробных  площадей,  лично  осуществил  сбор 
образцов  и  обработку  их  в  лабораторных  условиях.  Автором  лично  выполнена 
математическая обработка, анализ и обобщение  полученных результатов. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту. 
  календарный  (полный)  возраст  подроста  ели  и  пихты  превышает 

биологический  (возраст  надземной  части растений). Разница  между  календарным  и 
биологическим возрастами может составлять 20 и более лет. 

  несоответствие  календарного  и  биологического  возрастов  связано  с 
задержкой  роста  растений  подроста  ели  и  пихты  на  начальных  этапах 
индивидуального  развития  и образовании  многолетнего  одревесневшего  корневища 
  ксилоризомы. 

  образование  ксилоризомы  и  неоднородность  условий  среды  под  пологом 
ведет к разделению растений подроста ели и пихты по уровням жизненности: 



высокому,  среднему и низкому.  Растения каждого уровня жизненности различаются 
по количественным параметрам и выполняют в ценопопуляции различные функции. 

Публикации.  Основные  положения  диссертации  изложены  в  8  печатных 
работах. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  6  глав  и 
выводов,  списка  литературы,  включающего  167  наименований  отечественных  и 
зарубежных  авторов  и  приложений.  Основной  текст  изложен  на  103  страницах, 
включает 5 таблиц и 24 рисунка. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ВВЕДЕНИЕ 

Обоснована  актуальность  темы,  изложены  цель  и  задачи  исследований, 
показана  научная  новизна  и  практическая  значимость  работы,  выражены 
благодарности  сотрудникам  лаборатории  лесоведения  ИБ  УНЦ  РАН,  оказавшим 
практическую помощь при работе над диссертацией. 

1. ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ И ЭКОЛОГОБИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ЕЛИ СИБИРСКОЙ (Р/СЕА OBOVATA LEDEB.) И ПИХТЫ 

СИБИРСКОЙ (ABIES SIBIRICA LEDEB.) В ВОДООХРАННОЗАЩИТНЫХ ЛЕСАХ 
УФИМСКОГО ПЛАТО (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

Выполнен  обзор  работ  отечественных  и  зарубежных  авторов  по  теме 
диссертационной  работы.  Рассмотрены  особенности  естественного  возобновления 
ели  и  пихты  в  пределах  Уфимского  плато  (Быстрое,  1938;  Смолоногов,  1956; 
Окишев,  1970,  1972,  1978,  1981;  Ханбеков,  1971;  Сахарова,  Письмеров,  1972; 
Письмеров, Ханбеков,  1972; Мартьянов и др., 2002). Проанализированы работы по 
изучению  особенностей  роста  (Зубарева,  1970),  формирования  подроста 
(Мартьянов,  1978)  и  индивидуального  развития  ели  и  пихты  (Серебряков,  1962; 
Нухимовская,  1971; Махатков,  1991; Романовский,  2001). На основе  критического 
анализа  литературных  данных  были  определены  основные  направления 
исследования. 

2.  ФИЗИКОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРСТИКА РАЙОНА 
ИССЛЕДОВАНИЯ. ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

На основе литературных  данных  приведена  краткая  физикогеофафическая 
характеристика  района  исследования:  дано  описание  рельефа,  климата  и  почв, 
подробно освещена типология водоохраннозащитных лесов. 

Методы исследования выбраны с учетом поставленных задач. 
Закладка  пробных  площадей  для  характеристики  естественного  возобновления 
ели и пихты производилась по общепринятым методикам (Сукачев, Зонн, 1967). 



На  каждой  пробной  площади  произведено  детальное  геоботаническое 
описание. 

Для  характеристики  «мелкого»  подроста  (высотой  до  50  см)  в  пределах 
каждой  пробной  площади  заложено  100  равномерно  размещенных  учетных 
площадок размером  0,5 м .̂ На каждой  площадке,  после описания  травяномохового 
покрова,  определялось  наличие  подроста  с  измерением  его  возраста  и  высоты. 
«Крупный»  подрост (высотой более 50 см) учитывался  на 30 площадках размером 4 
м ,̂  с  определением  для  каждого  растения  возраста  и  высоты.  Пробные  площади, 
заложенные  для  характеристики  естественного  возобновления,  расположены  в 
пределах  типов  лесорастительных  условий,  составляющих  в  совокупности 
экологический ареал ели и пихты (рис.1). 

