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ПРЕДИСЛОВИЕ
Леса Кольского полуострова - одно из удивительнейших явлений
природы! Не отличаясь разнообразием древесных пород, высокой продук
тивностью и сложностью структуры, они тем не менее занимают особое ме
сто в табеле региональных лесных экосистем. Пожалуй, самое примеча
тельное в них - это их непоколебимая жизнестойкость, придающая особое
очарование суровым и необычайно живописным ландшафтам Российской
Лапландии. Не устаешь поражаться все побеждающей силе живого, мудро
сти и изобретательности, какие являют замшелые коренастые сосняки и
ельники в своих приспособлениях к суровым условиям Субарктики. Под
линной жемчужиной лесных угодий края являются сосновые леса - наибо
лее продуктивные, наиболее товарные, наиболее разнообразные в своих
свойствах и проявлении подлинной гармонии Природы лесные образования.
Многострадальные леса Кольского полуострова! Как и во многих
других регионах России и бывшего СССР, они испытали на себе все тяго
ты и беспредел колонизации края, индустриализации страны, военных ли
холетий. На них отразились все ошибки и перегибы в экономической и
природоохранной политике, все "выверты" волюнтаризма в природополь
зовании. Нанесенный им ущерб мог быть еще весомее, если бы не безус
ловные достижения отечественного российского лесоведения 50 - 70-х го
дов, если бы не стоящие на защите "лесного дела старатели", выросшие
на передовых лесоводственных идеях Г.Ф. Морозова, М.М. Орлова,
В.Н. Сукачева.
Драматизм ситуации в том, что, располагаясь практически на север
ном пределе распространения, леса Мурмана высокочувствительны и к
антропогенным воздействиям, и к эксплуатационным нагрузкам, и к загряз
нению атмосферы. Волей судеб леса Кольского края оказались в самом
горниле бурных событий конца XIX - середины XX веков, в своеобразном
эпицентре крутых геополитических перемен и переделов. Лесные ресурсы
края, как впрочем и других районов, нередко служили своеобразной "раз
менной монетой" при латании дыр многочисленных экономических неуря
диц и просчетов.
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Во многом будущее сосняков Кольской лесорастительной области,
впрочем, как и будущее других природных ресурсов края, зависит от того,
насколько грамотно, рачительно и эффективно человек организует в них
хозяйствование. К сожалению, опыт XX века дает серьезный повод
сомневаться в наших возможностях исправить допущенные грубые ошибки
и недоработки прошлого. При ведении лесного хозяйства сегодня очень
важно учесть произошедшие за последние десятилетия перемены как
в самой природе сильно измененных лесов, так и в приемах хозяйствования
в них.
Потенциальные возможности сосновых лесов Кольской таежно
субарктической области огромны.
Безусловно, эти леса составляют
наибольшую ценность среди многих других биотических природных
ресурсов края. У них большое будущее. Это прежде всего надежная
сырьевая база для получения многих незаменимых ценных материалов
и продуктов. Н о еще более значимы средостабилизирующие и
ладшафтоформирующие функции лесов Мурманской области, прежде
всего сосняков. К сожаленнию, к этому жизнеобеспечивающему
экосферному свойству лесов мы относимся без должного внимания.
Прошедшее столетие стало для кольских лесоводов временем не
использованных возможностей. Оставленное вниманием государства, по
считавшим лесохозяйственную отрасль неприбыльной и обременительной,
северное лесоводство быстро утратило свое место в ранге ведущих отрас
лей. В итоге не удалось решить ни одной сколько-нибудь значимой для
отрасли задачи.
Вместе с тем были здесь и периоды настоящих взлетов, совершенно
замечательных достижений в лесоводственном деле преумножения и со
хранения лесов - это 50 - 60-е годы. В этот период достаточно четко рабо
тали лесхозы, выполнялись на хорошем уровне по-настоящему целена
правленные лесохозяйственные работы, строго блюлись лесоводственные
нормы и правила. Отрасль лесного хозяйства шла явно в гору, лесоводы
чувствовали себя по-настоящему нужными обществу, были кровно заинте
ресованы в результатах своего труда, чувствовали не только ответствен
ность, но и подлинную заинтересованность в своем деле. Однако большая
часть последних десятилетий прошла для лесного хозяйства под знаком
постепенной деградации, упадка и потери престижа.
В новое столетие лесоводство Кольской лесорастительной области пе
реходит с тяжелым грузом ошибок и грубых просчетов. Из «высокодо
ходной и малозатратной» отрасль превратилась, по сути, в паразитирую
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щую. Несмотря на тянущиеся полтора десятилетия реформы, руководство
остается командно-административным, эффективность управления и про
изводства крайне низкой.
