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Введение 

Актуальность темы обусловлена  возрастающим  интересом  к комплексному 

использованию лесных ресурсов. Написанные ранее работы, связанные с влия

нием комплексного ухода  (рубка ухода с последующим  внесением  удобрений) 

на древостой,  имели  целью  совершенствование  системы  ухода  за  лесом, про

гнозирование лесоводственного  эффекта,  составление  программ рубок ухода и 

рекомендаций.  Для  повышения  уровня ведения  лесного хозяйства  представля

ется  необходимым  разработать  систему  ухода  за  лесом,  ориентированную  на 

комплексное использование разных полезностей леса. 

Цели исследования: 

1. выявить закономерности динамики напочвенной растительности в связи с 

изменениями  в  структуре  лесных  фитоценозов,  испытывающих  влияние  регу

лярных  разреживаний и внесения удобрений; 

2. разработать  рекомендации  по уходу за лесом  с учетом комплексного ис

пользования лесных ресурсов. 

Основные задачи исследования. 

1. Изучение влияния рубок ухода и комплексного  ухода за лесом на сосно

вые, еловые и лиственноеловые древостой. 

2. Исследование  влияния  рубок  и удобрений  на подрост  и подлесок  в  изу

чаемых насаждениях. 

3. Анализ динамики проективного покрытия растительности  живого напоч

венного покрова на объектах рубок ухода и комплексного ухода за лесом. 

4. Выявление  факторов,  обусловливающих  динамику  напочвенной  расти

тельности на исследуемых объектах. 

5. Изучение  динамики  продуктивности  ягодных  кустарничков  на  объектах 

ухода за лесом. 

6. Использование  полученных  данных  для  разработки  рекомендаций  по 

уходу за лесом с учетом комплексного использования лесных ресурсов. 

Научная новизна. 

1. Реализован  комплексный  подход  к  выявлению  и  изучению  ресурсного 

потенциала лесного фитоценоза. 

2. Изменения  в  напочвенной  растительности  рассматриваются  как  следст

вие сопутствующих изменений в фитоценозе и всех его компонентах. 

3. Выявлены  закономерности  и характер  изменений  в  структуре  напочвен

ной растительности под влиянием разреживаний и удобрений. 

4. Установлено  влияние  рубок  ухода  и  комплексного  ухода  на  динамику 

растительности живого напочвенного покрова, включая ягодные кустарнички. 

5. Уточнены факторы, влияющие на динамику напочвенной растительности, 

распространение и урожайность ягодных кустарничков. 

6. Даны  рекомендации  по  корректировке  режима  ухода  за  лесом  в  целях 

стимулирования  развития  нижних  ярусов растительности,  естественного  лесо

возобновления, распространения и урожайности ягодных кустарничков. 
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Апробация диссертационной работы. 

Автор  является  победителем  конкурса  на  лучшую  научную  работу  2003

2004гг.  среди студентов и  аспирантов;  принимал участие в  конференции  «Ак

туальные  проблемы  лесного  комплекса»  (Брянск,  2005),  ежегодных  научно

технических  конференциях  по  итогам  НИР  лесохозяйственного  факультета 

СПбГЛТА  (20042006гг.).  Напечатаны  работы  в  журнале  «Человек  и  Вселен

ная», 2005г.;  в «Известиях  СПбГЛТА», 2006г.;  в «Известиях  СПБГЛТА. Сбор

ник  докладов  молодых  ученых  на  ежегодной  научной  конференции 

СПбГЛТА»,  2006г.;  в  сб.  «Научнотехнический  прогресс  в  лесном  хозяйстве, 

охране  природы  и  ландшафтном  строительстве.  Сборник  статей  сотрудников 

лесохозяйственного  факультета  по  итогам  законченных  работ»,  СПбГЛТА, 

СПб, 2006г. По материалам диссертации напечатано 5 статей. 

Диссертационное  исследование  осуществлялось  в  тесной  связи  с  планом 

научноисследовательских  работ  кафедры  лесоводства  СанктПетербургской 

государственной лесотехнической академии им. С. М. Кирова по темам: «Лесо

водственноэкологическая  оценка структурных и функциональных изменений в 

нарушенных  хозяйственным  воздействием  лесных  экосистемах  СевероЗапада 

России», «Совершенствование  мер хозяйственного  воздействия на лесные эко

системы  в  целях  повышения  устойчивости  и  биоразнообразия  лесов  Северо

Запада  Российской  Федерации»  и  «Комплексная  оценка  состояния  динамики, 

ресурсного  потенциала и воспроизводственного  потенциала  лесных экосистем, 

подвергающихся хозяйственному воздействию СевероЗапада России». 

Основные результаты работы доложены на итоговой конференции молодых 

ученых СПбГЛТА (СПб, 2006). 

Практическая значимость. 

Результаты исследования могут быть использованы для корректировки про

грамм ухода за лесом, что позволяет получить прибыль не только от древесины, 

но и от сбора ягод. Такой комплексный подход к использованию лесных ресур

сов является перспективным при переходе к разным формам лесопользования. 

Данная  работа  позволяет  расширить  системные  исследования,  направленные 

на изучение ресурсного потенциала лесного фитоценоза. 

Результат научной работы. 

Получена информация  о  влиянии рубок ухода и комплексного  ухода за ле

сом  на  структурные  элементы  лесных  фитоценозов,  напочвенную  раститель

ность, включая ягодные кустарнички. Даны рекомендации  по уходу за лесом в 

перспективе  расширенного  использования  ресурсного  потенциала  лесных  фи

тоценозов. 

Обоснованность и достоверность результатов определена значительным ко

личеством  экспериментальных  данных  и  выбором  объектов,  на  которых  на

блюдения проводились  в течение тридцати лет. Полученный  материал  обраба

тывался  методами  математической  статистики  с помощью  приложения  Micro

soft  Excel,  достоверность  различия  между  показателями  определялась  на  95

процентном доверительном уровне по критерию Стьюдента. 
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Предмет защиты. 

