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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы определяется: 
значительным увеличением с начала 90х годов XX века площади земель, 

исключенных  из  сельскохозяйственного  использования  в  лесной  зоне 
европейской территории России; 

зарастанием этих земель древесной растительностью и постановкой вопроса 
о переводе их в лесной фонд; 

слабой  изученностью  формирования  молодняков  древесных  пород  на 
бывших  сельскохозяйственных  землях,  существенно  определяющего  ход 
лесообразовательного  процесса  в  перспективе  и,  соответственно,  систему  мер, 
обеспечивающих выращивание высокопродуктивных древостоев. 

Цель исследований   выявить закономерности формирования  молодняков 
древесных пород на залежи в южной тайге Центра европейской части России (на 
примере Ярославской области). 

Основные задачи исследований: 

1.  Выявить  факторы,  обуславливающие  специфику  заселения  древесной 
растительностью залежных земель; 
2.  Изучить  структуру  и  рост  молодых  древостоев  с  преобладанием  в  составе 
разных пород на залежи; 
3. Дать  сравнительный  анализ  и  выявить  закономерности  возрастной  динамики 
надземной фитомассы и годичной продукции таких древостоев; 
4. Изучить особенности изменения  структуры побеговых систем и оценить роль 
побегов разных типов в формировании полога крон в молодняке берёзы повислой, 
активно заселяющей залежи. 

Научные положения, выносимые на защиту: 
Выявленные  (по  данным  стационарных  исследований)  особенности 

возрастной  динамики  структуры,  роста,  надземной  фитомассы  и  годичной 
продукции древостоев, характеризующие  в комплексе  специфику  формирования 
молодняков в условиях залежи южной тайги. 

Научная  новизна.  Реализован  комплексный  подход  к  изучению 
формирования  молодняков  с  учётом  динамики  основных  показателей  роста  и 
развития  древостоев  в  условиях  залежи.  По  материалам  стационарных 
исследований получены новые данные о возрастной динамике структуры, роста, 
надземной  фитомассы  и  годичной  продукции  молодых  древостоев  на  залежи. 
Выявлены особенности изменения  структуры побеговых  систем и оценена роль 
побегов  разных  типов  при  формировании  полога  крон  в  молодняке  берёзы 
повислой. 
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Обоснованность  и  достоверность  результатов  обеспечивается 
значительным  объёмом  экспериментальных  материалов,  собранных  в течение 8 
лет,  использованием  современных  методов  обработки  полученных  данных, 
комплексным подходом к решению поставленных научных задач. 

Практическая  значимость.  Результаты  исследований  являются  основой 
для  разработки  системы  лесохозяйственных  мероприятий  на  начальном  этапе 
лесообразовательного  процесса  на  залежах,  направленной  на  выращивание 
высокопродуктивных  древостоев  с  учётом  целевого  назначения  лесов  и 
региональных  особенностей  социальноэкономических  условий.  Данные  о 
динамике  надземной  фитомассы  и  годичной  продукции  молодняков  могут 
использоваться в расчётах баланса углерода в соответствующих древостоях. 

Личный вклад автора. Автор участвовал в выборе объектов и разработке 
методики  исследований,  закладывал  пробные  площади  и  вёл  систематические 
наблюдения на них, проводил сбор, обработку и анализ полевого и литературного 
материалов. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  были  представлены  на  11 
международных  научных  конференциях:  «Эмиссия  и  сток парниковых  газов на 
территории Северной Евразии», Пущино, 2003; «Экология   2003», Архангельск, 
2003;  «Стационарные  лесоэкологические  исследования:  методы,  итоги, 
перспективы», Сыктывкар, 2003; «Актуальные  вопросы ботаники  и физиологии 
растений», Саранск, 2004; «Экология речных бассейнов», Владимир, 2005; «Леса 
Евразии   Уральские горы», Чебаркуль  Екатеринбург, 2005; «Биоразнообразие и 
биоресурсы  Урала  и  сопредельных  территорий»,  Оренбург,  2006;  «Лес2007», 
Брянск,  2007;  «Лесной  комплекс:  состояние  и  перспективы  развития»,  Брянск, 
2007;  «Эмиссия  и  сток  парниковых  газов  на  территории  Северной  Евразии», 
Пущино, 2007; «Лес2008», Брянск, 2008. 

Публикации.  Основные  результаты  исследований  опубликованы  в  15 
работах, в том числе две статьи   в журналах, рекомендуемых ВАК. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация  состоит из введения,  5ти 
глав и заключения, списка использованной  литературы  из 250  наименований  (в 
том  числе  53  иностранных)  и  3  приложений.  Текст  содержит  167  страниц,  9 
таблиц и 20 рисунков. 

Представленная  работа  является  составной  частью  фундаментальных 
исследований,  выполняемых  лабораторией  лесоводства  и  биологической 
продуктивности  Института лесоведения  РАН. По теме  диссертации  автору  был 
присуждён  грант  «Фонда  содействия  отечественной  науке»  по  программе 
«Лучшие аспиранты РАН» за 2005 год. 
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Глава 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ИССЛЕДОВАНИЙ 

С  начала  90х  годов  XX  века  в  Российской  Федерации  наблюдается 
интенсивное  увеличение  площади  заброшенных  сельскохозяйственных  угодий. 
По «Всероссийской сельскохозяйственной  переписи» (2008, Т. 1) на 1 июля 2006 
г.  площадь  залежи  и  неиспользуемых  сельскохозяйственных  угодий  в  РФ 
составила  54.4  млн.  га,  или  33% от  площади  сельскохозяйственных  угодий,  в 
Ярославской области   418 тыс. га, или 43%. 