Учет  растений  с  образованной  ксилоризомой  производился  на  трансектах 
шириной  1 м. В пределах трансекты для каждого растения учитывалось наличие или 
отсутствие ксилоризомы, высота и биологический возраст растения. 

Отбор и обработка образцов для изучения динамики верхушечных  приростов, 
высотновозрастного  анализа  и  описания  онтогенеза  подроста  производился  с 
учетом  методических  рекомендаций  М.В.  Придни  (1967),  предложенных  для  ели 
сибирской  и опробованных  A.M.  Бойченко  (1969)  для  других  хвойных  пород.  При 
изучении  динамики  размеров  верхушечных  приростов  определялось  среднее 
значение верхушечных  приростов по двухлетним  периодам. 

Для  высотновозрастного  анализа  образцы  подроста  объединялись  по 
четырехлетним  возрастным  группам,  для  которых  подсчитывалась  средняя  высота 
надземной части и средняя длина пофебенной части. 

При анализе  использованы  кривые хода  роста  и относительного  прироста  по 
высоте  надземной  части  и  общей  длине  с  учетом  размеров  погребенной  части 
растения и возрастной структуры. Объем  выборки различен для отдельных  групп от 
3  до  35  экземпляров  в  каждой  возрастной  фуппе.  В  целом,  объем  выборки 
представляет собой непрерывный возрастной ряд от 5 до 36 лет. Построены  кривые 
хода  роста  по  высоте  надземной  части  и  общей  длине.  Одновременно  построены 
кривые относительного прироста по точкам, найденным  по следующей формуле. 

н  ~ н 
/7  2  !!d.*ino% 
^'oтн    j_r  luu/o, 

где: Потнотносительный прирост, %; 
Н„   средняя высота подроста данной возрастной фуппы, см; 
Н„.1   средняя высота подроста предыдущей возрастной фуппы, см. 

Кривая  возрастной  структуры  подроста  строилась  по  точкам,  где 
относительное участие отдельной возрастной фуппы  определялось как: 

^«ш=^*100°А 

где: NoTH  относительное участие отдельной возрастной фуппы, %; 
п  количество подроста данной возрастной фуппы, шт.; 

N  общее количество подроста в рассматриваемых  возрастных фуппах, шт. 



Для  описания  особенностей  онтогенеза  подроста  использовано  более  250 
растений  ели  и более 300 растений  пихты. При определении  жизненного  состояния 
осуществлялась  фуппировка  по трем градащмм: высокий, средний и низкий уровни 
жизненности  растений.  Под  понятием  «жизненности»  подразумевалось  степень 
процветания  особи  в  ценозе  и  перспектив  ее  дальнейшего  развития  (Злобин,  1989, 
Жукова,  2001).  Группировка  проводилась  для  ювенильного  онтогенетического 
состояния  вокруг  среднего  класса  высоты,  за  центр  которого  приняты  среднее 
значение, а интервал его определялся по формуле: 

п„„  —  //_._ 
_ А//ср=   •, 

где: ±АНср   интервал среднего класса высоты; 
Нтах  и  Нщш    максимальные  и  минимальные  высота  растений 

ювенильного онтогенетического  состояния. 
Соотношение  надземной  и  подземной  частей  растения  определялось  по 

формуле: 

Cr = f̂ *  100%, 

где: СТ   соотношение надземной и подземной частей растения, %; 
L„or   длина погребенной части растения, см; 
Н„ад   высота надземной части растения, см. 

В  имматурном  и  вирнинильном  онтогенетических  состояниях  группировка 
проводилась вокруг среднего значения соотношения  надземной  и подземной  частей 
растения, а интервал его определялся  по формуле: 

СГтах 
± ДСГ„ = '^  .  * 100%, 

'"  СТ min 

где:  ±АСТср  — интервал  среднего  значения  соотношения  надземной  и 
подземной частей; 

СТтах и СТтш   максимзльное  и минимальное  значение  соотношения 
надземной  и  подземной  частей  растения  данного  онтогенетического 
состояния. 

Растения  с  высотой,  меньшей  среднего  класса  высоты,  отнесены  к  низкому 
уровню  жизненности,  а с  большей    к высокому  уровню  жизненности.  Растения  с 
соотношением  надземной  и  подземной  частей,  больше  значений  среднего  класса, 
отнесены к низкому уровню жизненности, а с меньшей   к высокому. 

Полученные  данные  обрабатывались  общепринятыми  статистическими 
методами (Плохинский,  1970) с применением программы Excel 2000. 