1. Выявленные  закономерности  в реакции различных  компонентов  лесных 

фитоценозов на рубки ухода и комплексный уход за лесом. 

2. Установленные  взаимосвязи  между  исследуемыми  компонентами  фито

ценоза. 

3. Установленные  закономерности  динамики  растительности  живого  на

почвенного покрова (ЖНП), включая ягодные кустарнички. 

4. Предложенные  рекомендации  по  уходу  за  лесом,  ориентированные  на 

расширенное использование ресурсного потенциала лесных фитоценозов. 

Личный  вклад автора. Автором проведены учеты живого напочвенного по

крова на всех пробных площадях,  на этих же объектах определено количество 

подроста и подлеска. При участии  автора в Кировском лесхозе  Ленинградской 

области  заложены  опытные  объекты  для  определения  урожайности  ягодных 

кустарничков. Автор  принимал  непосредственное  участие в  проведении  такса

ционных работ на пробных площадях кафедры лесоводства. 

Структура  и  объем  диссертационной  работы.  Диссертация  состоит  из вве

дения,  6  глав, библиографического  списка  использованной  литературы,  вклю

чающего  147 наименований,  11 из них на  иностранных  языках.  Общий  объем 

работы   161 машинописная страница, включая 13 рисунков,  19 таблиц, 13 при

ложений. 

Представленная  работа  является  составной  частью  исследований,  нача

тых совместно сотрудниками СПбГЛТА и СПбНИИЛХа (ЛенНИИЛХа) в целях 

изучения влияния рубок ухода  и комплексного  ухода на продуктивность  и ус

тойчивость насаждений различных типов леса. 

ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 

В  обзоре  литературных  источников  приведены  результаты  изучения  влия

ния рубок ухода и комплексного  ухода за лесом на компоненты лесного фито

ценоза.  Каждая  экосистема  обладает  определенными  видами  связей:  пищевы

ми,  энергетическими  и  информационными.  В  жизненном  цикле  существуют 

сложные взаимодействия между компонентами экосистемы, посредством кото

рых  организуется  и  осуществляется  биокруговорот.  Антропогенное  воздейст

вие  (рубки  ухода  и  комплексный  уход)  вносит  свои  коррективы  во  взаимоот

ношения  между  всеми  компонентами  экосистемы  (фитоценоза).  Внесение 

удобрений  обеспечивает  интенсификацию  биокруговорота,  о чем  свидетельст

вуют изменения  во всех  его звеньях. Напочвенная растительность,  как наибо

лее динамичный компонент фитоценоза, связанный с организацией малого био

круговорота, реагирует на уход за лесом активно и закономерно. Обзор литера

турных  источников  дан  автором  структурировано.  В  диссертационной  работе 

автор ссылается на следующих исследователей: А.В. Давыдова,  С.Н.  Сеннова, 

Е.С.  Мельникова,  Н.А.  Баневу,  B.C.  Победова,  И.А.  Банникову,  В.Б.  Гедых, 

В.В. Гримашкевич и др. 
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Анализ  литературных источников позволил выявить основные малоизучен

ные  аспекты  исследуемой  проблемы:  1. Влияние  комплексного  ухода  на про

дуктивность  нижних ярусов растительности.  2. Воздействие  изменений,  про

исходящих в древостое  и нижних ярусах растительности  после проведения ру

бок ухода и комплексного ухода  за лесом, на видовое разнообразие,  структуру 

и  продуктивность  растительности  живого  напочвенного  покрова.  3.  Характер 

изменений  в живом напочвенном  покрове на этапе последействия  ухода за ле

сом  (через  30  лет  с  начала  опыта).  4.0ценка  перспектив  расширения  сферы 

комплексного  использования  лесных  ресурсов  в  системах  рубок  ухода  и  ком

плексного ухода за лесом. 

ГЛАВА 2. ПРОГРАММА, МЕТОДИКА И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В программу исследований включены следующие вопросы: 

1. Изучение влияния рубок ухода и комплексного ухода за лесом на сосно

вые, еловые и лиственноеловые древостой. 

2. Исследование влияния рубок ухода и удобрений на подрост и подлесок в 

исследуемых насаждениях. 

3.  Анализ  динамики  проективного  покрытия  напочвенной  растительности 

на объектах рубок ухода и комплексного ухода за лесом. 

4.  Уточнение  факторов,  обуславливающих  динамику  напочвенной  расти

тельности в исследуемых насаждениях. 

5. Изучение  динамики  продуктивности  ягодных  кустарничков  на  объектах 

рубок ухода за лесом. 

6.  Использование  полученных  данных  для  разработки  рекомендаций  по 

уходу за лесом (с учетом комплексного использования лесных ресурсов). 

Исследования осуществлялись по общепринятым методикам. 

Объектами  исследований  являются  еловые,  лиственноеловые  и  сосновые 

насаждения разного возраста, бонитета, типа леса, расположенные  на пробных 

площадях  (ПП), заложенных  сотрудниками  лаборатории  лесоводства  СПбНИ

ИЛХ под руководством  проф. С.Н. Сеннова в период с  1971 по  1987 год. В ка

ждой серии ПП выделялись  контрольные  объекты, объекты  с рубками ухода и 

объекты  с  комплексным  уходом  (рубка  и удобрение).  Их  краткая  характери

стика представлена  в  табл.1. В  качестве удобрений  на  пробных площадях се

рий 5, 6,  10, 11,12,  13 вносили гранулированную мочевину в дозе  150 кг/га азо

та по д.в. за прием, на ПП серии  16 вносили нитроаммофос в дозе  100 кг/га азо

та по д.в. и 100 кг/га  Р205. 
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Характеристика объектов исследования 
Таблица 1 

№ 

пробной 

площади 

51 

52 

53 

121 

122 

123 

63 

62 

бб 

69 

65 

101 

102 

103 

Вариант 

опыта 

Контроль 

Двукратная рубка 
(1971, 

1981гг.) 

Двукратная рубка + 

двукратное удобрение 

(1972, 
1982гг.) 

Контроль 

Рубка  (1973г.) 

Рубка + двукратное 

удобрение(1974, 
1977  гг.) 