В  южной  тайге  на  бывших  сельскохозяйственных  угодьях  естественным 
путём  восстанавливаются  в  основном  древостой  таких  раннесукцессионных 
видов, как берёза повислая  (Betula pendula Roth) и ольха серая (Alnus incana (L.) 
Moench), реже   сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.). На залежи в лесной зоне 
их восстановление  начинается, как правило, сразу после прекращения распашки 
земель (Лобов, 1969, 1997; Лобов, Стусенко, 1995; Уткин и др., 2002; Уткин и др., 
2005;  Балашкевич,  2006).  Направленность  лесообразовательного  процесса 
существенно определяется его начальным этапом, в период которого на безлесной 
территории  образуются  сомкнутые  древостой.  Вместе  с  тем  формирование 
древостоев  на  этом  этапе  в  таёжной  зоне  Центра  Русской  равнины  изучено 
недостаточно.  В  немногочисленных  работах  в  основном  приводятся  данные  о 
молодняках, формирующихся  на вырубках  (Поликарпов,  1966; Матюшин, 1971; 
Смирнов,  1971; Молчанов,  1974; Казимиров, Морозова, Куликова,  1978; Кучко, 
Ильюшенко,  1982;  Каплина,  1986,  1988;  Гульбе,  Гульбе,  Ермолова,  2007),  и 
культурах  хвойных  пород  (Уткин,  Ифанова,  Ермолова,  1981,  1982).  Рост  и 
производительность,  а  также  возрастная  динамика  фитомассы  и  годичной 
продукции  молодияков,  формирующихся  естественным  путём  на  залежи, 
рассматриваются  в  очень  ограниченном  числе  публикаций  (Уткин,  Гульбе, 
Ермолова, 1982; Гульбе, 1986,1988; Каплина, 1986,1988). 

Глава 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. Физикогеографические условия района исследований 

Исследования  проводились  на  территории  Угличского  и  Мышкинского 
районов  Ярославской  области.  Климат  Ярославской  области  умеренно
континентальный  (Краткий  агроклиматический  справочник  по  Ярославской 
области, 1958; Осипов, 1982). 

Исследуемая территория относится к подзоне южной тайги, расположена в 
пределах  СкандинавскоРусской  провинции  и  включается  в  лесорастительный 
район  бореальных  сосняков  и  еловососновых  лесов  Приволжской  (Угличско
Рыбинской)  низины  с древнеаллювиальными  и водноледниковыми  песчаными 
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отложениями  (Курнаев,  1982).  Лесистость  области    45.4%.  Коренным  типом 
растительности  в районе исследований  являются  сосняки с елью на  супесчаных 
почвах  (субори),  тип  условий  местопроизрастания    В2.  На  большей  части 
территории в результате рубок произошла смена сосны берёзой. 

2.2. Объекты исследований 

В  Ярославской  области  сельхозугодья  в  основном  представлены 
мелкоконтурными  (510  га)  участками  внутри  леса.  Участки,  на  которых 
проводились исследования, распахивались, в качестве пастбищ или сенокосов они 
не  использовались.  В  основу  исследований  положен  стационарный  метод. 
Полевые работы проводились в 20002007 гг. на постоянных пробных площадях 
(ППП),  подобранных  после  обследования  участков  залежи.  Они  заложены  в 
молодняках,  сформировавшихся  в  сходных  почвенных  и  геоморфологических 
условиях,  на  близком  друг  от  друга  расстоянии.  Молодняки  возникли  на 
заброшенной пашне (залежи) и представляют древостой в возрасте от 3 до 13 лет. 
Среди  них:  1)  березняки  семенного  происхождения  (ППП    БК1,  БЧ1); 2) 
березняк,  восстановившийся  порослью  от  корневой  шейки  после  того  как 
семенное поколение погибло от весеннего пала, а затем пострадавший от навалов 
снега (Ј77/); 3) ольшаники семенного происхождения  (ОГ1, ОГ2, ОГ3,  ОЧ1); 

4) сосняк естественного происхождения (СЧ1). 

Почвы  исследуемых  участков  принадлежат  к  автоморфному  ряду  и 
относятся  к  дерновослабоподзолистым  средне  или  сильнопахотным.  По 
механическому  составу    песчаные  и  супесчаные.  Чётко  выражен  пахотный 
горизонт, толщина которого   около 30 см. Уплотненный подпахотный горизонт 
(«плужная  подошва»)  не  выявлен.  Сохранились  борозды,  что  связано  с 
особенностями распашки земель. 

Проективное  покрытие  травянокустарничковой  растительности  в 
исследуемых  насаждениях  постепенно  снижается  и  в  возрасте  710  лет  не 
превышает  10%.  На  всех  ППП  доминируют  (до  78%)  виды  луговоопушечной 
экологоценотической  группы,  при  почти  полном  отсутствии  характерных  для 
лесных  сообществ  района  исследований  бореальных  видов  и  незначительном 
участии  неморальных.  О  прежней  антропогенной  нагрузке  на  участки 
свидетельствует наличие (318%) видов, принадлежащих к сорной группе. 

2.3. Методы исследований 
При  изучении  формирования  древостоев  на  залежах  использовалась 

методика,  принятая  в  лесоводственных  (Нестеров,  1948;  Побединский,  1966; 
Моисеев,  1966,  1971;  Антанайтис,  Загреев,  1981)  и  биогеоценологических 
исследованиях  (Молчанов,  Смирнов,  1967;  Родин,  Ремезов,  Базилевич,  1968; 
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Программа и методика биогеоценологических исследований, 1974; Сукачев, 1974; 
Семечкина,  1978;  Уткин,  1975,  1982;  Усольцев,  Залесов,  2005).  Наблюдения 
проводились  на ППП в режиме мониторинга,  через  12  года. Инструментальная 
таксация  дополнялись  определением  надземной  фитомассы  и  годичной 
продукции  древостоев.  Оценивались  биопродукционные  показатели  надземной 
части  фитоценоза  по  абсолютно  сухому  веществу.  Запас,  прирост  по  объёму 
стволов, надземная фитомасса и годичная продукция на уровне особи и древостоя 
определялись методом модельных деревьев, число их   более 470 экз. Данные о 
фитомассе  и  годичной  продукции  модельных  деревьев  на  пробных  площадях 
обрабатывались методом регрессионного анализа. Параметры биопродуктивности 
древостоя  на  единицу  площади  (1  га) рассчитывались  по  аппроксимированным 
значениям  фитомассы  и годичной продукции  по ступеням толщины  (высоты) и 
данным перечётов. 