3.  ХАРАКТЕРИСТИКА ЕСТЕСТВЕННОГО  ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 
ЕЛИ СИБИРСКОЙ И ПИХТЫ  СИБИРСКОЙ 

Все  типы  лесорастительных  условий  сведены  в  две  фуппы:  сложную 
(снытевую)  и  зеленомошную,  резко  отличающиеся  по  характеру  естественного 
возобновления. Естественное возобновление темнохвойных  видов  ели и пихты под 
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пологом  водоохраннозащитных  лесов  Павловского  водохранилища,  можно 
охарактеризовать  как  удовлетворительное.  Однако,  несмотря  на  близкие  эколого
биологические  свойства  изучаемых  видов,  наблюдаются  различия  в  количестве 
подроста ели и пихты под пологом древостоев. 

2 

Рис. 1. Экологические ареалы ели и пихты по Кулагину Ю.З. (1970) 
Условные обозначения:  Е   ель,  II    пихта,  Кс   ряд ксеротрофизации,  СП   ряд 

сциопсихротрофизации,  Гд   ряд  гидротрофизапии,  ГП   ряд  гелиопсихротрофизации,  1  
доминируег  или  содоминирует  в  древостое,  2    единичные  деревья.  3    недолговечный 
подрост 

Общими чертами сложной фуппы типов лесорастительных условий являются 
обильное разрастание  неморального  широкотравья  и наличие  в составе древостоя  и 
подроста  лиственных  пород,  что  в  большинстве  случаев  препятствует 
возобновлению  темнохвойных  пород.  Пихта  в  этой  группе  типов  ЛРУ  благодаря 
особенностям  поселения  (более  крупные  семена  и  всходы)  возобновляется 
успешнее,  чем  ель.  Количество  ее  подроста  достигает  в  крупнопапоротниково
снытевом  типе  ЛРУ  18,2  тыс.  шт./га.  Количество  подроста  ели  незначительно 
(максимальное   2,7 тыс.  шт./га  в хвощовокисличноснытевом  типе ЛРУ),  подрост 
приурочен к микроповышениям рельефа (замшелый валеж и пни) (табл. 1). 



Таблица 1 
Количество подроста ели и пихты под пологом сложных типов ЛРУ, тыс.шт./га 

Тип леса,  № пр. пл.  подрост Тип леса,  № пр. пл. 

ель  всего  пихта  всего 

Тип леса,  № пр. пл. 

мелкий  крупный 

всего 

мелкий  крупный 

всего 

0кр
сн 

кленовник  64  0  0  0  0  0,2  0,2 
0кр

сн 
ильмовник  66  0  0  0  0  0  0 0кр

сн  пихтач  26  0  0  0  0,4  0  0,4 

1кп
сн 

липняк  51  0  0  0  0  0,3  0,3 
1кп
сн 

пихтач  27  3,5  0,5  4  17,2  1  18,2 1кп
сн  пихтоельник  50  2  0,7  2,7  5  0,1  5,1 

5хв
кисл

сн 

пихтач  86  3,4  0  3,4  4,8  2,6  7,4 5хв
кисл

сн 
липняк  70  1,3  0,3  1,6  5,3  1,3  6,6 

8лп
зм 

липняк  62  0  0  0  0  0  0 
8лп

зм 
пихтач  104  0,4  0,4  0,8  0  2,1  2,1 8лп

зм  сосняк  39  0  0,1  0,1  0  0  0 

11лп
кисл

сн 

пихтач  24  1,9  0,2  2,1  5,3  0,4  5,7 11лп
кисл

сн 
липняк  71  0,4  0  0,4  0,2  0  0,2 

Для  зеленомошной  фуппы  типов  ЛРУ  характерно  наличие  густого  покрова 
из  зеленых  лесных  мхов,  проективное  покрытие  которых  может  доходить  до  98
100%  (сфагновозеленомошный  тип  ЛРУ).  Это  создает  благоприятные  условия  для 
поселения  и  роста  темнохвойных  видов  под  пологом  насаждений.  Однако,  в  этой 
группе  типов  ЛРУ  наблюдаются  различия  в  количестве  подроста  под  пологом 
древостоя, связанные  в первую очередь с холодостойкостью  изучаемых  видов. Ель, 
как  более  холодостойкая  порода  получает  преимущество  в  мерзлотных  и 
охлажденных  типах  ЛРУ  (сфагновозеленомошный,  зигаденусовозеленомошный  и 
мелкопапоротниковозеленомошный).  Здесь  количество  ее  подроста  доходит  до  42 
тыс. шт./ га. Подроста  пихты в этих типах ЛРУ значительно меньше и состояние его 
угнетенное. В фуппе  зеленомошных  типов ЛРУ  пихта составляет конкуренцию  ели 
только на инсолируемых склонах осочковоззеленомошного  типа ЛРУ (табл. 2). 
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Таблица  2 
Количество  подроста  ели  и пихты  под  пологом  зеленомошных  типов  ЛРУ 

Тип 
ЛРУ 

Тип леса.  № 
пр. 
пл. 

