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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  Для  поддержания  глобального  равновесия  в  биосфере 

большое значение имеет сохранение и оптимизация сибирских лесных экосистем, на 
долю которых приходится около 30% бореальных лесов мира. С начала пятидесятых 
годов XX века в Сибири рубка наиболее ценной хвойной  породы   сосны сибирской 
или кедра сибирского  (Piniis sibirica Du  Tour.) в большинстве  случаев  проводилась 
без сохранения подроста и закультивирования  вырубок, в результате чего на площа
ди около  1,5 млн. га кедровые леса сменились производными  насаждениями (Кедро
вые леса Сибири,  1985). В Западном  Саяне изза легкой доступности  в ходе лесоза
готовок почти полностью были вырублены  наиболее продуктивные  кедровые и кед
ровопихтовые леса черневого пояса (Семечкин, 2002). На современном этапе, когда 
в России в соответствии  с ее международными  обязательствами  наблюдается  пере
ход от ресурсного пользования лесами к экосистемному управлению, научное обос
нование  путей  восстановления  ценных  высокопродуктивных  насаждений  должно 
быть  обеспечено  долговременным  мониторингом  возобновления  на  постоянных 
объектах на ценотическом и внутриценотическом уровнях. 

Цель  и задачи  исследования. Цель: выявление  закономерностей  формирова
ния и роста производных древостоев и особенностей возобновительных процессов в 
черневом  поясе Западного  Саяна. Задачи:  1) выявить  особенности  морфоструктуры 
древостоев  и ее  пространственновременную  изменчивость  в  производных  фитоце
нозах, сформировавшихся  после рубки кедровников; 2) изучить динамику возобнов
ления  древесных  видов  и  особенности  роста  подроста  под  пологом  производных 
древостоев;  3)  установить  влияние  производных  древостоев  на  возобновление  ос
новных лесообразующих древесных видов. 

Научная  новизна  работы.  На  основании  материалов  долговременных  на
блюдений  на  постоянных  объектах  впервые  определены  возрастные  изменения 
морфоструктуры  производных  послерубочных  насаждений;  получены  данные  о хо
де роста древостоев и деревьев кедра, пихты, осины и березы  в условиях  черневого 
пояса  Западного  Саяна;  на  20летнем  временном  интервале  в динамике  прослежен 
процесс естественного возобновления кедра и пихты под пологом производных дре
востоев разного состава. 

Теоретическая  и  практическая  значимость. В результате  исследования  по
лучены  сведения  и  создана  пополняемая  электронная  база  данных,  используемые 
для  построения  модели,  описывающей  сукцессионную  динамику  горных  темно
хвойных лесов Западного Саяна при эндогенных  и экзогенных  воздействиях. Созда
ние модели  позволяет  научно обоснованно  проводить  хозяйственные  мероприятия, 
эффективно осуществлять управление горными лесами ЗападноСаянского региона. 

Апробация  работы. Основные  теоретические  положения  и  практические  ре
зультаты исследований  представлялись  и обсуждались  на конференциях, совещани
ях  и  симпозиумах  международных  (Красноярск,  1999,  2000,  2002;  Фэирбэнкс 
(США), 2004), стран СНГ (Уфа,  1991; Аппатиты,  1993), всероссийских  и региональ
ных (Красноярск,  1990, 2000, 2004; СанктПетербург,  1998; Архангельск,  2000; Но
восибирск,  2000;  Москва,  2001; Томск,  2002;  Брянск,  2003),  а  также  на  научных 
конференциях Института леса СО РАН.  i 
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в  основе  работы  лежат  исследования,  проводимые'на  Ермаковском  горном 
стационаре Института  леса СО РАН с  1966 г. под руководством  старшего  научного 
сотрудника П.М. Ермоленко и при участии автора с 1984 г. 

Личный  вклад  автора  заключается:  в постановке  задач, разработке  методи
ки, й сборе экспериментального  материала,  обработке  и анализе  данных  исследова
ний, интерпретации полученных результатов. 

Публикации.  Основные  положения  диссертационной  работы  изложены  в 30 
опубликованных работах. 

Структура  и объем работы. Диссертация состоит из введения, 6 глав, заклю
чения  и  списка  литературы  из  384  наименований,  в  том  числе  24  на  иностранных 
языках. Текст изложен на  170 страницах, включая  18 таблиц и 28 рисунков. Общий 
объем составляет 205 страниц. 

Благодарности.  Автор  признателен  к.с.х.н.  П.М. Ермоленко  за  содействие, 
оказываемое  в ходе работы,  а также благодарит  за интерес  к проводимым  исследо
ваниям и их поддержку д.б.н. профессора В.В. Кузьмичева и д.б.н. В.Л. Черепнина. 

Глава 1. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ  ЕСТЕСТВЕННОГО 
ВОЗОБНОВЛЕНИЯ КЕДРА {PINUS SIBIRICA DU TOUR.) 

И ПИХТЫ СИБИРСКОЙ {ABIES SIBIRICA LEDEB.) 