Глава 3. ОСОБЕННОСТИ ЗАСЕЛЕНИЯ ЗАЛЕЖИ ДРЕВЕСНОЙ 
РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ И РОСТ МОЛОДЫХ ДРЕВОТОЕВ 

Заселение залежи древесными растениями происходит в течение первых  12 
лет  после  прекращения  использования  пашни.  В  районе  исследований  в 
молодняках на старопахотных землях преобладают берёза повислая, ольха серая и 
реже  сосна  обыкновенная.  Ольха  серая  осваивает  участки  с  более  богатым 
агрохимическим  фоном, тяготеет к более влажным участкам полей (понижениям 
микрорельефа)  и  источникам  обсеменения.  Сосна,  наоборот,  поселяется  на 
участках с меньшим  богатством и увлажнением  почвы, на почвах более лёгкого 
механического  состава,  где  задерживается  формирование  сомкнутых 
мягколиственных древостоев. Берёза занимает экотопы, свойственные как ольхе, 
так и сосне, и имеет приоритетное положение при заселении залежи. Последнее 
обусловлено  преобладанием  берёзы  по  границе  залежи,  её  ежегодным 
семеношением,  распространением  семян  на  большое  расстояние,  большой 
численностью и быстрым ростом всходов. 

Типичные для района исследований подлесочные породы (рябина, крушина 
ломкая, черёмуха обыкновенная и др.) в заселении залежи не участвуют. 

Участие  в  составе  древостоев  преобладающих  пород  составляет  78100% 
(табл.  1).  В  процессе  формирования  молодняков  видовой  состав  древостоев 
незначительно изменился. Молодняки берёзы и ольхи серой на залежных землях 
характеризуются  изначально  высокой  плотностью  популяций  и  интенсивным 
отпадом  деревьев  за  счёт  отставших  в  росте  особей.  По  начальной  густоте  и 
интенсивности  изреживания  лидерство  принадлежит  березнякам  семенного 
происхождения, где за период с 3 до 10 лет густота древостоя уменьшилась в 33 
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раза: с 2163 до 66 тыс. экз. га"1. 
Сосна  значительно  уступает  по  плотности  заселения  залежи 

мягколиственным породам (4.6 тыс. экз. га"1). 

Таблица  1.  Таксационная  характеристика  растущей  части  древостоев  на 
постоянных пробных площадях 

ппп 

БК1 

БЧ1 

БП1 

ОГ1 

ОГ2 

ОГ3 

ОЧ1 

СЧ1 

Видовой 
состав 

94Б50с1Ив,Олс,С,Е 
99Б10лс,Ос,Ив,С,Е 
100Б едС,Е 
100Б едС,Е 

78Б14Ив80с 
82Б13Ив50с 
88Б90сЗИв 
95Б5Ив едОс 

960лс4Ив едБ.Ос 
ЮООлс 
ЮООлс 
ЮООлс 
ЮООлс 
ЮООлс 
ЮООлс 
ЮООлс 
ЮООлс 
990лс1Б 
990лс1Б 

Соснян 

88С12Б 

Воз
раст, 
лет 

Средняя 
высота, 

м 

Средний 
диаметр, 

см 

Березняки семенные 

3 
4 
7 
10 

0.26 
0.55 
3.20 
4.62 



1.17 
1.90 

Березняк  порослевой 

2 
3 
5 
7 

0.67 
1.37 
2.59 
4.46 

1.13 
1.71 

Ольшаники семенные 

6 
8 
9 
11 
8 
9 
10 
11 
12 
12 
13 

3.31 
7.55 
8.42 

7.57 
8.54 
9.77 

10.74 
11.97 

1.39 
4.5 
5.07 
6.93 
4.28 
4.83 
5.63 
6.91 
7.64 
6.88 
8.04 

 естественного происхождения 

11  |  2.91  |  5.32 

Число 
деревьев, 

тыс. экз. га"' 

2162. 7 
1139.1 
99.6 
66.2 

491.6 
291.1 
190.2 
105.0 

62.3 
10.1 
9.2 
7.1 
13.5 
11.5 
9.2 
5.9 
4.9 
7.5 
5.6 

4.6 

Запас 
(объём 

стволов), 

7.3 
32.4 
65.3 

4.3 
12.7 
35.0 
55.2 

27.6 
71.0 
87.0 

85.8 
101.8 
122.5 

163.7 
178.5 

18.8 

К  710  летнему  возрасту  на  залежи  формируются  сомкнутые 
высокопроизводительные  молодняки  мягколиственных  пород.  Наибольшая 
производительность  в первые  1015 лет отмечена в ольшаниках, класс бонитета 
которых в 10летнем возрасте выше 1а (по шкале М.М. Орлова). Они опережают 
древостой  других  пород  по  значениям  средней  высоты,  запаса  (табл.  1)  и 
основным показателям роста (табл. 2). 

Семенные  берёзовые  древостой  также  характеризуются  высокой 
производительностью  (в  10летнем  возрасте    I  класс  бонитета).  Их  средняя 
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высота и диаметр меньше, соответственно, в 1.5 и 2 раза, а запас, наоборот, в  1.6 
раза  больше  этих  показателей  в нормальных  10летних  берёзовых  древостоях  I 
класса  бонитета.  Особенности  такого  различия  объясняются  тем,  что  густота 
изученных  10летних  березняков  на  залежи  в  1.6  раза  превышает  густоту 
нормальных древостоев берёзы. 