подрост Тип 
ЛРУ 

Тип леса.  № 
пр. 
пл. 

ель  всего  пихта  всего 

Тип 
ЛРУ 

Тип леса.  № 
пр. 
пл.  мелкий  крупный 

всего 

мелкий  крупный 

всего 

9осзм 
пихто
ельник 

87  15  0,6  15,6  7,2  4,5  11,7 
9осзм 

березняк  18  4,6  0  4,6  0,8  0  0,8 
9осзм 

сосняк  68  8,5  1,2  9,7  0,8  0,2  1 

10зигзм  сосняк  58  5  1,1  6,1  0,1  0,2  0,3 

12мпзм  ельник  57  8,6  2,2  10,8  0,6  0,3  0,9 12мпзм 

березняк  56  9,2  10,5  19,7  0,2  1,2  1,4 
13сфзм  ельник  44  41,3  1  42,3  3,3  0,2  3,5 13сфзм 

лиственнич 
ник 

43  12,8  2  14,8  1,2  0.2  1,4 

13сфзм 

березняк  34  4,4  1,4  5,8  0,6  0,5  1,1 

Анализ  соотношения  «мелкого»  и  «крупного»  подроста  показывает,  что 
наличие  даже  большого  количества  «мелкого»  подроста  не  гарантирует  успешную 
замену  древостоя  главного  полога. Так,  в  сложной  фуппе  типов ЛРУ  под  пологом 
пихтача  количество  «мелкого»  подроста  пихты  составляет  17,2  тыс.  шт./га.  До 
категории  «крупного»  подроста  здесь  дорастает  всего  2,0%  «мелкого»  подроста. 
Аналогичная  картина  наблюдается  для  ели  под  пологом  ельника  сфагново
зеленомошного  (количество  «мелкого»  подроста    41,2  тыс.  шт./га),  где  до 
категории  «крупного»  подроста  здесь  дорастает  только  2,4%  «мелкого»  подроста. 
Из  этого  следует,  что  успешность  естественного  возобновления  ели  и  пихты 
определяется  не  столько  особенностями  поселения,  сколько  особенностями 
дальнейшего роста и развития растений подроста. 

4.  АНАЛИЗ ВЫСОТНОВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ  ПОДРОСТА 
ЕЛИ СИБИРСКОЙ И ПИХТЫ  СИБИРСКОЙ 

Проведенный  высотновозрастной  анализ  позволил  выявить  некоторые 
особенности  роста  надземной  и подземной  частей  подроста  ели  и  пихты. Одной  из 
выявленных  особенностей  является  медленный  рост  подроста  ели  и  пихты  на 
начальных этапах  формирования лесного сообщества. Наиболее благоприятным  для 
роста  ели  и  пихты  является  осочковозеленомошный  тип  ЛРУ.  Но  даже  здесь 
большая  часть растений  ели достигает высоты  надземной  части 50 см в возрасте  27 
лет, пихты   31 год (рис. 23). 



И 

912  1314  17.20  2124  2528  2932 

Группы возраста 

Рис.  2. Высотновозрастная структура ели сибирской (Picea  obovata Ledeb.) с учетом 
календарного  возраста (ос.зм. тип ЛРУ).Условные обозначения:  I   кривая хода роста;  И  
кривая относительного прироста; III   кривая возрастной структуры. 

Ы  58  Я2  13W  ■■'20  2'2<  25М  ^"^ 

Группы возраста 

Рис.  3. Высотновозрастная  структура ели сибирской {Picea  obovata  Ledeb.) с учетом 
биологического возраста (ос.зм. тип ЛРУ). 
Условные обозначения: см. рис. 2 

Второй особенностью является наличие в изучаемых типах ЛРУ практически 

непрерывного  возрастного  ряда  растений  подроста  ели  и  пихты.  Третей 

особенностью  является  то,  что  в росте  подроста  ели  и пихты  вне  зависимости 

от  типа  ЛРУ  выделяются  похожие  возрастные  периоды.  Первый  период 
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характеризуется замедленным ростом надземной части, началом  пофебения  нижней 
части стволика и низкими верхушечными приростами (рис. 4). 