Контроль 

Двукратная рубка 
(1971,1981г) 

Двукратная рубка 

(1971,1981гг) +дву

кратное удобрение 

(1972, 1982гг) 

Рубка (1971г.) 

Рубка (1971г.) 
+трехкратное удобре

ние (1972,1977, 
1982 гг.) 

Контроль 

Двукратная рубка 

(1974,1983 гг.) 

Двукратная рубка + 
трехкратное удобре

ние(1974,1979,1986гг.) 

Год 

закладки 

1971 

1971 

1971 

1976 

1976 

1976 

1971 

1971 

1971 

1971 

1971 

1974 

1974 

1974 

Состав древостоя 

при закладке 

При последней 

таксации 

ЮС  ед.  Б 

10С79ед. Бз5 

ЮСед.Б.Ос 

10С79ед.Ез5 

10Сед.Б.Е 

9С791Е35 

10С+Б.ед.Е 
10С+Б.ед.Е 

10Сед.Б,Е 

ЮС78 

10Сед.Б,Е 

ЮС78 

ЮС  ед.Б 

юс« 
10Сед.Б 

юс6 6 

10Еед.Б 

10С70 

ЮЕед.Б 

ЮСто 

ЮЕед.Б 

юс7 0 

8Е1Б10с+С 

7Е781С1Б10с 

ЮЕед.СБ.Ос 

ЮЕ78 

8Е1С1Б+Ос 

ЮЕ78 

Класс 
бонитета 

Тип леса 

I 
Счер.вл. 

I 

Счер.вл. 

I 

Счер.вл. 

II 
Счер.вл. 

И 

Счер.вл. 

II 
Счер.вл. 

I 
Сбр. 

I 

Сбр. 

I 

Сбр. 

I 

Сбр. 

I 

Сбр. 

ш 
Ечер II 

Ечер. 

П 

Ечер. 

Полнота 

0,9 

0,7 

0,9 

0,9 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,7 

0,7 

0,8 

1,0 

0,6 

0,7 
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Продолжение табл.1 

№ 
пробной 
площади 

111 

112 

113 

131 

132 

133 

134 

161 

162 

163 

Вариант 

опыта 

Контроль 

Трехкратная рубка 
(1973,1983,1993) 

Трехкратная рубка 
(1973,1983,1993гг.) 

+ двукратное 

удобрен. (1973, 
1983гг.) 

Контроль 

Двукратное удобре

ние (1977,1982г) 

Двуприемное уда

ление лиственных 

+двукратное удоб

рение (1977, 

1982гг.) 

Двухприемное уда
ление лиственных 

(1976,1986гг.) 

Контроль 

Одноприемное уда

ление лиственных 

(1986г.) 

Одноприемное уда

ление лиственных + 

удобрение (1986г.) 

Год 

закладки 

1973 

1973 

1973 

1976 

1976 

1976 

1976 

1986 

1986 

1986 

Состав древо
стоя 

при закладке 

При последней 
таксации 

9Е1Б 
8Е672Б 

9Е1Б 

7Е67ЗБ 

9Е1Б 
9Е671Б 

8Б2Е 

7Б63ЗЕ58 

8Б2Е 

7Б63ЗЕ58 

8Б2Е+С 

10Е58+С 

9Б1Е 

10Е58 

8Б2Е+С 
8Б2Е55+С 

9Б1ЕедС 
lOEss+C 

9Б1ЕедС 
10Е55+С 

Класс 

бонитета 

Тип леса 

1а 
Екис. 

1а 
Екис. 

to 
Екис. 

1а 
Бкис. 

1а 
Бкис. 

1а 
Бкис. 

1а 
Бкис. 

1а 
Бкис 

1а 
Бкис 

1а 
Бкис. 

Полнота 

1,0 

0,9 

0,9 





0,9 

0,8 

0,7 

Примечания:  Характеристика  почвы:  на  ПП  5  и  ПП  12    Торфянистогрубогумусный  и 
торфянистоперегнойный железистоиллювиальный песчаный подзол на моренных валунных 
суглинках, на ПП 6  Грубогумусный железистоиллювиальный  песчаный подзол на ледни
ковоозерных сортированных песках, на ГШ 10  Влажногрубогумусная  сильноподзолистая 
суглинистая на пылеватых покровных суглинках,  на ПП 11  Модергумусная слабоподзоли
стая супесчаная, на ПП  13 и ПП 16    Модергумусная слабоподзолистая  супесчаная на мо
ренном  суглинке. Наименование  почвы приводится  по отчетам лаборатории  почвоведения 
ЛенНИИЛХа, 1985 год. 

Для  определения  урожайности  ягодных  кустарничков  на  объектах  рубок 

ухода  в  Кировском  лесхозе  Ленинградской  области  были  заложены  восемь 

пробных площадей  в различных  типах леса  (4 контрольных  объекта  и 4  объекта 

с рубкой ухода). Характеристика  объектов  исследования  приведена в табл.2. 
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Таблица 2 
Характеристика объектов  исследования урожайности ягодных кустарничков 

№ 

ПП 

2 

17 

4 

14 

5 

9 

7 

18 

Вариант опы

та, год рубки 

Контроль 

Прх.р.25%, 

1997г. 

Контроль 

Прх.р.25%, 

1995г. 

Контроль 

Прх р.25%, 
1996г. 

Контроль 

Прх.р.25%, 
1997г. 

Состав дре

востоя 

9Е1С+Б 

5ЕЗС2Б+Ос 

9С1Б 

9С1Е+Б 

ЮС 

ЮС 

8Б20с+С 

10Б 

Воз
раст, 
лет 

60 

60 

55 

55 

55 

55 

65 

65 

Тип леса 

Е.чер. 

Е.чер. 

С.чер. 

С.чер. 

Сбр. 

С.бр. 

Б.чер. 