Таблица 2. Основные показатели роста молодняков древесных пород 

Возраст, 
лет 

3 
4 
7 
10 

2 
3 
5 
7 

6 
8 
9 
10 
13 

11 

Прирост в высоту, 
смтод'1 

средний 
текущий 
среднепе

риодический 

Текущий 
годичный 
прирост по 

объёму 
стволов, 

м та  тод 

Березняки семенные 

9 

14 
46 
46 

— 
29 
88 
47 


5.6 
10.3 
17.2 

Березняк порослевой 
34 
46 
52 
64 

— 
70 
61 
94 

3.4 
8.4 
14.2 
15.7 

Ольшаники семенные 

55 
95 
95 
98 
92 


212 
92 
123 
123 

15.4 
18.0 
17.8 
26.6 
19.5 

Сосняк естественного происходи 

26  9.2 

Изменение запаса (объёма 
стволов), 

м^га'тод'1 

среднее 

— 
1.8 
4.6 
6.5 

2.2 
4.2 
7.0 
7.9 

4.6 
9.8 
10.5 
12.2 
13.7 

сдения 
1.71 

текущее 
среднепе

рнодическое 

— 
— 

8.4 
11.0 

— 
8.4 
11.1 
10.1 


25.4 
16.0 
20.7 
14.8 



В 7летнем возрасте  порослевой  березняк опережает  березняки  семенного 
происхождения по средней высоте (на 40%) и объёму стволов (на 72%) (табл. 1). 
Показатели  его роста также выше, чем у  семенных древостоев  берёзы (табл. 2). 
Класс бонитета порослевого березняка в возрасте 7 лет—I. 

Сосняк  в  11летнем  возрасте  по  средней  высоте  и  запасу  сопоставим  с 
нормальными  древостоями  сосны III  класса бонитета,  но по  среднему диаметру 
превосходит их в 2 раза. Это объясняется тем, что густота изучаемого сосняка на 
залежи  меньше  в  6.5  раз  густоты  нормального  древостоя  сосны  аналогичного 
класса бонитета и возраста. 
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На  залежи  молодняки  мягколиственных  пород,  особенно  ольхи  серой, 

значительно  опережают  сосновый  древостой  естественного  происхождения  по 

росту и производительности. 

Глава 4. ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА НАДЗЕМНОЙ ФИТОМАССЫ 

МОЛОДНЯКОВ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД НА ЗАЛЕЖИ 

4.1. Фитомасса древостоев 

Надземная  фитомасса древостоев  мягколиственных  пород характеризуется 

однотипной  возрастной  динамикой  при  различных  её  количественных 

показателях  (рис.  1).  Фитомасса  древостоев  выходит  на  уровень  30  тга"1  в 

порослевых березняках к 6летнему, в семенных березняках и ольшаниках   к 9

летнему возрасту. 

На  начальном  этапе  формирования  порослевой  березняк  значительно 

опережает  другие  древостой  по  общей  надземной  фитомассе  и  фитомассе 

фракций стволов, скелета крон (побегов, многолетних ветвей) и листьев, величина 

которых в 5летнем березняке составила 25.2,17.9,3.6 и 3.7 тга"1, соответственно. 

Повреждение части особей (38%) в порослевом березняке навалами снега в конце 

5го  года  жизни  поразному  отразилось  на  возрастной  динамике  показателей 

фитомассы этого древостоя. Отмечено замедление темпов накопления надземной 

фитомассы  древостоя  и массы фракции  стволов, которая  составила к  7летнему 

возрасту 33.8 и 26.8 тга"1. Фитомасса скелета крон не увеличилась, оставаясь на 

уровне 4 тга"1. Вместе с тем, лидирующее положение  порослевого березняка по 

величине надземной фитомассы сохранилось, и в 7летнем возрасте он опережал 

семенной березняк по фитомассе древостоя на 13.8 тга"1, фракции стволов   11.9 

и  скелета  крон  на  1.2  тга"1.  Повреждение  особей  навалами  снега  привело  к 

снижению массы листьев с 3.7 (в 5 лет) до 2.8 тга"1 (в 7 лет), сблизив березняки 

разного происхождения по этому показателю (рис. 1). 

Семенные  березняки  и  ольшаники  до  7летнего  возраста  близки  по 

значению надземной фитомассы древостоя и фракции стволов, которые в возрасте 

7 лет в среднем равны 20 и 15 тга"1, соответственно (рис. 1). С возрастом разница 

в этих показателях увеличивается и к 10ти годам превосходство ольшаников по 

фитомассе древостоя  составило  16 тга"1 и фракции стволов   14 тга'1. По массе 

скелета крон они сначала несколько отстают от семенных березняков, затем с 9

летнего возраста начинают опережать их. В  10летних ольшаниках масса скелета 

крон достигает 6.6 тга'1, что на 2 тга"1 выше, чем в семенных березняках. Масса 

листьев  в  ольшаниках  до  8летнего  возраста  опережает  этот  показатель  в 

семенных березняках, затем   незначительно отстаёт. 
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Рисунок  1. Возрастная  динамика  надземной  фитомассы  древостоев  (а),  фракций  ств 
семенных (1) и порослевых  (2) березняках и ольшаниках  (3) 



Сосновый  молодняк  в  11летнем  возрасте  по  величине  надземной 
фитомассы  (18.2  тга"1)  и  массы  стволов  (6.8  тга"1)  значительно  ниже,  чем 
древостой мягколиственных пород близкого возраста. По массе скелета крон (5.8 
тга"1) этот древостой занимает промежуточное положение между ольшаниками и 
березняками  семенного  происхождения.  Это,  прежде  всего,  обусловлено 
сравнительно низкой густотой соснового древостоя. 

4.2. Фракционная структура фитомассы древостоев 

Количественные  закономерности  изменения  долевого  представительства 
массы отдельных органов деревьев (фракций и их групп) в фитомассе древесного 
яруса и их возрастная  динамика схожи для березняков семенного и порослевого 
происхождения  (рис.  2).  С  увеличением  возраста  древостоев  нарастает  доля 
стволов (до 7880%) за счёт увеличения доли древесины (до 65%). Доля листьев, 
напротив,  снижается  (до  810%).  Динамика  вклада  слагающих  скелет  крон 
фракций различна. Доля ветвей увеличивается до 912%. Доля побегов, напротив, 
снижается  до  3%.  Однако,  порослевой  березняк  опережает  в  своем  развитии 
березняки  семенного  происхождения  примерно  на  2  года,  достигая  того  же 
соотношения фракций фитомассы в более раннем возрасте. 
Динамика  распределения  надземной  фитомассы  древостоев  ольхи  серой 
семенного  происхождения  по  фракциям  в  целом  схожа  с  березняками  (рис. 2). 
Доля массы стволов с возрастом (от 6 до 13 лет) увеличивается с 74 до 86%. Доля 
скелета  крон  остается  на  уровне  912%.  При  этом  доля  фракции  ветвей 
увеличивается,  а  затем  остается  на  уровне  910%.  Доля  побегов,  наоборот, 
снижается  до  12%  в  913летних  древостоях. Доля  листьев  также  снижается  и 
составляет в 13летнем возрасте уже 4%. 