Не уменьшается ущерб от лесных пожаров, от самовольных рубок и
вульгарного растаскивания лесных богатств. Подорваны основы постоян
ства и равномерности пользования - главный принцип разумного хозяйст
вования в лесу. Давно забыт завещанный классиками лесоводства принцип
расширенного воспроизводства; не обеспечивается даже простое воспроиз
водство.
Не сокращаются очаги гибнущих и теряющих устойчивость лесов
вблизи промышленных предприятий и городов. Никакой критики не вы
держивают фактические показатели хозяйствования в лесах. Львиную долю
затрат бюджета и собственных средств составляет содержание обюрокра
ченного управленческого аппарата. Все положительное, что удается сделать
лесоводам,не является их заслугой: работают ненадорванные еще оконча
тельно здоровые силы природы. Доля энергетических затрат человека в лесовыращивании и сохранении лесов ничтожна.
Совершенно не работают экономические рычаги стимулирования
качества и повышения результативности производства. Лесничий
по-прежнему не заинтересован в совершенствовании своей работы, в по
вышении ее эффективности. При сложившейся на конец столетия системе
хозяйствования самым опасным врагом леса становится лесовод. Работник
лесного хозяйства, с одной стороны, выступает в роли производителя лес
ных работ (не обеспеченных или очень слабо обеспеченных финансирова
нием), с другой - в роли контролера за этими работами.
Непременным
условием
хозяйствования в лесах Кольского
полуострова в XXI веке должен быть приоритет природосберегающих
подходов. В интересах общества следует пересмотреть сложившуюся
систему хозяйствования в лесах. Нельзя допускать, чтобы лесопользование
в притундровых лесах осуществлялось на тех же принципах, что и в более
устойчивых таежных. Организуя хозяйство с учетом новых ориентиров,
следует в числе первоочередных предусмотреть меры по устранению
допущенных просчетов и грубых отступлений от норм рационального
природопользования.
Прежде всего, должны быть упорядочены рубки леса, как
промышленно-эксплуатационные, так и специальные лесоводственные.
Требует пересмотра сам принцип планирования и расчета главного
пользования. Здесь явно не применимы подходы, используемые в
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собственно таежных многолесных лесах. Леса края и по географии и по
природным своим свойствам типично притундровые. Нужна радикальная
перестройка технологий рубок в сторону их экологизации.
Одной из проблем является недоиспользование производительного
потенциала местообитаний сосняков. Производительность сосновых лесов
на большей части площадей не достигает и половины возможной.
Особенно это относится к формированию производных насаждений в
последние десятилетия. Очевидно, требуется пересмотреть место и роль
искусственного лесовосстановления.
Главное внимание в книге автор уделяет рассмотрению возобно
вительных процессов в связи с концентрированными рубками и
закономерностями формирования производных насаждений, поиску путей
улучшения использования вторичных сосняков Кольской лесорастительной
области, за которыми большое будущее.
Исследования, положенные в основу книги, проводились в рамках не
скольких научно-исследовательских направлений по программам Гослесхоза
СССР, Госкомитета лесного хозяйства СССР, Министерства лесного хозяй
ства РСФСР, а также по программам Министерства науки СССР. В рамках
одних исследовательских программ автор был ответственным исполните
лем, по другим - научным руководителем региональных разработок.
Во всех случаях он принимал непосредственное участие в сборе и обработ
ке материалов, был первым разработчиком и ответственным исполнителем
программ. В составе различных исследовательских подразделений он при
нимал участие в 28 экспедициях в разные районы полуострова.
Автор понимает, что рассмотренные в книге вопросы не охватывают
всего круга лесоводственных проблем, накопленных на Мурмане. Он не
претендует на полноту и исчерпывающую научную корректность
обсуждаемых вопросов, так же как не может ручаться за безусловную
объективность высказываемых суждений по ведению хозяйства и по
вопросам лесной политики. Его интерес в данном случае сосредоточен на
научном обеспечении вопросов хозяйствования в сосновых лесах.
Книга - итог работы многих лет не только самого автора, но и
многочисленных его помощников. Столь объемный труд мог быть осуще
ствлен только при деятельной помощи соратников. В работе принимали
участие сотрудники Мурманского стационара Архангельского института ле
са и лесохимии (АИЛиЛХ): рабочие и лаборанты, техники и научные со
трудники.
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1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ, ЛЕСА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Кольская лесорастительная область располагается в границах Мур
манской административной области - на Крайнем Севере европейской части
России. Северные её границы располагаются между 69 и 70 °с. ш., южные в пределах 66 - 67 °. С севера и северо-востока Кольский полуостров, пред
ставляющий большую часть области, омывается Баренцевым, а с юга и юговостока - Белым морями. Протяженность территории области в меридио
нальном направлении около 400, в широтном примерно 550 километров.