Б.чер 

Класс 
бони
тета 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Пол 

нота 

0,9 

0,6 

0,8 

0,6 

0,8 

0,6 

0,7 

0,6 

Средние 

д 
см 18 

26 

20 

18 

20 

17 

14 

18 

н, 
м 
16 

21 

21 

17 

18 

18 

17 

21 

Запас, 

м
3
/га 

230 

220 

260 

170 

240 

140 

150 

170 

ГЛАВА 3. РЕАКЦИЯ ДРЕВОСТОЯ НА РАЗРЕЖИВАНИЕ И 
КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД 

В  целях  исследования  восстановительных  процессов  в  фитоценозе  после 

проведения ухода за лесом  анализировалась динамика запаса, прироста и отпа

да на пробных площадях. 

На  контрольных  объектах  древостой  с  увеличением  возраста  стремится  к 

стабилизации  показателей  прироста,  отпада  и  запаса.  Прирост  в  большинстве 

случаев  постепенно  уменьшается,  отпад усиливается. Проведение  рубок ухода 

за  лесом  нарушает  равновесие  в  фитоценозе,  вследствие  чего  активизируется 

восстановительная  функция  экосистемы.  Азотные  удобрения,  применяемые  в 

системе комплексного ухода,  стимулируют восстановительные  процессы в фи

тоценозе и экосистеме в целом. 

Анализ  полученных  на  опытных  объектах  данных  позволяет  сделать  сле

дующие выводы: 

1. Динамика прироста и запаса древостоя. 

  В сосняке брусничном эффект от лесохозяйственных мероприятий более 

значителен,  чем  в  черничном,  где  результаты  (заметное  повышение  прироста 

при уменьшенном отпаде) дает только комплексный уход. 

  В еловых древостоях удобрение в сочетании с рубками ухода способству

ет увеличению запаса. Это характерно как для кисличных, так и для черничных 

типов леса. 

  В лиственноеловых древостоях комплексный уход, как и внесение удоб

рений в неразреженный древостой, нецелесообразны. Лучший эффект дает про

ведение двукратной рубки ухода. 
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2. Соотношение прироста и отпада древостоя. 

  Для  сосняков  и  ельников  в  целом  характерно  увеличение  прироста  и 

снижение отпада после  проведения  комплексного  ухода.  Однако,  существуют 

различия в изменениях параметров древостоя на протяжении всего периода на

блюдений. В сухих типах леса амплитуда колебаний прироста древостоя увели

чивается после рубки и комплексного ухода, во влажных, наоборот, снижается. 

  Проведение  сильных  рубок  (однодвухприемное  удаление  верхнего  яру

са) нарушает равновесие экосистемы в лиственноеловых древостоях.  Сильная 

реструктуризация  древостоя  сопровождается  потерями  ресурсов  в  экосистеме, 

снижением прироста и запаса древостоя, которые не компенсируются  внесени

ем удобрений. Амплитуда колебаний прироста увеличивается и на конец опыта 

он принимает значение  меньше  контрольного. Отпад же  снижается с увеличе

нием  прироста.  Проведение  только  рубок  ухода дает лучший  эффект,  прирост 

на  конец  опыта здесь  наибольший,  как и  отпад. Таким  образом,  в лиственно

еловых древостоях проведение рубок ухода оказалось более эффективным, чем 

комплексный уход. И это дает основание для поиска других вариантов ухода за 

этими насаждениями. 

ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ  РУБОК УХОДА И КОМПЛЕКСНОГО УХОДА 
НА ПОДРОСТ И ПОДЛЕСОК 

Проведение  рубок ухода и комплексного ухода за лесом оказывает влияние 

на  все  компоненты  фитоценоза.  Изменяются  условия  окружающей  среды,  что 

сказывается, и на подросте. Анализ  лесовозобновительного  процесса на иссле

дуемых объектах позволяет сделать следующие выводы: 

1. В  сосняках  и  ельниках  отмечается  значительное  увеличение  количества 

подроста как после проведения рубок, так и после комплексного ухода (табл.3). 

Причем подроста после комплексного ухода оказалось заметно больше, чем по

сле рубки ухода за лесом. Это, вероятно, связано с тем, что комплексный уход 

сдерживает развитие  подлеска, усиливая конкуренцию  со стороны древостоя и 

растительности  напочвенного  покрова.  Комплексный  уход,  точнее  удобрения, 

ослабляют внутривидовую конкуренцию в древостое, что может  стимулировать 

усиление  напряженности  между  структурными  компонентами  фитоценоза.  В 

сосновых древостоях (ПП 6, 12) рубки ухода и в большей степени комплексный 

уход  ускоряют  сукцессию,  способствуя  появлению  и  развитию  подроста.  Об 

этом  свидетельствует  наличие  крупного  подроста  и  формирующийся  еловый 

ярус под  пологом  сосны.  Однако, следует  отметить,  что  в  сосняке  черничном 

эффект  рубки  более  растянут  во  времени,  чем  эффект  удобрения. В  ельниках 

(ПП  10 и  ПП  11) увеличение  количества  подроста,  как  правило,  сопряжено  с 

увеличением количества подлеска. 

2. В лиственноеловых  древостоях комплексный уход не стимулирует лесо

возобновление,  а постепенное, двухприемное удаление лиственного яруса  (ПП 



il 

134)  создает  лучшие  условия  для  возобновления  ели,  нежели  одноприемное 

(ПП162). 

Однако  существуют  отклонения  от  данных  тенденций.  Так,  например,  в 

ельнике  (ПП  11) и  лиственноеловом  древостое  (ПП  13) кисличного  типа леса 

рубка  ухода  снижает  конкуренцию  за  свет  и  приводит  к  появлению  молодого 

поколения.  В этих  условиях  внесение  в разреженный  древостой  дополнитель

ных элементов питания  (КУ) не приводит  к появлению подроста,  что объясня

ется быстрым  вовлечением  дополнительных  ресурсов  в биокруговорот  и уси

ленной конкуренцией со стороны удобренного древостоя. 