Структура  надземной  фитомассы  11летнего  соснового  древостоя 
отличается от распределения фитомассы по фракциям в сосняках искусственного 
происхождения  близкого  возраста  в  схожих  условиях  произрастания.  Для 
соснового  элемента  изучаемого  древостоя  характерно  примерно  равное 
распределение фитомассы между фракциями стволов, скелета крон и хвои (35%, 
33 и 32%, соответственно). В отличие от этого в 10летних культурах сосны чётко 
выражено  преобладание  (51%)  стволовой  фракции  (Уткин,  Ифанова,  Ермолова, 
1981,  1982).  Фракционная  структура  фитомассы  с  равным  распределением  её 
между  фракциями  стволов,  скелета  крон  и  хвои,  отмеченная  для  исследуемого 
соснового  молодняка,  объясняется  низкой  густотой  древостоя  и,  как  следствие, 
хорошо развитыми кронами деревьев. 
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Рисунок  2.  Распределение  надземной  фитомассы  древостоев 
березы  семенного  (а)  и порослевого  (б) происхождения  и ольхи 
серой (б) по фракциям в возрастной динамике 
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43. Возрастное изменение структуры побеговых систем и массы 

побегов и листьев у особей берёзы повислой 

Структура побеговых систем и линейный прирост осевых органов деревьев 
в  составе древостоя  определяет  конкурентоспособность  особей,  связанную  с их 
положением  в  пологе.  По  данным  модельных  деревьев  в  2,  3  и  5летнем 
березняке  получены  средние  показатели  (количество,  длина,  масса  различных 
типов  побегов  и  листьев  на  них),  характеризующие  особенности  возрастной 
динамики  побеговых  систем  на уровне  особи. Анализ  производили  по группам 
высоты  деревьев:  1)  высокие,  2)  средние,  3)  низкие.  Ранжировашге  по  высоте 
взятых  2  и  3летних  модельных  особей  выполнено  в  зависимости  от  высоты 
выживших 5летних особей. 

Дифференциация  особей  по  высоте  происходит  уже  на  ранних  этапах 
формирования древостоев берёзы. Побеговая система особей изменяется вслед за 
усиливающейся  с  возрастом  дифференциацией  особей  по  высоте,  а, 
следовательно, и по положению  в пологе древостоя. Особи, занявшие в первые 
годы  жизни  лидирующие  положение,  с  3летнего  возраста  начинают  активно 
захватывать пространство путём увеличения линейного прироста осевых органов 
и листовой  массы на удлиненных и силлептичеких  побегах. Вклад в побитовую 
систему дерева силлептических побегов, играющих важную роль в первые 3 года 
жизни особей, с возрастом  снижается во всех трёх высотных  группах. Вместе с 
тем у особей всех  групп отмечается перераспределение  массы  ассимилирующих 
органов в пользу укороченных побегов. Причём у особей 3й группы побеги этого 
типа  появляются  уже  на  второй  год жизни  березы. Повидимому,  укороченные 
побеги играют важную роль в адаптации ассимилирующего аппарата растений к 
угнетённому  положению особи. Появление их уже в самом начале формирования 
полога у особей 3й группы высоты несколько замедляет процесс естественного 
изреживания древостоя. 

Глава 5. ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА НАДЗЕМНОЙ ГОДИЧНОЙ 

ПРОДУКЦИИ МОЛОДНЯКОВ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД 

НА ЗАЛЕЖИ 

5.1. Годичная продукция древостоев 

Для  молодняков  мягколиственных  пород  характерно  интенсивное 
увеличение годичной продукции древостоя и его отдельных фракций (рис. 3). В 
первые  5  лет  развития  мягколиственных  молодняков  лидерство  принадлежит 
березняку  порослевого  происхождения. Его превосходство  по годичной 
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продукции древостоя в среднем составляет примерно 4 тга"'год''. Повреждение 

части особей  (38%) навалами снега в 5летнем порослевом  березняке привело к 

остановке  роста  годичной  продукции  древостоя  в  целом  (на  уровне  12.3 тга"1 

•год"1) и незначительному снижению продукции фракции скелета крон. Снизился 

темп увеличения годичной продукции стволов, но увеличение её продолжилось (с 

6.3 до 7.4 тта"'тод"1). Больше всего повреждение снегом сказалось на динамике 

годичной продукции листьев. За период с 5 до 7 лет отмечено её снижение с 3.7 

до 2.8 тта'тод"1. 

В  изученных  молодняках  наиболее  высокая  продуктивность  отмечена  в 

древостоях ольхи серой. В 10летних ольшаниках величина годичной продукции 

древостоя  составляла  около  16 тга^год"1,  в  том  числе  фракции  стволов    10, 

скелета крон   2.5 и листьев   3.5 тга"1год"1. Семенные березняки незначительно 

уступают  ольшаникам  по  годичной  продукции  древостоя  (на  2.5  тга^год'1)  и 

стволов  (на 2.1 тга"1год"1). По продукции  скелета крон и листьев различия  ещё 

меньше  и  не  превышают  0.6  Tга''тод"1.  В  ольшаниках  с  10летнего  возраста 

величина годичной продукции древостоя начинает снижаться (рис. 3). 