Биология  кедра  и пихты  сибирской    главных  лесообразователей  темнохвой
ной тайги  в Западном Саяне, изучена достаточно хорошо (Сукачев,  1934; Фалалеев, 
1964; Некрасова,  1972; Непомилуева,  1974; Бех, Таран,  1979; Семечкин  и др., 1985; 
Крылов  и  др.,  1986  и  т.д.).  Зональнотипологические  особенности  возобновления 
кедра и пихты в кедровых лесах Западного Саяна, на вырубках и в производных мо
лодняках,  представленные  в  работах  Н.П. Поликарпова  и  P.M. Бабинцевой  (1963), 
Н.Е.  Судачковой  (1963,  1967>,  Т.С.Кузнецовой  (1966,  1969),  Д.И. Назимовой  и 
П.М. Ермоленко (1980), Р.А. Коловского (1986) и других  показывают, что самые на
пряженные  взаимоотношения  у этих  пород  наблюдаются  в области  оптимума  про
израстания кедра   в черневом поясе. 

Сплошные промышленные рубки оказывают катастрофическое воздействие на 
лесные  экосистемы. Характер  и степень  этого  воздействия  не однозначны  (Форми
рование  лесных  экосистем...,  1998  и  др.).  Наблюдается  поливариантность  ранних 
стадий  восстановления  темнохвойных  лесов  (Катаева, Корзухин,  1987 и др.). Влия
ние  на  возобновительный  процесс  древесного  полога  велико  и  многообразно,  оно 
может быть прямым и косвенным одновременно  на всех его этапах (Морозов, 1949; 
Высоцкий,  1950; Сукачев,  1964,  1975; Карпов, 1969; Рысин,  1970; Факторы регуля
ции...,  1983 и др.). Наиболее точные данные о динамике возобновления,  как и наса
ждения в целом, получают  на стационарных  объектах. Однако такого рода исследо
вания очень трудоемки и долговременны. 

Глава 2. РАЙОН, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
2.1.  Природные  условия  района  исследований.  Лесорастительные  условия 

Западного  Саяна  в настоящее  время довольно детально освещены  в ряде опублико
ванных  работ  (Черепнин,  1953; Поликарпов,  Назимова,  1963; Смирнов,  1970; Про
топопов,  1975; Назимова,  1975; Поликарпов,  1970;  Савина,  1976;  Чебакова,  1978; 
Поликарпов, Чебакова, Назимова,  1986; Ермоленко,  1991  и др.). В главе  приведено 
краткое  описание  рельефа,  климата,  почв  и лесной  растительности,  имеющих  ярко 



выраженную высотную поясность. 
2.2.  Характеристика  объектов  исследований.  Экспериментальные  данные 

получены на территории Танзыбейского лесничества  Ермаковского лесхоза Красно
ярского края, относящейся  к ДжебашскоАмыльскому  округу  темнохвойных  горно
таежных  и черненых  пихтовых  и кедровых  лесов Северной  АлтаеСаянской  горной 
лесорастительной  провинции. Постоянные  пробные  площади  заложены  в  1970 г. на 
северном  пологом склоне хребта Кулумыс на высоте 450 м над уровнем  моря  в на
саждениях с преобладанием  пихты, березы и осины, сформировавшихся  на вырубке 
1950 г. кедровника вейниковощитовникового. Почва на опытных участках дерново
подзолистая  глубокоглееватая, тяжелосуглинистая  (Ермоленко  и др., 1991). Особен
ностью объектов исследования является то, что они представляют разные производ
ные  типы  древостоев,  формировавшихся  одновременно  в  однородных  почвенно
климатических и топографических условиях. 

2.3. Методы  исследований. Исследования проводили согласно «Программы и 
методики  биогеоценотических  исследований»  В.Н. Сукачева  и Н.В. Дылиса  (1966). 
Применяли метод периодического измерения морфометрических  показателей и кар
тирования  всей  древесной  растительности.  Таксационное  описание  древостоев  вы
полнено  с учетом  «Инструкции  по  проведению лесоустройства  ...»  (1995). Для де
тального изучения динамики структуры насаждений  применена разбивка древесных 
растений на слои  по  высоте  ствола. Для  этого  на пробной  площади  в каждый учет 
выделяли наиболее высокие деревья (из расчета 500 шт./га), по которым определяли 
среднюю высоту  (Нр). К первому слою относили все деревья, у которых высота  (Н) 

была больше или равна Нр,  ко второму   деревья с / /  от 0,75Нр до Нр, к третьему — 
от 0,5Нр до 0,75Нр,  к четвертому   от 0,25Нр до 0,5Нр и  к  пятому   менее  0,25Нр. 

Площади питания ценопопуляций получали путем суммирования площадей питания 
особей выше 1,3 м каждого древесного вида, вычисленные по формуле З.Я. Нагимо
ва (2000). Использовали также рекомендации и методические приемы, изложенные в 
работах М.А. Шарого (1994). 

При статистической  обработке материалов использовались корреляционный  и 
регрессионный  анализы,  методы  графической  статистики  и  моделирования  (Урбах, 
1964; Герчук,  1968; Доспехов,  1979; Боровиков, Боровикова,  1997; Тюрин, Макаров, 
1998).  Достоверность  полученных  при  обработке  данных  на  уровне  значимости 
а = 0,05. 