В  целом,  такая  реакция  характерна  только  для  ельников  кисличных,  как 

чистых  по  составу  (ПП  113), так  и  сформированных  из  второго  яруса  в сме

шанном древостое  (ПП  133). В сосняках  и ельниках черничных азотные удоб

рения  явно  стимулируют  лесовозобновительный  процесс  под  пологом  древо

стоя, что можно  напрямую  связать  с интенсификацией  биокруговорота  и уско

рением сукцессии фитоценоза. 

Подлесок  также  активно  реагирует  на  изменения  условий  произрастания 

после проведения лесохозяйственных  мероприятий.  Характер  изменения  коли

чества  подлеска  (рис. 1) в сосновых древостоях  отличается  от древостоев с пре

обладанием  ели  в  первом  ярусе.  В сосняках  брусничном  (ПП  6)  и черничном 

(ПП  12) рубки ухода  и комплексный  уход сдерживают  развитие  подлеска. При 

этом  наблюдается  увеличение  количества  подроста  на данных  объектах  ухода 

за лесом и эти два процесса в определенной мере взаимосвязаны. 

В ельнике черничном ПП  10, где подлесок представлен рябиной, на контро

ле его значительно  меньше, чем в варианте с комплексным уходом. На объекте 

с  комплексным  уходом  прослеживается  увеличение  крупности  и разновысот

ности  подлеска,  хотя и  сохраняется  преобладание  рябины  высотой  до  1 м. Та

ким  образом, основное  количество  подлеска  находится  в экологической  нише 

живого  напочвенного  покрова, что не может не сказаться  на его развитии. Од

нако разница  в количестве подлеска  высотой до  1м по вариантам опыта  незна

чительна. 
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Рис. 1. Количество подлеска в а) сосновых, б) листвениоеловых и в) еловых лревостоях 
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1111 11   ельник кисличный, как тип леса с повышенным почвенным плодо

родием, отличается большим видовым разнообразием  подлеска. Причем следу

ет отметить, что наименьшее количество подлеска приходится на объект с ком

плексным уходом, а максимальное   на объект с рубкой. Однако  комплексный 

уход повлиял на разнообразие подлеска. Кроме рябины и бузины здесь появля

ется смородина золотистая, встречается  клен остролистный. В  подлеске преоб

ладают растения  высотой до 1м. 

Результаты,  полученные  на  объектах  комплексного  ухода  в  чистых  ельни

ках, включая ельники, сформированные из второго яруса, показывают сильную 

зависимость развития  подлеска  от напряженности  конкурентных  отношений  в 

древостое и темпов его роста. Так, практически все ельники  на  объектах ком

плексного  ухода  характеризовались  повышенным  приростом  за  весь  период 

опыта (исключение представляет ПП 163). 

Основным представителем подлеска в лиственноеловых древостоях, как и в 

ельниках,  является рябина. Снова сказывается влияние ели, которая переходит 

в господствующий ярус. Количество  подлеска на контроле  ПП  131 и ПП  161 

сопоставимо  между  собой. Удобрение,  внесенное  в неразреженный  древостой 

(ПП  132), способствует  увеличению  доли  подроста  высотой  до  1 м,  что  обу

словлено  появлением  дополнительных  элементов  питания.  Однако  общее ко

личество подроста увеличилось незначительно  (табл.3). Проведение рубки ухо

да  привело  к  увеличению  освещенности  и  высвобождению  дополнительных 

питательных  элементов,  которые  будучи  вовлеченными  в  малый  биокругово

рот, привели к увеличению количества подлеска в 2,6 раза по сравнению с кон

тролем. На объекте с комплексным  уходом подлеска  больше, чем на  контроле 

почти в 2 раза. 

Таблица 3 
Количество подроста и подлеска на объектах до вариантам опыта 

Вариант опыта 

Количество, 

тыс. шт./га 

Подроста 

Подлеска 

Подроста 

Подлеска 

Подроста 

Подлеска 

Контроль 

63 
0,38 

0,51 

101 
3,75 

5,15 

J 

131 
0,01 

1,01 

Рубка ухода 

Сосняки 

121 
1,08 

0,62 

62/69 
0,65/0,84 

0,47/0,58 

122 
1,18 

0,49 

Ельники 

111 
0 

4,73 

102 



112 
1,41 
7,06 

[иственноеловые древостой 

161 
0,21 

0,70 

134 
1,92 

2,61 

162 
0,11 

0,77 

Комплексный уход 

66/65 
0,91/1,03 

0,18/0,32 

103 
10,06 

7,42 

133 
0 

1,95 

123 
3,83 

0,36 

113 
0 

3,46 

163 
0,20 

0,85 

Таким  образом, на  наш взгляд, проведение  комплексного  ухода  более пер

спективно, чем проведение только рубок. Появление обильного подлеска после 
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рубки препятствует  естественному  возобновлению, тогда как в вариантах ком

плексного ухода развитие подлеска несколько сдерживается. 

В лиственноеловом древостое на ПП 16 различия в количестве подлеска по 

вариантам  опыта  незначительные.  Однако  на  объекте  с  комплексным  уходом 

отмечается максимальное развитие подлеска. Следует также отметить, что вне

сение удобрений  приводит  к увеличению  разнообразия  видов, участвующих  в 

формировании подлеска. 

Конкурентные отношения между подростом и подлеском в чистых ельниках 

и сосняках проявляются наиболее заметно, в то время как в  лиственноеловых 

древостоях в эти отношения вмешивается береза, которая подавляет подлесок и 

тем самым содействует возобновлению ели. 

Комплексный уход стимулирует лесовозобновление в сосняках и ельниках и 

сдерживает развитие подлеска, повышая при этом его видовое разнообразие. В 

условиях усиленной конкуренции  со стороны древостоя, при высоком его при

росте,  особенно  в  ельниках  кисличных  или  вследствие  резкой  реструктуриза

ции  древостоя  (в  ельниках,  сформированных  из  второго  яруса  лиственно

еловых  насаждений)  лесовозобновление  может  идти  медленнее,  чем  на  не 

удобренных объектах. 

Таким  образом,  косвенно  подтверждается  прежний  вывод  о  том, что удоб

рения,  применяемые  в  системе  комплексного  ухода,  стимулируют  в  первую 

очередь те реакции, которые наиболее потребны для сохранения  продуктивно

сти и устойчивости фитоценоза на текущем этапе его развития. 