Сосняк  по  величине  годичной  продукции  надземной  части  древостоев  (9.5 

тта*,тод"1   в 11 лет) уступает молоднякам берёзы и ольхи, но его отставание по 

этому  показателю  выражено  в  меньшей  степени,  чем  по  величине  надземной 

фитомассы. Годичная продукция стволов в сосняке более чем в 2 раза ниже, чем в 

семенном  березняке  и  ольшаниках  близкого  возраста.  Величина  годичной 

продукции  хвои  в  сосняке  сопоставима  с  массой  (годичной  продукцией) 

ассимилирующих  органов  в  лиственных  древостоях  близкого  возраста.  По 

показателю годичной продукции скелета крон сосняк опережает все исследуемые 

древостой мягколиственных пород, что обусловлено меньшей густотой соснового 

древостоя и, как следствие, более развитой кроной у особей сосны. 

Рассмотрение показателей годичной продукции с позиции представлений об 

инвариантности  (Рождественский,  Уткин,  Гульбе,  Каплина,  1988;  Уткин, 

Рождественский,  Гульбе,  Каплина,  1988)  показывает,  что  молодняки 

мягколиственных  пород на залежи  уже в  первое десятилетие достигают уровня 

годичной продукции, характерного для инвариантного периода (1012 тга^год"1). 

Так,  семенные  березняк  и  ольшаник  достигают  этого  уровня  в  возрасте  9 лет, 

березняк порослевого  происхождения   в 4 года. В  возрасте  10 лет в семенных 

березняках  и  ольшаниках  отмечается  превышение  инвариантного  уровня 

годичной продукции на 1.4 и 3.9 Tга''тод"1, соответственно. Сосновый древостой 

к 11летнему возрасту приближается к этому уровню. 
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5.2. Фракционная структура годичной продукции древостоев 
Возрастная  динамика  фракционной  структуры  годичной  продукции  в 

древостоях  берёзы  разного  происхождения  схожа  (рис.  4).  С  повышением 
возраста древостоев увеличивается  доля  стволов до  5560%, за счёт  нарастания 
доли фракции древесины до 4449%. Доля листьев, напротив, снижается до 25%. 
Вклад  скелета  крон  (побеги,  многолетние  ветви)  в  годичную  продукцию 
древостоев березы за период исследований практически  не изменился, оставаясь 
на  среднем  уровне  16% с  незначительными  колебаниями  в  отдельные  годы. В 
пределах  этой  фракции  с возрастом  изменяется  соотношение  побегов  текущего 
года  и  многолетних  ветвей.  Так,  в  первые  годы  формирования  молодняков 
годичная продукция  скелета крон представлена  почти исключительно  побегами 
(1519%), но уже в возрасте 710 лет на эти фракции приходятся равные доли (7
9%)  (рис. 4). В  дальнейшем  доля  побегов  текущего  года,  по  всей  вероятности, 
будет продолжать снижаться. 

В  ольшаниках  с  повышением  возраста  с  6  до  13  лет  доля  стволов  в 
надземной годичной продукции мало изменяется и составляет 5762% (рис. 4), на 
долю стволовой древесины приходится 5055%. Доля коры снижается с 12 до 7%, 
что  несколько  ниже,  чем  в  березняках  близкого  возраста.  Вклад  продукции 
скелета  крон  в  годичную  продукцию  древостоя  с  повышением  возраста 
ольшаников возрастает, за счёт увеличения доли фракции ветвей на 9%, тогда как 
доля побегов практически не изменяется и остается на уровне 7%. Доля листьев в 
годичной продукции изменяется мало, оставаясь на уровне 25%. 

Рассматриваемые  мягколиственные  молодняки  уже  к  возрасту  79 лет  по 
фракционному  распределению  годичной  продукции  приближаются  к 
инвариантному  периоду,  а  в  10  лет,  когда  структура  древостоя  обеспечивает 
высокий уровень  продуктивности,  вступают  в  него. Это свидетельствует  о том, 
что  раннесукцессионные  виды  древесных  растений  быстро  и  эффективно 
осваивают территорию залежи. 

Количественные  закономерности  фракционной  структуры  годичной 
продукции  изучаемого  11летнего  соснового  древостоя  незначительно 
отличаются от отмеченных выше закономерностей распределения его фитомассы. 
Особенность  состоит  в  том,  что  в  годичной  продукции  несколько  больше 
представлена  фракция  хвои  (37%).  Доли  фракций  стволов  и  скелета  крон 
примерно равны (33% и 30%). 
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Рисунок  4.  Распределение  надземной  годичной  продукции 
древостоев  берёзы  семенного  (а)  и  порослевого  (б) 
происхождения  и  ольхи  серой  (в)  по  фракциям  в  возрастной 
динамике 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Исследованиями  в  Ярославской  области  установлены  следующие 

закономерности восстановления и формирования молодняков древесных пород на 
залежи: 

1.  Неиспользуемые  по  назначению  пашни  (залежи)  заселяются 
древесной  растительностью,  как  правило,  в  течение  первых  двух  лет  после 
прекращения обработки почвы. Успешному семенному возобновлению древесных 
пород  способствуют  лучшие  (по  сравнению  с  лесными  почвами)  свойства 
пахотного  горизонта,  отсутствие  развитого  напочвенного  покрова  в  период 
поселения  древесной  растительности,  относительно  небольшая  площадь 
пахотных участков, наличие источников обсеменения. 

2.  Видовой  состав  молодняков  определяется  условиями  произрастания, 
составом  древостоев,  примыкающих  к  залежи  и  обеспечивающих  семенное 
возобновление  соответствующих  древесных  пород,  их  биологическими 
свойствами.  Приоритет  в  заселении  пашни  принадлежит  мягколиственным 
породам  и,  в  основном,  берёзе  повислой,  которая  быстро  «захватывает» 
свободную  от  растительности  территорию. После  повреждения  палом  молодых 
березняков  семенного  происхождения  происходит  вегетативное  восстановление 
берёзы на залежи. Этому будет также способствовать и рубка березняков. 

Ольха  серая  поселяется,  в  основном,  на  пониженных  элементах  рельефа, 
приуроченных к источникам её семян по границе пашни. 

Сосна  обыкновенная  редко  преобладает  в  древостоях  на  залежи.  Она 
поселяется  на  участках,  где  задерживается  формирование  густых 
мягколиственных древостоев. 