2.4. Объем  выполненных  работ. При выполнении  работы создана  электрон
ная база материалов  15 учетов на трех пробных площадях. При исследовании  почти 
у 8 тыс. деревьев разных пород определены линейные и объемные параметры ствола 
и кроны. У более чем 2,5 тыс. деревьев и 40,7 тью. экземпляров самосева и подроста 
установлены координаты  расположения  на пробной  площади. У самосева и подрос
та определен  возраст  или  период  появления.  Наряду  с  общими таксационными  ха
рактеристиками  трех  насаждений  в пяти временных  срезах  получены  морфометри
ческие характеристики  ценопопуляций  кедра, пихты, осины, березы, что при биоце
нотических  исследованиях  наиболее полно характеризует  дендропопуляции  и изме
нения в них. 



Глава 3. ДИНАМИКА МОРФОСТРУКТУРЫ  ПРОИЗВОДНЫХ  ДРЕВОСТОЕВ 
Без изучения древостоев  невозможно  понять процесс  возобновления  хвойных 

пород, ибо древостой  сам по себе является результатом возобновительного  процесса 
и  одним  из  главных  факторов,  влияющих  на  сукцессионный  процесс  (Морозов, 
1949; Ткаченко, 1952; Тимофеев, Дылис, 1953; Колесников,  1956). 

3.1.  Изменения  основных  таксационных  признаков  древостоев  в  пихто
вом, осиновом  и березовом  фитоценозах.  Пихтовый  фитоценоз  сформировался  из 
тонкомера  и крупного  подроста,  сохранившихся  после  рубки  кедровника.  Сильная 
минерализация почвы при рубке и последующем  пожаре стала причиной  появления 
березы  семенного  происхождения,  сформировавшей  березовый  фитоценоз. Осино
вый фитоценоз возник на части  вырубки, пройденной в год рубки беглым  весенним 
низовым  пожаром,  стимулировавшим  появление  корнеотпрысковой  поросли остав
шихся на вырубке осин. Спустя 25 лет после рубки древостой в пихтовом фитоцено
зе  имел  состав  по  запасу  8П2Б+Ос,ед.К,  густоту    2,8 тыс.шт./га,  среднюю  высоту 
(Нср)   10,6 м, средний диаметр  (D^p)   10,1 см и запас   125 м^/га; в березовом   со
став  9Б10с+П,ед.К,  густоту    5,1 тыс.шт./га,  Н^р   10,6 м,  Dcp   6,9 см  и  запас  
104м^/га.  В  осиновом  фитоценозе  сложный  древостой  имел  состав  первого  яруса 
90с1П+Б,ед.К, второго   9П1Б+К,0с, густоту, соответственно,   2,8 и 2,0 тыс.шт./га, 
Нср    14,9 и 5,7 м, Dcp    10,9 и 5,4 см, а запас  187 и  17 м^/га.  Сравнение  хода роста 
древостоев  за  20летний  период  наблюдений  с  данными  таблиц  хода  роста  (Ход 
роста  основных  лесообразующих  пород  Сибири,  1975)  показал,  что  в  березовом  и 
осиновом  фитоценозах  различия  незначительны.  Для  пихтового  древостоя,  основу 
которого составляли деревья, оставленные при рубке, близких таблиц хода роста не 
найдено. 

Установлено, что в одних и тех же почвенноклиматических условиях средний 
прирост деревьев в высоту в первые 2550 лет был наибольшим  в первом ярусе оси
нового  древостоя,  а  затем  в  березовом.  Хвойные  предварительного  возобновления 
изза  медленного  роста  после  рубки  отстают  от лиственных,  а  оставленные  на вы
рубке  единично  стоящие  деревья  кедра  и  пихты  постепенно  отмирают.  Особенно 
наглядно  это проявилось  в  пихтовом  фитоценозе,  в котором  интенсивное  увеличе
ние суммарной площади сечения стволов наблюдалось только в первые 30 лет после 
рубки, и во втором ярусе  осинового фитоценоза,  в котором этот  показатель в конце 
наблюдений даже снизился  на  18% от максимального значения. Несмотря  на интен
сивное  естественное  изреживание  древостоев  (в  2,12,8 раза)  запас  насаждений  за 
время наблюдений стал существенно больше: в первом ярусе осинового  фитоценоза 
  в 2,1, в пихтовом   в  1,9  и в березовом   в 2,7 раза, и только во втором ярусе оси
нового фитоценоза, в котором  густота яруса снизилась в  1,5  раза, наблюдался отри
цательный баланс накопления древесины. 

3.2.  Распределение  и  характеристика  деревьев  по  классам  роста. Диффе
ренциация  особей  древостоя  характерна  для  любого  насаждения  (Морозов,  1949). 
Распределение  деревьев  по  классам  роста  по  Крафту  показало,  что  качественные 
изменения, переход особей из одного класса роста в другой, имеют место у всех по
род во всех исследуемых  фитоценозах. У кедра снижение класса роста  наблюдалось 
у 32% деревьев в пихтовом, у 24%   в осиновом и у 19%   в березовом  фитоценозах. 