ГЛАВА 5. СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
ЖИВОГО НАПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ПОД ВЛИЯНИЕМ РУБОК 

УХОДА И КОМПЛЕКСНОГО УХОДА ЗА ЛЕСОМ 

При анализе структурных изменений в живом напочвенном покрове прини

мались  во  внимание  тип  леса,  параметры  древостоя  (их  прирост,  возраст), ха

рактер естественного возобновления  и подлеска. Получены следующие резуль

таты: 

1. Рубки ухода, особенно в сочетании с внесением удобрения,  высвобожда

ют  (или привносят) дополнительные  ресурсы,  тем  самым расширяют  экологи

ческую  нишу,  которая  «заполняется»  растениями  разного  экологического 

спектра. Увеличивается  видовое разнообразие,  обилие, продуктивность  напоч

венной  растительности.  Удобрения  способствуют  развитию  метатрофной  рас

тительности (рис.3), но в сосняках изза отсутствия мегатрофов, заметно увели

чивается присутствие мезотрофов и олиготрофов (рис.2). 

2. Формируемые яруса подроста  и подлеска влияют на структуру  и обилие 

растительности  ЖНП.  Заметное  влияние  со  стороны  развивающегося  елового 

подроста  выявлено  в  сосняке  черничном,  ельнике  кисличном  и  в  лиственно

еловом древостое. Отсутствие заметного влияния подроста и подлеска на ЖНП 

ввиду их  малого  количества  отмечено  в сосняке  брусничном  и  в  ельнике кис
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личном, где большее  значение на развитие травянокустарничкового яруса ока

зывает световой режим и конкуренция со стороны древостоя. 

Варианты опыта  Варианты опыта 

Рис.2. Соотношение экологических групп растений ЖНП 
в сосняке черничном и брусничном. 

а) 

Р  КУ 

Варианты опыта 

б) 

«,  70 
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f so 
I  40 
о 
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f  20 
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=  О 

Варианты  опыта 

ш 
К  Р 

Варианты опыта 

I  мегатрофы 

I  мезотрофы 

Q  олиготрофы 

в) 
Рис.3. Соотношение экологических групп растений ЖНП в: 

а) ельнике черничном, б) ельнике кисличном и в) лиственноеловом древостое. 

З.Со  временем,  по мере  приближения древостоя  к возрасту  спелости, про

исходит увеличение проективного покрытия травянокустарничкового яруса на 

объектах  с рубками  ухода  и  комплексным  уходом.  Важным  остается  вывод  о 

том,  что  для  получения  максимального  проективного  покрытия  травяно

кустарничкового яруса необходимо провести рубку ухода и внести удобрение в 

молодняке, а максимальный результат проявится со временем в средневозраст



15 

ном  древостое.  Проведение  только  рубки  дает  быстрый  эффект,  который  со 

временем в березняках теряется, а в сосняках черничных и ельниках приводит к 

доминированию мохового яруса. 

4. Изменения  в  растительности  живого  напочвенного  покрова  отличаются 

по типам леса, но следует отметить сходные тенденции  в еловых и лиственно

еловых древостоях (рис. 4). Черника усиливает свои позиции  в большей степе

ни на объектах  с рубками ухода,  проведение  же комплексного  ухода увеличи

вает долю злаков, мхов и брусники. Заметной оказывается конкуренция между 

черникой  и  брусникой,  особенно  в  лиственноеловых  древостоях  и  сосняке 

брусничнике. Рубки ухода и комплексный уход усиливают  эту конкуренцию и 

изменяют  соотношение  конкурирующих  видов. Общей закономерностью  явля

ется  увеличение  проективного  покрытия  травянокустарничкового  яруса  по 

мере увеличения возраста древостоя, особенно если  первый уход был проведен 

в  молодняках.  Для  всех типов леса  отмечены  колебания  прироста  древостоев, 

относительно  синхронно  совпадающие  с ходом  колебаний  параметров  живого 

напочвенного покрова. 

б) 

Варианты опыта 

t  30  • 

i  2s 
|  20 

8  15 

1 10' 
Я  5 
t  0 

к 

[Г! 

Jf B E 
Р  КУ 

Варианты  опыта 

\т злаки 

] •  МХИ 

Рис. 

а) 

в) 

ГТТП 

J1 
dllll  и STlfflC" 

S злаки 

D черника 

•  брусника 

Варианты опыта 

4. Изменение обилия групп растений ЖНП после проведения ухода за лесом в
ельнике черничном, б) ельнике кисличном и в) лиственноеловом древостое. 

5. Анализ  взаимосвязей между растениями ЖНП в исследуемых типах леса 

показал,  что ожика волосистая и вейник лесной являются сопутствующими ви

дами  в ельниках и конкурирующими в сосняках. В ельнике кисличном и  в ли

ственноеловом древостое корреляция положительная (R = +0,41 и R = +0,53), в 

сосняке черничном   отрицательная (R = 0,48). Конкурируют в ельниках также 
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кислица  и  мхи  (брахитециум).  В  сосняках  же  мхи  сопутствуют  чернике 
(R = +0,51).  Также следует отметить, что ель, как более сильный эдификатор, 
сдерживает развитие и ослабляет конкурирующее влияние злаков, не «отменяя» 
самого принципа взаимоотношений между данными видами растений. 

Таким образом, по изменению проективного покрытия одних видов, можно 
с определенной долей вероятности судить об изменениях проективного покры
тия других, учитывая при этом временной фактор развития фитоценоза. 

ГЛАВА 6. ИЗМЕНЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ 
ЯГОДНЫХ КУСТАРНИЧКОВ  ПОД ВЛИЯНИЕМ РУБОК УХОДА 

Данные по урожайности черники и брусники, определенной на объектах  в 
Кировском лесхозе Ленинградской области,  приведены в табл.4. 

Таблица 4 
Данные по  урожайности ягодных кустарничков в исследуемых насаждениях 

Вариант 

опыта 

Контроль 

Прх.р. 25 % 
1997 г. 