На  начальном  этапе  лесообразовательного  процесса  ель  не  участвует  в 
формировании древостоев. Её восстановление под пологом  10летних березняков 
обусловлено интенсивным изреживанием древостоев берёзы. 

3.  Для  популяций  мягколиственных  пород  характерны  большая 
начальная плотность заселения залежи и интенсивное  естественное изреживание 
древостоев,  особенно  в  возрасте  от  4  до  10  лет.  Вместе  с  тем  и  в  10летнем 
возрасте  густота  семенных  березняков  остаётся  относительно  большой  (на 
изучаемом  объекте    66  тыс.  экз.  га"1)  и  существенно  превышает  густоту 
нормальных древостоев берёзы соответствующего класса бонитета (на объекте   в 
6.5  раза).  По  густоте  семенной  березняк  (10  лет)  значительно  превосходил 
ольшаник (в 7 раз) и сосняк (в 14 раз). 

4.  Мягколиственные молодняки имеют высокие темпы роста, особенно в 
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период  интенсивного  изреживания  древостоев.  По  всем  показателям  роста 
ольшаники превосходят березняки. Молодняки порослевой берёзы (до 7 лет), по 
сравнению  с  березняками  семенного  происхождения,  имеют  более  высокие 
показатели  роста.  Быстрый  рост  порослевой  берёзы  повышает  риск  её 
повреждения навалами снега в молодых древостоях. 

В  10летнем  возрасте  семенные  березняки  на  залежи,  по  сравнению  с 
нормальными  древостоями  берёзы  соответствующего  класса  бонитета,  имели 
больший запас (примерно в 1.5 раза) при меньших средних значениях высоты (в 
1.5  раза)  и  диаметра  (в  2  раза).  Особенности  такого  различия  обусловлены 
большей густотой березняков на залежи. 

5.  Молодняки  мягколиственных  пород  уже  к  710  летнему  возрасту 
накапливают  3454  тга"1  органического  вещества.  По  этому  показателю 
ольшаники  превосходят семенные и порослевые березняки примерно в  1.5  раза. 
Темпы  накопления  фитомассы  также  выше  в  ольшаниках  (6  тга"1  год"),  чем  в 
березняках  (45  Tга''год'1).  По  величине  надземной  фитомассы  и  фитомассы 
отдельных  фракций  древостоя  сосновый  молодняк  11летнего  возраста 
значительно уступает мягколиственным древостоям. 

6.  На  начальном  этапе формирования  мягколиственных  молодняков  на 
залежи наблюдается сходная динамика фракционной структуры фитомассы. К 7
10летнему  возрасту  доля  массы  стволов  в  фитомассе  древостоев  достигает 
уровня 80%, при сокращении доли ассимилирующих органов до 10%. 

Относительно  низкая  густота соснового древостоя  способствует  примерно 
равному распределению фитомассы по фракциям ствол, скелет кроны и хвоя. 

7.  Наличие  побегов  различных  типов  и  интенсивный  линейный  прирост 
скелетных осей в раннем возрасте позволяют берёзе быстро «захватить» пространство 
и  сформировать  сомкнутый  полог  древостоя.  Благодаря  своей  пластичности 
побеговая система даёт возможность особи приспособиться к положению в древостое, 
тем самым обеспечивая её жизнеспособность. 

8.  Мягколиственные  молодняки  на  залежи  характеризуются  высокой 
скоростью увеличения  годичной продукции. Максимальных для условий южной 
тайги  значений  надземной  годичной  продукции  (1012  Tга''тод'1)  порослевые 
березняки  достигают  в  возрасте  4  лет,  семенные  березняки    8  лет, 
сероольшаники   в 9 лет. 

9.  На  залежи  молодняки  берёзы  и  ольхи  имеют  высокую 
производительность,  их  класс  бонитета    не  ниже  I.  Высокие  темпы  накопления 
органического вещества в молодняках мягколиственных пород позволяют считать их 
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высокопродуктивными  функциональными  ценозами,  которые  в  перспективе  могут 

использоваться  в  качестве  альтернативы  искусственным  углерододепонирующим 

насаждениям, если это не противоречит цели лесовыращивания. 

10.  Полученные  результаты  исследований  восполняют  недостаток 

информации  о  росте  и  продукционном  процессе  молодых  древостоев  на  залежи  в 

южной  тайге.  Закономерности  формирования  молодняков  могут  использоваться  в 

качестве основы для решения ряда задач: прогноза лесообразовательного  процесса на 

залежи;  определения  роли  молодняков  в  углеродном  цикле  лесных  экосистем; 

обоснования  системы  лесохозяйственных  мероприятий,  направленной  на 

выращивание  высокопродуктивных  древостоев  на  залежи  с  учётом  целевого 

назначения лесов и региональных особенностей социальноэкономических условий. 

По теме диссертации опубликованы следующие работы: 

1.  Гульбе,  АЛ.  Фитомасса  и  продукция  березы  на  начальном  этапе  зарастания 

старой залежи [Текст] / АЛ.  Гульбе // Экология   2003: Тезисы межд. молод, конф.  

Архангельск: Инт экологических проблем Севера УрО РАН, 2003.   С. 162. 

2.  Гульбе,  AJL  Побегообразование  березы  двух  и  трехлетнего  возраста  при 

формировании  полога  молодняка  на  старой  залежи  [Текст]  /  АЛ.  Гульбе// 

Стационарные  лесоэкологические  исследования:  методы,  итоги,  перспективы. 

Материалы и тезисы докладов Международной конференции.   Сыктывкар, 2003.   С. 

4748. 

3.  Уткин,  А.И.  Пулы  углерода  фитомассы  хвойных  и  мягколиственных 

насаждений  в  бореальных  лесах  европейской  России:  сравнительный  анализ  для  I 

класса бонитета  [Текст] / А.И. Уткин, Я.И. Гульбе, Т.А. Гульбе, Л.С. Ермолова,  АЛ. 

Гульбе  //  Эмиссия  и  сток  парниковых  газов  на  территории  Северной  Евразии.  

Пущино, 2004.С. 7881. 