а  Повышение    у  11% в первых  двух  фитоценозах  и у 6%    в последнем. У  пихты 

снижение класса роста  наблюдалось  у 23% особей  в пихтовом  и осиновом  фитоце

нозах и у 19%   в березовом, а повышение   у  13% в пихтовом и у 4%   в листвен

ных фитоценозах. 

Полученные  морфометрические  характеристики  деревьев  по  классам  роста 

показывают,  что  каждое  дерево  представляет  собой  организованную  систему,  со

храняющуюся  при изменении  внешней  среды путем регулирования  протекающих  в 

ней  процессов.  Ценотические  отношения  между  деревьями  затрагивают  в  первую 

очередь  рост  крон,  затем  они  сказываются  на  размерах  стволов,  что  отмечалось  и 

другими исследователями (Чшан Шицзюй,  1970; Кузьмичев, 1977). 

3.3. Изменение распределений  деревьев  по высоте  с возрастом  древостоев. 

Установлено,  что в пихтовом  и березовом  древостоях  у породэдификаторов  с воз

растом  увеличивается  амплитуда  высот  деревьев  за  счет  наращивания  максималь

ных  высот, а у осины, наоборот,  она уменьшается  за счет  отпада  самых низких де

ревьев.  У  породэдификаторов  ярусов  в  сложном  древостое  выражена  противопо

ложная асимметрия. 

Послойный анализ древесного яруса в осиновом фитоценозе по описанной ра

нее  методике  показал, что  за 20 лет переход из нижних  слоев в более высокие  на

блюдался у 4% деревьев,  а из более  высоких  в нижние    у  5%. Это позволяет рас

сматривать каждый слой как отдельную совокупность деревьев. Установлено, что у 

осины и березы из выделенных  в первый учет нижних трех  слоев погибло, соответ

ственно, 100 и 77,5% деревьев, а у пихты и кедра наибольший относительный  отпад 

деревьев наблюдался в верхних двух слоях: у кедра   100 и у пихты   87,5%. 

3.4. Динамика  дифференциации  деревьев  по толщине. Ряды распределения 

особей  основных  ценопопуляций  по  диаметру  в  изучаемых  древостоях  характери

зуются наличием  нескольких деформаций. Во всех распределениях  выражена  асим

метрия, особенно в 2530летних  древостоях. Распределение осины и березы по сту

пеням толщины постепенно приближается к одновершинному,  свойственному одно

возрастным чистым  насаждениям.  Дифференциация  деревьев  одной и той же поро

ды протекает поразному в зависимости от ее участия в древостоях. Вероятность ги

бели  осины уменьшается  с увеличением  размера дерева. У  пихты  наблюдается  вы

сокая гибель самых толстых деревьев, являющихся «недорубами». 

3.5.  Площади  питания  ценопопуляций.  Как  и  «относительная  высота»  по 

К.К. Высоцкому  (1962), «площадь  питания» по З.Я. Нагимову  (2000)  характеризует 

относительный рост надземных частей и условия произрастания. Установлено, что с 

возрастом  насаждения  уменьшается  площадь  питания  ценопопуляций  эдификато

ров: в пихтовом   за счет увеличения площади питания лиственных пород, в березо

вом   за счет хвойных  пород  и осины. В  осиновом  фитоценозе  относительная  пло

щадь питания видовэдификаторов  ярусов перераспределяется  между осиной и пих

той с переменным успехом, хотя осина главенствует постоянно. 

Глава  4. ЕСТЕСТВЕННОЕ  ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДРЕВЕСНЫХ  ПОРОД  ПОД 

ПОЛОГОМ  ПРОИЗВОДНЫХ  ДРЕВОСТОЕВ 

4.1.  Динамика  густоты  подроста  древесных  пород.  Подрост  относится  к 

наиболее  лабильному  элементу  структурной  и  функциональной  организации  дре

весного ценоза, который первым реагирует на изменение  экологофитоценотической 



обстановки  (Бузыкин, Хлебопрос* 1981; Бузыкин, Гавриков и др., 1985; Формирова
ние лесных  экосистем  ...,  1998  и др.). Динамика  породного  состава  и численности 
подроста  в  фитоценозах,  определенная  путем  периодического  сплошного  картиро
вания  генераций  на  постоянных  пробных  площадях,  является,  по  сути,  интефаль
ным  показателем  оценки  возобновительного  процесса.  Через  25 лет  после  рубки 
кедрового  древостоя  в  пихтовом,  осиновом  и березовом  фитоценозах  было учтено, 
соответственно,  8, 7 и 5,2 тыс.шт./га  подроста, из которых  на лиственные породы  в 
березовом  приходилось  31%,  а в пихтовом и осиновом   1819%. С возрастом  наса
ждений доля подроста лиственных пород снизилась до 0,93,3% за счет его отпада и 
возрастания числа хвойного подроста. Наибольшая численность подроста под поло
гом производных древостоев зафиксирована спустя 40 лет после рубки. В пихтовом 
и березовом фитоценозах  она возросла, соответственно, в 5,5 и 5,7 раз, а в осиновом 

  в 1,5 раза. В этих же фитоценозах численность подроста кедра возросла в 2,7, 3,5 и 
1,7 раза. В  целом  же доля  подроста  кедра  в составе  хвойного  подроста  в пихтовом 
фитоценозе  снижалась  с 21 до 9%, в березовом   с 35 до  19% и только в осиновом 
колебалась от 37 до 32%. В последующие 68 лет общая густота подроста всех пород 
снизилась на 2332% при сохранении соотношения  численности  кедрового и пихто
вого подроста. 