I  15 

и  0^ 

0,0 

ш 

I 
I t 

 П " — F  I  I  I  I  I ■̂ ■̂ ^■̂ 1  I  ^ Т — ^ 

«U  1112  ни  ии  ИМ  1910  an  гги  tsu  па  itit  nn 

Группы возраста 

Рис. 4. Динамика  верхушечных  приростов ели сибирской  {Picea  obovata  Ledeb.) в 
зависимости  от  условий  освещенности  (пробная  площадь  87).  Условные  обозначения:  I  
открьпые условия, среднезатененные условия   И, затененные условия   III. 

Во  втором  возрастном  периоде  верхушечные  приросты  увеличиваются  и 
наблюдается  усиление  темпов  роста.  Однако  рост  надземной  части  скрадывается 
интенсивным  полеганием  стволика.  У  пихты  полегание  стволика  приводит  даже  к 
«отрицательному»  росту  надземной  части  растения.  В третьем  периоде  отмечается 
интенсивный  рост  надземной  части  и  незначительное  полегание.  В  этом  периоде 
большинство растений переходят в разряд «крупного»  подроста. 

Изучение  динамики  верхушечных  приростов  в  зависимости  от  условий 
освещенности  под пологом  древостоя  показало,  что  с уменьшением  интенсивности 
освещенности в большинстве  изученных типов ЛРУ средние значения  верхушечных 
приростов  снижаются.  Исключение  составляют  мелкопапоротниково
зеленомошный  и  хвощовокисличноснытевый  типы  ЛРУ,  где  верхушечные 
приросты  максимальны  в  среднезатененных  условиях  освещенности.  Это  явление 
связанно  в  первую  очередь  с  тем,  что  в  данном  типе  леса  в  среднезатененных 
условиях  создаются  наиболее  благоприятные  условия  для  роста  подроста.  Если  в 
затененных  условиях  негативное  влияние  на  рост  оказывает  недостаток  света,  а  в 
открытых условиях сильна  конкуренция со стороны травяномохового  покрова, то в 
среднезатененных условиях эти два фактора оказывают свое влияние не так остро. 

5. ОНТОГЕНЕЗ ПОДРОСТА ЕЛИ СИБИРСКОЙ  И ПИХТЫ  СИБИРСКОЙ 

Изучение  онтогенеза  ели  и  пихты  позволило  выявить  ряд  особенностей 
подпологового  развития  подроста  этих  видов. Так,  в онтогенезе  ели  сибирской 
и  пихты  сибирской  сочетаются  два  вида  поливариантности:  размерная  и 



13 

поливариантность темпов развития. Поливариантность темпов развития  выражается 
в снижении темпов роста растений, произрастающих  в пессимальных условиях под 
пологом  древостоя  и  образовании  многолетнего  одревесневшего  корневища  
ксилоризомы (рис. 5). 

ПК 

Рис. 5. Схема образования ксилоризомы у ели сибирской {Picea obovata Ledeb.) 
(см   семядоли, гпк   гипокотиль, ст   стволик, КС   ксилоризома, пп   поверхность почвы, су 
  сердцевинный  узел,  гк   генетический  корень,  пк   придаточный  корень,  бп    боковой 
побег) 

Ель  сибирская  и  пихта  сибирская  в  ходе  своего  индивидуального  развития 
образуют  ксилоризому  (7799%  растений).  Образование  ксилоризомы 
рассматривается  как  одна  из  адаптации  по  защите  онтогенеза,  позволяющая 
растениям длительное время существовать под пологом древостоя. 
В онтогенезе  ели сибирской  проявляется  также размеренная  поливариантность. Она 
  результат непропорционального  изменения скорости роста особей и длительности 
их  пребывания  на  одном  этапе  онтогенеза.  Выделено  три  уровня  жизненности 
подроста  ели  сибирской  и пихты  сибирской:  высокий,  средний  и  низкий.  Растения 
высокого  уровня  жизненности  характеризуются  быстрым  переходом  из  одного 
онтогенетического  состояния  в  другое,  незначительными  размерами  пофебенной 
части,  хорошо  развитой  кроной  и увеличивающимися  с  возрастом  верхушечными 
приростами  и  выполняют  в  популяции  функцию  освоения  новых  территорий.  У 
растений  низкого  жизненного  состояния  отмечается  задержка  развития  на 
определенных  этапах  онтогенеза,  значительные  размеры  погребенной  части, иногда 
в  дватри  раза  превышающие  высоту  надземной  части,  слабо  сформированная 
зонтиковидная,  часто однобокая  крона, и низкие верхушечные  приросты, ведущие к 
«отрицательному»  росту  надземной  части  растения.  Растения  этого  уровня 
жизненности  формируют  резерв  популяции  на  случай  улучшения  ценотической 
обстановки.  Растения  среднего  уровня  жизненности  проходят  нормальный  путь 
онтогенеза и их численность 
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составляет  основу  ценопопуляции.  Они  выполняют  функцию  удержания  занятой 
территории  и  осуществление  непрерывного  оборота  поколений  в  популяции  (рис. 
6). 