4.  Гульбе,  АЛ.  Линейный  прирост  стволиков,  ветвей  и  побегов  у  порослевых 

особей  Betula  pendula  Roth  и  Almis  incana  (L.)  Moench.  на  начальных  этапах 

зарастания  сельхозугодий  [Текст]  /  АЛ.  Гульбе  //  Актуальные  вопросы  ботаники  и 

физиологии  растений:  Материалы  Междунар.  науч.  конф.,  посвященной  100летию 

проф. В.Н. Ржавитина: (Первые Ржавитинские чтения).   Саранск, 2225 апр. 2004 г.  

Саранск: Издво Мордов. унта, 2004.   С. 7273. 

5.  Уткин, А.И. Облиствение и охвоение древесных растений: связь массы листвы 

с  дендрометрическими  показателями  стволов  и  крон  [Текст]  /  А.И.  Уткин,  Т.А. 

Гульбе, Я.И. Гульбе, Л.С. Ермолова, АЛ.  Гульбе  // Актуальные вопросы ботаники и 

физиологии  растений:  Материалы  Междунар.  науч.  конф.  (Первые  Ржавитинские 

21 



чтения).  Саранск, 2225 апр. 2004 г.   Саранск: Издво Мордов. унта, 2004.   С. 244
246. 
6.  Гульбе, АЛ. Формирование молодняков на начальном этапе зарастания залежи 
[Текст]  /  АЛ.  Гульбе  //  Экология  2004:  Эстафета  поколений:  III  Путинская 
международная школасеминар по экологии.  М.: МГУЛ, 2004.  С.2526. 
7.  Уткин,  А.И.  Березняки  и  сероольшаники  центра  русской  равнины    экотон 
между  экосистемами  хвойных  пород и сельскохозяйственными  угодьями  [Текст] / 
А.И. Уткин, Я.И. Гульбе, Т.А. Гульбе, АЛ. Гульбе, Л.С. Ермолова // Лесоведение.  
2005.  № 4.  С . 4966. 
8.  Гульбе,  АЛ.  Формирование  мягколиственных  молодняков  на  брошенных 
сельхозугодьях  в  верховьях реки Волги  [Текст] /  АЛ.  Гульбе //  Экология  речных 
бассейнов:  Труды  3й  Междунар.  науч.практ.  конфУ  Под  общ.  ред.  проф.  Т.А. 
Трифоновой; Владим. гос. унт.  Владимир, 2005.  С.160163. 

9.  Гульбе,  АЛ.  Распределение  массы  листьев  по  типам  побегов  в  пологе 
молодняка березы повислой на старой залежи [Текст] / АЛ. Гульбе // Леса Евразии  
Уральские  горы:  Материалы  V  Международной  конференции  молодых  ученых, 
посвященной  175летию  первого  лесоустройства  на  Урале  и  160летию  со  дня 
рождения лесовода Ф.А. Теплоухова.  М.: МГУЛ, 2005.  С. 3536. 

10.  Гульбе, АЛ. Динамика фитомассы и годичной продукции молодняка березы на 
залежи  в  южнотаежной  подзоне  (Ярославская  область)  [Текст]  /  АЛ.  Гульбе  // 
Вестник Оренбургского гос. унта.   2006.  № 4.   С. 3437. 
11.  Гульбе,  АЛ.  Надземная  фитомасса  и  годичная  продукция  соснового 
насаждения на брошенной пашне в подзоне южной тайги / А.Я. Гульбе // Актуальные 
проблемы лесного комплекса [Текст] / Под. ред. Е.А. Памфилова. Сборник научных 
трудов по итогам междунар. научнотехнич. конф. Вып. 17.   Брянск: БГИТА, 2007.  
С. 5053. 

12.  Гульбе,  АЛ.  Динамика  травяного  покрова  как  показатель  изменения 
экологических  условий  среды  при формировании  насаждений  березы повислой на 
залежах  [Текст]  /  АЛ.  Гульбе,  Л.С.  Ермолова  //  Актуальные  проблемы  лесного 
комплекса/ Под. ред. Е.А. Памфилова. Сборник научных трудов по итогам междунар. 
научнотехнич. конф. Вып. 19.   Брянск: БГИТА, 2007.   С. 207210. 

13.  Гульбе,  АЛ.  Оценка  запасов  и  потоков  углерода  надземной  фитомассы 
мягколиственного  насаждения  на  залежи  в  южнотаежной  подзоне  Европейской 
России  [Текст]  /  АЛ.  Гульбе  //  Эмиссия  и  сток  парниковых  газов на территории 
Северной Евразии. Тез. докл. III Междунар. конф. 48 июня 2007 г. Пущино: 2007.  
С. 2324. 

22 



14.  Гульбе, АЛ.  Надземная  фитомасса  и  годичная  продукция древостоев ольхи 
серой на брошенной пашне в подзоне южной тайги (Ярославская область) [Текст] / 
А.Я. Гульбе, Я.И. Гульбе, ТА. Гульбе // Актуальные проблемы лесного комплекса / 
Под. ред. ЕА. Памфилова. Сборник научных трудов по итогам междунар. научно
технич. конф. Вып. 21.  Брянск: БГИТА, 2008.  С. 2529. 

15.  Ермолова,  JI.C.  Возрастные  изменения  травяного  покрова  сероольшаников, 
формирующихся на бывших сельскохозяйственных угодьях [Текст] / Л.С. Ермолова, 
АЛ. Гульбе, ЯМ. Гульбе // Актуальные проблемы лесного комплекса / Под. ред. ЕА. 
Памфилова.  Сборник  научных  трудов  по  итогам  междунар. научнотехнич. конф. 
Вып. 21. Брянск: БГИТА, 2008. С . 7275. 



Подписано в печать:  16.02.2009 

Заказ № 1589  Тираж  100 экз. 

Печать трафаретная.  Объем: 1  усл.п.л. 

Типография «11й ФОРМАТ» 

ИНН 7726330900 

115230, Москва, Варшавское ш.,  36 

(499) 7887856 

www.autoreferat.ru 

http://www.autoreferat.ru