4.2. Возрастная  структура  подроста  темнохвойных  пород  и ее  изменение. 
Динамика  возобновления  под  пологом  древостоев  характеризуется  возрастной 
структурой  (Поликарпов,  Бабинцева,  1963, Бех,  1971  и  др.). При  учетах  выделяли 
три  возрастные группы самосева и подроста   15, 610  и старше  10 лет. Установле
но,  что  через  36 лет  после  рубки  преобладал  кедр  в  возрасте  до  5 лет  в  пихтовом 
(46%)  и березовом  (38%) фитоценозах.  В осиновом  фитоценозе  преобладали  особи 
старше  10 лет (84%), численность которых более чем в 2 раза превышала их количе
ство  в  других  фитоценозах.  В  пихтовом  и  в  березовом  фитоценозах  преобладали 
пихты до 5 лет, составляющие соответственно 66 и 49% от самосева и подроста это
го вида. В осиновом  фитоценозе  на долю подроста  старше  10 лет приходился 61%. 
Меньшая  представленность  хвойного  подроста  старших  возрастов  в первые  учеты 
объясняется тем, что подрост предварительного  возобновления  в березовом фитоце
нозе не сохранился  при рубке и последующем  пожаре, а в пихтовом к этому време
ни перешел в древесный полог. Под пологом 4648летних производных древостоев, 
в  результате  малочисленности  новых  генераций  стал  преобладать  подрост  кедра  и 
пихты старше  10 лет. 

4.3.  Распределения  подроста  по  категориям  крупности.  Высота  подроста 
является одним  из основных  показателей, учитываемых  при оценке успешности во
зобновления  древесных  пород  (Руководство...,  1990). Для  анализа  высотной  струк
туры хвойного  подроста  в исследуемых  производных  фитоценозах  через 37 лет по
сле рубки  кедровника  провели сплошной его обмер с разбивкой  подроста по ступе
ням  высоты: до  10,  1125, 2650, 51100,  100200  и более  200 см. Установлено,  что 
распределение по группам высот у подроста кедра и пихты схожее: одновершинное, 
с  левосторонней  асимметрией  и  максимумом  в  ступени  1125 см.  Коэффициенты 
корреляции между рядами кедра и пихты в осиновом фитоценозе   0,99, в березовом 

  0,82 и в пихтовом   0,73. Коэффициенты корреляции между рядами распределения 



кедра  в разных  фитоценозах  очень  высокие    0,950,98,  что  у  пихты  наблюдалось 
только между пихтовым и березовым фитоценозами, а в остальных случаях   0,45. 

Анализ  материалов  периодических  учетов  и  картирования  с  1975  по  1998 г. 
показал, что наиболее представлен  подрост высотой до  1,5 м (рис. 1 и 2). Доля круп
ного подроста не превышала у кедра 6%, а у пихты   11% от общего количества. 
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Рис.1. Динамика численности и структура живого и погибшего (отрицательные числа) самосева и 
подроста кедра в высотных группах (Я) в пихтовом (Яд:), осиновом (Ос) и березовом (Бр) фитоце
нозах: 15 подрост появился или достиг Я к соответствующему учету; б  сохранился; 7  отпад 
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Рис.2. Динамика численности и структура живого и погибшего (отрицательные числа) самосева и 
подроста пихты в высотных группах (Н) в пихтовом (Пх), осиновом (Ос) и березовом (Бр) фитоце
нозах: 15  подрост появился или достиг Н к соответствующему учету; б  сохранился; 7  отпад 

4.4. Особенности  появления самосева  кедра  и пихты. Анализ динамики по
явления самосева  кедра  и пихты показал, что этот процесс  в фитоценозах  различен 
не только по темпам, но и по его направленности. Темп появления новых генераций 
кедра  постоянно  снижался  в осиновом  и пихтовом  фитоценозах  и возрастал,  за ис
ключением  последнего  межучетного периода,  в березовом. Темп  появления самосе
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ва пихты постоянно снижался  в осиновом  фитоценозе  и увеличивался,  за исключе
нием последнего  межучетного периода, в березовом  и пихтовом. Различия в попол
нении ценопопуляций  пихты в фитоценозах не могут быть объяснены разным коли
чеством поступающих под полог семян. Так, статистическая обработка данных о на
личии  семян  пихты  в  опаде  на  этих  объектах,  опубликованных  П.М.Ермоленко 
(1981), показала, что по массе семян между фитоценозами нет существенных разли
чий (t = 0,23) при очень высокой корреляции по годам (R = 0,95). 