Рис. 6 Размерная поливариантность ели сибирской {Picea obovata Ledeb.) 
Онтогенетические  состояния: р    проросток; j    ювенильное;  /от   имматурное;  v 

виргинильное;  g    генеративное;  ks    квазисенильное.  IIII  уровни  жизненности  ели 
сибирской; I   высокий, II   средний; III низкий; стрелками обозначены возможные переходы 
с одного уровня на другой. 

Сочетание  в  онтогенезе  подроста  ели  и  пихты  временной  и  размерной 
поливариантности  обеспечивает  расширение  экологической  ниши  этих  видов, 
способствует  сокращению  элиминации  в  постоянно  меняющихся  условиях  среды, 
поддерживает  высокий  уровень  численности  популяции  и,  в  конечном  итоге 
устойчивость популяции. 

6.  ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  ПОДРОСТА 
ЕЛИ СИБИРСКОЙ И ПИХТЫ СИБИРСКОЙ 

В ВОДООХРАННОЗАЩИТНЫХ ЛЕСАХ УФИМСКОГО ПЛАТО 

На  территории,  занимаемой  водоохраннозащитными  лесами  Уфимского 
плато вдоль берегов  Павловского  водохранилища  (р. Уфа),  вследствие  совмещения 
и  стыковки  трех  флороценотических  комплексов  (неморального,  бореального  и 
степного)  сложился  уникальный  природный  комплекс.  Он  характеризуется 
неповторимым  сочетанием  контрастных  по  лесорастительным  характеристикам 
экотопов.  Здесь  на  небольшой  площади  выделено  14  типов  лесорастительных 
условий различающихся  по степени  проявления  влияния  ведущих  факторов  среды. 
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Кроме  этого,  здесь  присутствует  такой  специфический  лесорастительный  фактор 
как многолетняя почвенная мерзлота. Уникальность района исследования делает его 
удобным полигоном для изучения особенностей естественного возобновления, роста и 
индивидуального развития подроста древесных породлесообразователей,  в том числе 
 ели сибирской и пихты сибирской (Кулагин, 1978; Мартьянов и др., 2002) 

Ель  сибирская  (Picea  obovata  Ledeb.),  благодаря  своим  эколого
биологическим  свойствам,  способна  образовывать  коренные  типа  леса  в 
большинстве  лесорастительных  условий  водоохраннозащитных  лесов  Уфимского 
плато. Пихта  сибирская  {Abies sibirica  Ledeb.), являясь  постоянным  спутником  ели, 
образует  вместе  с  ней  коренные  типы  леса  в  сложной  группе  типов  ЛРУ. 
Исключение  составляют  орляковоснытевый,  коротконожкоснытевый  и чилиговый 
типы  ЛРУ,  характеризующиеся  неустойчивым  режимом  влажности  почв,  и 
пойменные  местообитания  представленные  снытеволабазниковым  типом  ЛРУ,  где 
отмечаются единичные деревья этих пород. 

В  коренных  типах  леса  водоохраннозащитных  лесов  Уфимского  плато 
плодоносящие  деревья  главного  полога  обеспечивают  регулярное  поступление 
достаточного  количества  семян,  способных  поддержать  высокий  уровень 
численности подроста (Мартьянов, 1997). 

Накопление  значительного  количества  подроста  ели  и  пихты  под  пологом 
отдельных типов леса связано с особенностями  поселения, а также роста и развития 
растений.  Наиболее  благоприятными  для  поселения  темнохвойных  видов  являются 
типы ЛРУ  с наличием  густого  покрова зеленых лесных мхов (Окишев,  1978, 1981). 
Однако  в  этих  типах  ЛРУ,  приуроченных,  как  правило  к  охлажденным  и 
мерзлотным  склонам,  ель,  как  более  холодостойкая,  чем  пихта,  порода 
возобновляется  лучше.  Пихта,  благодаря  большему,  чем  у  ели  размеру  семян  и 
проростков, способна успешно поселяться  под пологом древостоев сложной  фуппы 
типов ЛРУ. 