Контроль 

Прх.р. 
25%  1995 г. 

Контроль 

Прх.р. 

25% 1996г. 

Контроль 

Прх.р. 25% 

1996г. 

Состав 

9Е1С+Б 

5ЕЗС2Б+Ос 

9С1Б 

9С1Е+Б 

ЮС 

ЮС 

8Б20С+С 

ЮБ 

Возраст, 

лет 

65 

65 

55 

55 

55 

55 

65 

65 

Тип 

леса 

Е.черн 

Е.черн. 

С.черн. 

Счерн. 

Сбруе. 

Сбруе. 

Б.черн 

Б.черн. 

Пол

нота 

0,9 

0,6 

0,8 

0,6 

0,8 

0,6 

0,7 

0,6 

Запас, 

м
3/
га 

230 

220 

260 

170 

240 

140 

150 

170 

Урожайность ягодных 
кустарничков, кг/га 



90 

50 

ПО 

90 

300 



270 

Незавершенная цикличность наблюдений, отражающаяся  на характере по
лученных данных, объясняется малым периодом наблюдений и спецификой по
годных  условий,  оказывающих  непосредственное  влияние  на  урожайность 
ягодных кустарничков. Следует отметить, что 2006 год характеризовался замо
розками в середине мая до 7°С  непосредственно в районе исследования. Замо
розки оказались главной причиной отсутствия урожая ягод, так как период цве
тения черники и брусники приходится на май   июнь. На опытных объектах в 
ельнике черничном урожайность достигает  90 кг/га,  в  сосняке  черничном на 
объекте с рубками она выше в 2 раза по сравнению с контролем, а в сосняке 
брусничном   в 3 раза. 

Одним из факторов, влияющих на продуктивность ягодных кустарничков, 
является процент их проективного покрытия или обилие вида. Данные по соот
ношению процента проективного покрытия и урожайности кустарничков пред
ставлены в табл. 5. 



17 

Таблица 

Соотношение процента проективного покрытия и урожайности  ягодных кустарничков 

№ПП 

2 

17 

5 

9 

4 

14 

7 

18 

Вариант опыта 

Контроль 

Рубка 

Контроль 

Рубка 

Контроль 

Рубка 

Контроль 

Рубка 

Процент проективного 

покрытия, % 

Ельник черничный 

5,7 

42,5 

Сосняк брусничный 

18,5 

17,0 

Сосняк черничный 

18,1 

49,4 

Березняк черничный 

20,0 

14,8 

Урожайность, 

кг/га 

0 

90 

90 

300 

50 

110 

0 

270 

К 

0 

2,12 

4,86 

17,65 

2,76 

2,23 

0 

18,24 

Для анализа полученных данных нами была введена относительная величи

на:  К =  урожайность  /  процент  проективного  покрытия.  Чем  больше  этот 

коэффициент,  тем  выше  урожайность  на  единицу  площади  ягодного  кустар

ничка. Максимальное значение этого показателя приходится на объект с рубкой 

ухода в березняке черничном, хотя здесь отмечается наименьший процент про

ективного  покрытия  черники  среди  всех  представленных  насаждений  чернич

ного  типа  леса.  Березняк  оказался  самым  продуктивным,  причем  на  данном 

объекте  черничник  располагался  мозаично,  вокруг  стволов  березы.  Остальная 

площадь была занята политриховыми мхами. 

Близких  по  урожайности  показателей  достигает  брусника  в  разреженном 

сосняке  брусничном.  В  ельнике  после  рубки  черника  увеличивает  продуктив

ность на  единицу площади  кустарничка,  а  в  сосняке  рубка  ухода  приводит  к 

снижению  продуктивности  черники.  Урожайность  же  ее  оказывается  большей 

после рубки  по  сравнению  с контролем  за  счет увеличения  проективного  по

крытия кустарничка. 

Таким образом, повышение  или  понижение процента проективного покры

тия  ягодных  кустарничков  после  проведения  рубок  ухода  не  подразумевает 

синхронное  повышение  или  понижение  их  урожайности.  Существенны  также 

различия  между видами ягодных кустарничков: степень их светолюбия и тре

бовательность к условиям  почвенного  питания. Брусника  более  светолюбива  и 

отзывчива  на  разреживания,  черника  теневынослива,  но  активнее  осваивает 

доступные почвенные ресурсы. Соответственно, после рубки черника не изме

няет продуктивности, увеличивая урожайность за счет разрастания кустарничка 

(повышения  проективного  покрытия). Брусника  же повышает урожайность, не 

изменяя существенно процент проективного покрытия, за счет увеличения про

дуктивности на единицу площади ягодного кустарничка. Различия в биологиче

ских  свойствах  видов  следует  учитывать  при  корректировке  режима  ухода  за 

лесом. 
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По результатам  работы можно сделать следующие выводы: 

1. Растительность  живого напочвенного  покрова является  важнейшим  ком

понентом, посредством  которого  в лесном биогеоценозе  через  систему  малого 

биокруговорота  реализуется  ресурсосберегающая  и  почвозащитная  функция. 

Изменения  в  структуре  лесного  фитоценоза  вызывают  ответные  изменения  в 

напочвенной растительности. Характер изменений, протекающих  в одном зве

не, можно понять, исследуя процессы, протекающие в других звеньях. 

2. В  сосняках  и  ельниках  проведение  рубок  ухода  и  комплексного  ухода 

способствует  повышению прироста и увеличению продуктивности древостоев. 

Удобрения  усиливают  этот  эффект.  В  сосняке  брусничном  эффект  от  лесохо

зяйственных мероприятий  более  значителен, чем  в черничном.  В  ельнике чер

ничном  интенсивные  рубки  могут  снизить  устойчивость  древостоя,  вплоть  до 

его  распада.  Удобрения  повышают  устойчивость  насаждения  и  дают,  несо

мненно, положительный результат. В лиственноеловых древостоях  эффектив

ны одно и двухприемные рубки  лиственного яруса древостоя  с целью форми

рования  ельников  из  второго яруса.  Резкая реструктуризация  сложного древо

стоя препятствует реализации эффекта комплексного ухода, который не может 

быть рекомендован на первом этапе ухода за этими ельниками. 