4.5.  Отпад  и  сохранность  подроста  кедра  и  пихты.  Высотновозрастные 
группы подроста не могут служить надежными морфологическими признаками под
роста  и в целом  не характеризуют  процессы  отпада  (Котляров,  1965). В этой связи 
сведения о гибели подроста нами были получены путем  сравнения материалов кар
тирования разных лет месторасположения  кедра и пихты. Установлено, что под по
логом  2548летних  производных  древостоев  интенсивность  отпада  подроста  кедра 
и пихты нарастала со временем и стала преобладать над появлением самосева преж
де всего в осиновом  фитоценозе. Сохранность подроста кедра, имеющегося под по
логом  26летнего  осинового  древостоя,  через  20  лет  составила  39,1%,  а  пихты  
43,4%.  Сохранность  молодых  генераций  кедра,  появившихся  в  19761980 гг.,  в 
1986 г. была 71,6%, в  1990 г.   58,9, а в 1997 г.   41,5%, а у пихты, соответственно  
82,9%), 62,7, 47,7. Из  новых  генераций, появившихся  в  19861990 гг., до  1997 г. со
хранилось только 44,8%( кедра и 58,9% пихты. 

Отпад и сохранность кедра и пихты в высотных группах подроста имели свои 
особенности  (рис. 1 и 2). В березовом  фитоценозе отпад кедра  и пихты высотой бо
лее  1,5 м  практически  отсутствовал.  В  осиновом  и  пихтовом  фитоценозах  сохран
ность  крупного  подроста  кедра,  впервые  учтенного  в  19751976 гг.,  спустя  20
22 года  составляла  77  и  77,5%,  соответственно.  Если  в  осиновом  фитоценозе  со
хранность  к последнему  учету  крупного подроста  не зависела  от времени перехода 
его в эту категорию и составляла 66%, то в пихтовом, чем раньше кедр достигал вы
соты  1,5 м,  тем  вероятность  его  гибели  была  меньше.  Сохранность  крупного  под
роста  пихты за период с  1976 до  1998 г. в пихтовом  фитоценозе  составляла  50%, в 
осиновом   64% и березовом   100%i. Влияние времени  перехода  в категорию под
роста  «крупный»  на  сохранность  пихты  в  пихтовом  фитоценозе  не  выявлено,  а  в 
осиновом,  чем  раньше  она  достигла  высоты  1,5  м,  тем  вероятность  гибели  была 
большей. 

Глава  5. РОСТ КЕДРА И ПИХТЫ ПОД ПОЛОГОМ  ПРОИЗВОДНЫХ 

ДРЕВОСТОЕВ 
На  основе  данных,  полученных  по  модельным  экземплярам  кедра  и  пихты 

разного  возраста,  не  имеющих  признаков  угнетения,  прослежены  морфометриче
ские параметры, наиболее тесно связанные с возрастом подроста (R = 0.80.9). 

5.1.  Особенности  роста  кедра.  Большая  изменчивость  текущего  годичного 
прироста в высоту  (V   от 36 до 69%) не позволяет по его абсолютным  показателям 
определять успешность роста в различных условиях. Однако средний годичный при
рост за 5 последних лет достоверно (t > 3) показывает, что интенсивность роста кед
ра уже с первых лет жизни в березовом фитоценозе больше, чем в пихтовом и оси
новом  (рис.ЗА).  Высоты  2 м  он  достигал  в  березовом,  в  среднем,  в  возрасте  30
31 год, в осиновом   в 35 лет, а в пихтовом   к 38 годам. 
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Рис.3. Средний годичный прирост в высоту за последние 5 лет у кедра (А) и пихты (Б) раз
ного возраста в пихтовом (У), осиновом (2) и березовом (J) фитоценозах 

5.2. Особенности  роста  пихты. Независимо от возраста  подрост пихты, как и 

кедра,  лучше  всего  растет  в  березовом  фитоценозе  и  хуже  всего    в  пихтовом 

(рис.ЗБ). В возрасте  1120 лет  в березовом  фитоценозе  годичный  прирост в высоту 

почти в 2 раза превышал  прирост пихты в осиновом фитоценозе  и в 4 раза   в пих

товом.  Текущий  прирост  подроста  старше  20 лет  существенно  различался  между 

фитоценозами и составлял  в пихтовом 3,4 ± 0,3 , в осиновом   7,9 ±  1,3  и в березо

вом  13,3 ± 1,2 см при среднем возрасте, соответственно, 36 ±  1,7,  34 ±  1,5 и 28 ±  1,1 

лет.  Относительная  высота,  определяющая  форму  ствола,  в  пихтовом  и  осиновом 

фитоценозе  увеличивалась  с  возрастом  подроста,  а  в  березовом    снижалась,  что 

указывает, как считал К.К. Высоцкий (1962), на лучшие условия для роста в березо

вом фитоценозе. 

5.3. Сравнение  параметров  кроны у подроста  кедра  и пихты. Условия ок

ружающей среды существенно сказываются на ассимиляционном аппарате, который 

обеспечивает  жизнеспособность  дерева.  У кедра  во  всех  фитоценозах  и у пихты  в 

лиственных  протяженность  кроны  находится  в  линейной  зависимости  от  высоты 

подроста (рис.4). В пихтовом  фитоценозе у пихты линейная  зависимость  нарушает

ся изза более интенсивного  отмирания  нижних сучьев по сравнению  с формирова

нием новых побегов.  Относительная  длина  кроны  (%  от длины  ствола) у  подроста 

кедра и пихты  меняется  в широких  пределах, но различия  заметны: кедр под поло

гом древостоя жизнеспособен, если крона занимает не менее 50% высоты, тогда как 

пихта сохраняет жизнеспособность и при меньших соотношениях. Разрастание крон 

в ширину с возрастом подроста наблюдается во всех фитоценозах. У подроста одно

го  возраста  как у  кедра,  так  и у  пихты  кроны  в осиновом  фитоценозе  шире, чем  в 

пихтовом, но уже, чем в березовом, что указывает на различия  в условиях произра

стания. 