При определение  календарного возраста подроста по методике М.В. Придни 
(1967)  выявлена  особенность  индивидуального  развития  растений  ели  и  пихты, 
заключающаяся  в  образовании  многолетнего  одревесневшего  корневища  — 
ксилоризомы.  Проведенные  учеты  показали,  что  большинство  растений  подроста 
ели  и  пихты  (7799%)  образуют  ксилоризому.  Ксилоризома  образуется  в 
пессимальных условиях под пологом древостоя, где основные факторы среды  (свет, 
влажность,  минеральное  питание),  необходимые  для  успешного  роста  растений 
находятся  в  минимуме.  Образование  ксилоризомы  у  растений  ели  начинается  в 
ювенильном  онтогенетическом  состоянии,  вследствие  пофебения  базальная  часть 
стволика  растения  опадом листьев  и хвои  или моховым  покровом. На  пофебенной 
части  образуются  адвентивные  придаточные  корни.  Возраст  растений  510  лет. 
Формирование  придаточной  корневой  системы  способствует  дефадации 
генетической корневой системы, вплоть до полного ее отмирания. 

Анализ  высотновозрастной  структуры  подроста  в  связи  с  образованием 
большинством  растений  ксилоризомы  позволил  выявить  ряд  особенностей 
формирования  подроста  в  различных  типах  ЛРУ.  Возраст  надземной  части 
подроста, традиционно определяемый подсчетом годичных колец на срезе стволика 
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у  корневой  шейки,  в  большинстве  случаев  не  соответствует  возрасту  растений  с 
учетом погребенной части (табл. 3). 

Таблица 3 
Различие биологического и календарного возрастов подроста ели сибирской 
{Picea obovata Ledeb.) в ельнике  мелкопапоротниковозеленомошном 

Группы возраста  Количество 
измеренных 

растений в фуппе, 
шт. 

Средний 
биологический 

возраст растения в 
группе, лет 

Средний 
календарный  возраст 

растения в группе, 
лет 

14  36  1,7±0,92  1,7±0,92 
58  26  5,4±0,85  5,3±0,68 

912  18  9,3±0,75  8,1±1,80 
1316  3  15,7±0,58  11,7+1,53 

12  18,8±1,14  13,7±3,06 
2124  10  22,7±1,25  14,2+2,39 
2528  8  26,6±1,51  17,8±4,17 
2932  3  29,5±0,71  22,0+4,24 
3336  8  34,8±1,04  26,1 ±5,72 
Итого:  124 

В  формировании  подроста  ели  и  пихты  выделяются  три  периода, 
отличающиеся  интенсивностью  роста  надземной  части  и  пофебением  базальной 
части  стволика.  Первый  период  характеризуется  замедленным  ростом  и 
интенсивным  отпадом  растений.  Во  втором  периоде  интенсивность  роста 
увеличивается,  но в связи  с образованием  ксилоризомы  приросты  надземной  части 
растений  незначительны.  Этот  период  характеризуется  перемежающимся 
накоплением  и  отпадом  подроста.  В  третьем  периоде  наблюдается  значительный 
отпад  растений,  связанный  с  интенсивным  ростом  надземной  части  растений.  В 
этом периоде большая часть растений переходит в разряд «крупного»  подроста. 

Полученные  данные  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что  ель  сибирская  и 
пихта  сибирская  способны  естественным  путем  восстановить  свои  позиции  в 
большинстве  коренных  типов  леса,  утраченные  в  середине  прошлого  века, 
вследствие сплошных концентрированных рубок главного пользования. 

ВЫВОДЫ 

1.  Возобновление  темнохвойных  видов  в  водоохраннозащитных  лесах 
Уфимского  плато  характеризуется  как  удовлетворительное.  Пихта  сибирская  в 
сложной  (снытевой)  группе  типов  ЛРУ  благодаря  особенностям  поселения  (более 
крупные,  чем  у  ели,  семена  и  всходы)  возобновляется  успешней  ели.  В 
зеленомошной  фуппе  типов  ЛРУ,  ель,  как  более  холодостойкая  порода,  получает 
преимущество  на  мерзлотных  и  охлажденных  склонах. 
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2.  На  начальных  этапах  формирования  лесного  сообщества  подроста  ели 
сибирской  и  пихты  сибирской  растет  медленно.  Даже  в  осочковозеленомошном 
типе  ЛРУ,  который  является  наиболее  благоприятным  для  роста  ели  и  пихты, 
большая  часть растений  ели достигает  высоты  надземной  части 50 см в возрасте 27 
лет, пихты   31  год. В изучаемых  типах ЛРУ  отмечается  практически  непрерывный 
возрастной ряд растений подроста ели и пихты. 