3. В  сосняках и ельниках  проведение рубок и комплексного ухода  стиму

лирует  появление  и  развитие  подроста.  Подлесок  лучше  развивается  в разре

женных  еловых  и  лиственноеловых  насаждениях.  На  объектах  комплексного 

ухода подроста оказывается больше. Исключением является ельник кисличный, 

где  лесовозобновительный  процесс  сдерживается  высокой  сомкнутостью  дре

востоя  и усиленной  конкуренцией  в  фитоценозе.  В  лиственноеловых  древо

стоях  комплексный уход не оказывает определенного воздействия  на подрост. 

Однократная  рубка лиственных  пород стимулирует  лесовозобновление  слабее, 

чем двукратная. Внесение удобрений  во всех типах леса стимулирует увеличе

ние видового разнообразия подлеска. 

4. Рубки ухода  стимулируют  разрастание  злаковой  растительности  и брус

ники  в  сосняках  черничных,  черники  в  сосняках  брусничных.  Комплексный 

уход усиливает этот эффект. Разрастание злаков в этих условиях является реак

цией  на
:
 улучшение  светового  режима,  ослабление  конкуренции  со  стороны 

древостоя и носит положительный характер, поскольку связано с активизацией 

малого  биокруговорота.  В  сосняке  черничном  количество  мезотрофов  после 

проведения ухода снижается, а в брусничном  увеличивается. 

5. Рубки ухода в  ельниках  способствуют  развитию  мохового яруса. Прове

дение  комплексного  ухода  активизирует  развитие  травянокустарничкового 

яруса,  в  большей  степени  злаков  и  растений  мегатрофов.  По  мере  усиления 

конкуренции  в  еловых  древостоях,  отмечается  уменьшение  проективного  по

крытия растительности живого напочвенного покрова, что можно связать также 

с  усилением  большого  биокруговорота.  Рубки  ухода  и  комплексный  уход  в 

ельниках  способствуют  появлению  и развитию  видов,  требовательных  к пло
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дородию почвы. Являясь  сильным эдификатором,  ель более жестко, чем сосна 

«контролирует» структуру и динамику напочвенной растительности. 

6. Рубка в лиственноеловых  древостоях провоцирует развитие злаков, доля 

которых  со  временем  уменьшается  по мере  смыкания  полога  древостоя.  Раз

растание мохового яруса  усиливается рубкой ухода, но сдерживается влиянием 

удобрения.  Разреживание  древостоя  положительно  влияет  на  кустарнички, 

удобрение ослабляет их позиции. Комплексный  уход  увеличивает долю расте

ний  мега и мезотрофов в напочвенном покрове. Максимальное количество ме

зотрофов на конец опыта отмечается на объектах с рубками ухода,  мегатрофов 

  после комплексного ухода. 

7. По соотношению проективного покрытия травянокустарничкового  и мо

хового ярусов, их видовому составу и структурным элементам можно судить о 

сукцессионной динамике лесных фитоценозов и восстановительных  процессах, 

протекающих  в  них  после  лесохозяйственного  воздействия.  На  исследуемых 

объектах  стабилизация  соотношения  между  травами  и  мхами  наблюдается 

спустя  30 лет после начала  эксперимента,  что  определяет  сроки  эффективного 

действия  и  последействия  ухода  за  насаждениями.  Следы  прошлого  хозяйст

венного воздействия проявляются  в виде измененного  состава и структуры на

почвенной растительности. Анализ этих изменений может использоваться в це

лях  последующего  анализа  сукцессионной  динамики  лесного  фитоценоза,  ди

агностики его состояния, оценки последствий и эффективности ухода за лесом. 

8. Рубки  ухода  способствовали  увеличению  урожайности  ягодных  кустар

ничков во всех типах леса. Увеличение урожайности кустарничков является ре

акцией  на  улучшение  условий  светового  и  почвенного  режима  и  ослабление 

конкуренции  со стороны  древостоя.  Увеличение  проективного  покрытия ягод

ного  кустарничка  не  всегда  свидетельствует  о  повышении  его  урожайности. 

Так, черника  повышает урожайность  за  счет увеличения  своего  проективного 

покрытия после рубок ухода. Брусника же повышает урожайность за счет уве

личения продуктивности на единицу площади ягодного кустарничка. 

9. На основании результатов исследования  и в целях реализации  комплекс

ного  подхода  к  использованию  ресурсного  потенциала  лесного  фитоценоза 

можно предложить следующие корректировки в программы рубок ухода: 

  В  сосняках,  ельниках  и  лиственноеловых  древостоях  провести  рубку  и 

внести  удобрение  необходимо  в  3040летнем  древостое,  а  максимальный  ре

зультат будет получен со временем в средневозрастном  древостое, когда сфор

мируется развитый покров напочвенной растительности и, прежде всего, травя

нокустарничковый ярус. 

  Необходимо  проводить  обязательные разреживания  на этапе жердняка, в 

том  числе  и  в  целях  стимулирования  развития  растительности  живого  напоч

венного покрова, включая ягодные кустарнички. 

  Разреживать древостой  необходимо до полноты 0,60,7 в сосняках и ель

никах черничного типа леса, 0,50,6 в брусничных. 
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  Рекомендуется  режим  умеренных  и  умеренносильных  рубок  интенсив

ностью не более 40% по запасу. Более интенсивные рубки активнее  содейству

ют развитию напочвенного покрова, но этот эффект без повторных разрежива

ний со временем теряется. Умеренные, но чаще повторяемые рубки дают более 

стабильный результат. 

  Применение  комплексного  ухода наиболее  целесообразно  в тех  случаях, 

когда  решаются  задачи  сохранения  и  повышения  флористического  видового 

разнообразия. 

  Перспективными  для  сбора лесных ягод  следует  считать участки  с про

ективным покрытием кустарничков не менее 15 % по каждому виду. 
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