Показателем состояния  подроста может служить и продолжительность  жизни 

хвои  (Шарый,  1994).  В  ходе  исследований  было  установлено,  что  продолжитель

ность жизни хвои у кедра и пихты старше  10 лет не меняется  с возрастом, а опреде

ляется  индивидуальными  особенностями  особей  и  местопроизрастанием.  У  кедра 
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независимо  от  фитоце^отических  условий 
продолжительность  жизни  хвои  в  среднем 
4 года. Коэффициент  изменчивости  в пихтовом 
и осиновом фитоценозах  2728%, в березовом  
18%.  У  пихты'  средняя  продолжительность 
жизни  хвои  у  подроста  старше  10  лет  в 
пихтовом  фитоценозе  составляла  7 ± 0,2,  в 
осиновом    8 ± 0,3,  в  березовом    8 ± 0,2  лет, 
при  статистически  достоверном  различии 
между  пихтовым  и  березовым  фитоценозами 
(t>3). 

Глава 6. ФАКТОРЫ, ОБУСЛОВ
ЛИВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗОБ

НОВЛЕНИЯ КЕДРА И ПИХТЫ ПОД 
ПОЛОГОМ ПРОИЗВОДНЫХ 

ДРЕВОСТОЕВ 
Влияние  древесного  полога  на  ход 

естественного  возобновления  может  быть 
прямым  и  косвенным,  через  изменение 
микроклимата  и  напочвенного  покрова.  На
блюдения  за  температурой  воздуха  показали, 
что  под  пологом  осин  и  берез  термические 
условия  практически  одинаковые,  а  под 
пихтами  несколько холоднее  в середине лета и 
теплее  в  конце.  Изза  большой  подвижности 
воздушной  среды  средние  суточные 
температуры  воздуха  мало  различаются  под 
пологом  различных  производных  древостоев  и 
на открытом месте. По сравнению с открытыми 
участками  под  пологом  древостоев 
максимальные  среднесуточные  температуры 
ниже,  а  минимальные    выше  на  35'С.  При 
этом под пологом травостоя  (на высоте 0,2 м) и 
на  высоте  2 м  разность  температур  составляла 
менее  3°  (Ермоленко,  1978,  1990).  Однако 
температурный  режим  воздуха во время летней 
вегетации  не  может  быть  основной  причиной 
более  успешного  хода  возобновления  кедра  и 
пихты в березовом фитоценозе, чем в пихтовом 

Рис.4. Длина кроны у кедра (1) и пих
ты (2)  разной высоты в пихтовом  (Пх), 
осиновом (Ос)  и березовом  (Бр)  фито
ценозах 

и осиновом. 

Через 26 лет после рубки  в травяном яру

се  обнаружен  41  вид  (Ермоленко  и  др.  1982). 

Общая  абсолютносухая  масса  напочвенного 

покрова была в пихтовом  фитоценозе  0,9 т/га, в осиновом и березовом   0,5 т/га, из 
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которых на мхи приходилось соответственно, 46,8,  16,0 и  1,6%,  а на наиболее пред
ставленный  в травостое  вейник тупоколосковый  (Calamagrostis  obtusata Trin)   21, 
30 и 39%. 

Через 9 лет изменения в видовом составе и массе напочвенного покрова были 
незначительны. Более успешное  возобновление  кедра  и пихты  в березовом фитоце
нозе  может  быть  косвенно  связано  с  большим  видовым  разнообразием  травяного 
покрова, увеличением  почти  в 4 раза  массы мхов  и сокращением  до 20% доли вей
ника, отрицательное  влияние  которого известно  (Судачкова  и др.,  1967). Снижение 
массы  вейника  нельзя  объяснить  недостатком  освещенности,  ибо замеры  показали, 
что под полог в пихтовом фитоценозе поступало  17, в осиновом   19, а в березовом 
  27% солнечной радиации от открытого пространства (Ермоленко, 1990). 

Механизм влияния древостоя на подрост наглядно проявился  в опыте, в кото
ром пересаженные  в однометровые  площадки  сеянцы кедра росли  под пологом гус
того (20 тыс.шт./га) березняка, высотой 3 м, семенного происхождения  и в «окнах», 
созданных  путем  отгиба  под  углом  4550°  стволов  берез,  растущих  по  периметру 
площадок. В таком изогнутом  состоянии березы  продолжали рост (Ермоленко, Ов
чинникова,  1996). Исключение  влияния  корневой  системы  берез  на  кедр  путем не
однократной  ее обрезки по периметру площадок повышало влажность почвы, но не 
оказало заметного  влияния  на прирост сеянцев в высоту. Кедры, растущие в искус
ственно созданных «окнах», приросли в высоту в 1,51,7 раза больше, чем растущие 
под пологом, но существенно уступали по высоте  высаженным  на открытом месте, 
т.е.  затенение  имеет  решающее  значение  для  роста,  а  свет  входит  в ведущий  ком
плексный градиент. 