3.  В росте  подроста ели и пихты  вне зависимости  от типа ЛРУ  выделяются 
аналогичные  возрастные  периоды.  Первый  период  характеризуется  замедленным 
ростом  надземной  части,  началом  погребения  нижней  части  стволика  и  низкими 
верхушечными  приростами. Во втором  возрастном  периоде верхушечные  приросты 
увеличиваются  и наблюдается усиление темпов роста. Однако рост надземной части 
скрадывается  интенсивным  полеганием  стволика.  У  пихты  полегание  стволика 
нередко  приводит  к «отрицательному»  росту  надземной  части  растения.  В третьем 
периоде  отмечается  интенсивный  рост  надземной  части  и  незначительное 
полегание.  В  этом  периоде  большинство  растений  переходит  в  разряд  «крупного» 
подроста. 

4.  Особенностью  подпологового  развития  подроста  ели  и  пихты  является 
снижение  темпов  роста  растений,  произрастающих  в  пессимальных  условиях  под 
пологом  древостоя  и  образовании  многолетнего  одревесневшего  корневища  
ксилоризомы.  Ель  сибирской  и  пихта  сибирской  в  ходе  своего  индивидуального 
развития  образуют  ксилоризому  (7799%  растений).  Образование  ксилоризомы 
рассматривается,  как  одна  из  адаптации  по  защите  онтогенеза,  позволяющая 
растениям длительное время существовать под пологом древостоя. 

5.  В онтогенезе  подроста  ели  и  пихты  выделено  три уровня жизненности: 

высокий,  средний  и  низкий.  Растения  высокого  уровня  жизненности 

характеризуются  быстрым  переходом  из  одного  онтогенетического  состояния  в 
другое, незначительными размерами  погребенной части, хорошо развитой кроной и 
увеличивающимися  с  возрастом  верхушечными  приростами  и  выполняют  в 
популяции  функцию  освоения  новых  территорий.  У  растений  низкого ж:изненного 

состояния  отмечается  задержка  развития  на  определенных  этапах  онтогенеза, 
значительные  размеры  пофебенной  части,  иногда  в  дватри  раза  превышающие 
высоту  надземной  части,  слабо  сформированная  зонтиковидная,  часто  однобокая 
крона,  и  низкие  верхушечные  приросты,  ведущие  к  «отрицательному»  росту 
надземной  части  растения.  Растения  этого  уровня  жизненности  формируют  резерв 
популяции  на  случай  улучшения  ценотической  обстановки.  Растения  среднего 

уровня  жизненности  проходят  нормальный  путь  онтогенеза  и  их  численность 
составляет  основу  ценопопуляции.  Они  выполняют  функцию  удержания  занятой 
территории и осуществление непрерывного оборота поколений в популяции. 

6.  Результаты  исследования  позволяют  уточнить  методику  определения 
точного  возраста  подроста  темнохвойных  видов    ели  сибирской  и  пихты 
сибирской.  Используемые  в  настоящее  время  методики  (определение  возраста  по 
годичным  кольцам,  количеству  мутовок),  не  дают  достоверную  картину. 
Календарный  (полный)  возраст  растения  может  превышать  биологический  (возраст 
надземной части) в 23 раза. 
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7. Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что в зеленомошной 
фуппе типов ЛРУ  ель сибирская  и пихта  сибирская  способны  естественным  путем 
восстановить свои позиции в коренных типах леса, утраченные в середине  прошлого 
века  вследствие  концентрированных  рубок  главного  пользования.  Процесс 
восстановления  коренных типов леса в этой группе типов ЛРУ занимает  80100 лет. 
В  сложной  (снытевой)  группе  процесс  естественного  восстановления  коренных 
типов леса растягивается  на длительное  время  (300 лет  и более).  Причем  первой  в 
коренных  местообитаниях  под пологом  производных  типов леса  поселяется  пихта. 
Под пологом  древостоев  с большим  участием  пихты  в составе  древостоя  создается 
лесорастительная обстановка, благоприятная для возобновления ели. 
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