Для изучения  конкуренции  видов использовались  чистые  и смешанные куль
туры  кедра,  пихты  и  березы,  заложенные  в  черневом  поясе  Западного  Саяна  в 
1979 г. П.М. Ермоленко. В смешанных  культурах,  с размещением  1x1 каждая особь 
породы, находящейся  в меньшинстве, росла в окружении восьми особей другого ви
да. Периодические  наблюдения  показали, что  в смешанных  посадках  кедр растет в 
условиях меньшей  освещенности,  а пихта   большей,  чем  в чистых  культурах  (Ер
моленко, Овчинникова, 2000). Пихта может создавать неблагоприятные условия для 
роста  кедра,  а  одновозрастный  кедр  даже  при  доминировании  не  угнетает  пихту. 
Через  22 года  после  посадки  средняя  высота  кедра  в  чистых  культурах  составляла 
6,7 м, в смешанных, с преобладанием пихты   5,9 и березы   5,1 м, а высота пихты в 
чистых  и смешанных  культурах  с преобладанием  кедра   8 м  (Ермоленко, Кузьми
чев,  Овчинникова,  2002),  тогда  как  под  пологом  производных  древостоев  высота 
подроста кедра этого возраста не превышала 0,8, а пихты  1 ,1м . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Долговременные  исследования  (более  20  лет)  динамики  производных  древо

стоев и возобновления  на постоянных  пробных  площадях  в Западном  Саяне позво
ляют сделать следующие выводы: 

I. На сплошных  вырубках  кедровых  насаждений  в черневом  поясе  Западного 
Саяна формируются  производные  леса со сменой  видаэдификатора  коренного дре
востоя.  Восстановление  кедровника  может  идти  через  пихтовую,  пихтово
лиственную и лиственную стадии возобновительной сукцессии в зависимости от ха
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рактера и степени нарушенности условий местопроизрастания, сохранности подрос
та предварительного  возобновления. 

2. В однородных почвенноклиматических  условиях черневого пояса в первые 
2550 лет  после рубки  кедровника  наибольшей  скоростью  роста  отличаются  произ
водные  осиновые  древостой,  формирующие  высокобонитетные  порослевые  насаж
дения, часто  со  вторым ярусом  из пихты. Различия  таксационных  показателей  оси
новых, березовых  и пихтовых  производных  древостоев, несмотря  на наличие  в по
следних деревьевч<недорубов»  и сохраненного  при рубке  подроста, хорошо объяс
няются биологией видов. 

3.  Изменения  морфометрических  параметров  деревьев  разных  видов  имеют 
общие черты, зависящие от их возраста и фитоценотического  окружения. В распре
делениях  деревьев  пихты  и березы  по высоте  наблюдается  увеличение  с возрастом 
амплитуды за счет наращивания максимальных высот. У осины, наоборот, амплиту
да высот уменьшается за счет отпада самых низких деревьев. В сложных древостоях 
в распределениях  по высоте деревьев  породэдификаторов  ярусов  выражена  проти
воположная  асимметрия  за  счет  медленно  растущих  и  угнетенных  особей,  поги
бающих  у  светолюбивых  видов  верхнего  яруса  и сохраняющихся  у более  теневы
носливых, формирующих нижний ярус. 

4.  Под  пологом  производных  насаждений  присутствуют  молодые  генерации 
четырех главных лесообразующих видов: кедра, пихты, березы и осины. Их долевое 
участие  различно, определяется  породным  составом  и возрастом  древостоев. Более 
высокая репродуктивная  способность  пихты дает ей  количественное  преимущество 
над кедром  в возобновительном  процессе, обеспечивая  сохранение  ее формации. В 
сложных  многоярусных  насаждениях  темпы появления  хвойного подроста  меньше, 
чем в простых. 

5.  В  процессе  естественного  изреживания  производных  древостоев  и  сокра
щении  численности  деревьев  видовэдификаторов  в 2 и более раз, наиболее благо
приятные условия для появления  и роста кедра и пихты создаются  в березовых фи
тоценозах. В пихтовом  фитоценозе  подрост  кедра и пихты  испытывает  сильное уг
нетение,  что  объясняется,  прежде  всего,  неблагоприятным  световым  режимом  под 
пологом деревьев пихты. 

6.  В  первые  50 лет  восстановительной  сукцессии  темнохвойных  насаждений 
после рубки,  в  них  накапливается  достаточное  количество  подроста  кедра,  при со
хранении  которого  может  быть  сформирован  кедровый  древостой.  Однако  его со
стояние не гарантирует восстановление кедровой  формации и ее эдификаторной ро
ли в обозримом будущем. Для предотвращения  нежелательных изменений  видового 
состава лесной растительности  в черневом  поясе Западного Саяна необходимо про
ведение  охранных  и лесоводственных  мероприятий  с  учетом  процессов  естествен
ного возобновления кедра и пихты в производных древостоях. 
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