В геологическом отношении район исследований представляет собой
восточную часть Балтийского кристаллического щита, точнее - восточную
Фенно-Скандинавскую его окраину. Геологическое основание сложено
древнейшими породами преимущественно архея и протерозоя - сильно метаморфизованными и интенсивно дислоцированными гнейсами, гранитогнейсами, гранитами, амфиболами, диоритами (Геология СССР, т. XXVII).
Кристаллические горные породы других, более поздних эпох в основном
уничтожены ледниками или перекрыты их отложениями (Лаврова, 1960;
Геология четвертичных отложений..., 1967).
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Мощность ледниковых отложений четвертичной системы на террито
рии региона невелика. Черты современного рельефа повторяют кристалли
ческую основу, подвергшуюся значительному сглаживающему воздейст
вию ледников (Лаврова, 1960; Спиридонов, 1978). Местами ледники, напро
тив, усложнили структуру поверхности. На части площадей древние кри
сталлические породы оказались обнаженными.
Геоморфологи, в частности А.И. Спиридонов (1978), рассматриваемый
регион выделяют в самостоятельную Кольскую геоморфологическую
область, являющуюся составной частью Кольско-Карельской провинции.
Г.Р. Рихтер и А.Г. Чикишев (1966) по комплексу природных условий выде
ляют его в отдельную физико-географическую область.
В общем геоморфологическом облике региона наблюдается чередо
вание с севера на юг возвышенных и пониженных областей, вытянутых па
раллельно главной оси Кольского полуострова. Высота горных образований
и возвышенностей в каждой из полос снижается с запада на восток. Рельеф
западной части Мурманской области преимущественно гористый. Здесь от
мечаются довольно значительные амплитуды высот. Наиболее обширные
горные образования расположены в срединной части области и представ
ляют собой юго-восточную ветвь обширного Скандинавского нагорья:
Сариеселянтури, Сальные-, Волчьи-, Чуна-, Мончетундры. В центральной
части области возвышаются Хибинские и Ловозерские горы с высотами до
900 - 1200 м. Многие массивы, в свою очередь, расчленены равнинами или
заняты сложными системами рек, озер, заболоченных низменностей.
Несколько обширных цепей невысоких горных образований с высотами
400 - 500 м расположены также в северной половине Кольского полуост
рова и на юге области.
Горы Кольского полуострова сглажены. Большинство имеет округ
лые и плоские вершины. Пространства между горными массивами пред
ставляют собой низменности и равнины, местами сильно заболоченные, уз
кие, извилистые. Местами равнина усложнена отдельными глыбовыми го
рами, а также моренными грядами.
Для Мурманской области характерно несколько генетических типов и
форм рельефа: структурно-денудационный; низкогорный структурно
денудационный; ледниково-аккумулятивный; равнинный, обусловленный
морской аккумуляцией и абразией; равнинный, обусловленный озерной
аккумуляцией.
На территории области широко развита гидрографическая сеть.
Водами занято 5 - 9, а местами до 13 % территории. Количество озер пло

щадью более 1 га превышает 111 тысяч. Большинство их соединено корот
кими реками в обширные системы. Реки Мурманской области быстрые и
порожистые. Основной источник питания рек - талые воды снегов. За фазу
весеннего половодья реализуется более 60 % общего годового стока (Атлас
Мурманской области, 1971).
На всей территории области распространены болота. В пределах лес
ной зоны области на болота приходится около 30 % площади. Большинство
болот олиготрофного типа (Пьявченко, 1963). Наиболее распространены
комплексные дистрофно-олиготрофные сфагновые и мезотрофно-олиготрофные
пушицево-сфагновые
и
грядово-мочажинные
осоково
сфагновые разновидности (Боч, 1989). На севере много крупнобугристых
болот дистрофного типа. Поверхность их обычно выше берегов. Весьма
своеобразны так называемые "висячие болота" на склонах гор, характери
зующиеся достаточно высокой водонасыщенностью (Наумчик, 1982). Все
болота, вследствие относительной их молодости имеют малую мощность
торфяных отложений.
Основными почвообразующими породами на территории региона, по
данным Н.П. Белова, А.В. Барановской (1969), являются:
- ледниковые отложения в виде основной морены - сильновалунные
пески и супеси, реже валунные суглинки. Часть отложений перемыта и
трансформировалась в сложные валунные поля;
- флювиогляциальные отложения - перемытые послеледниковыми
водами пески, перемешанные с гравием и мелкой галькой, всегда хорошо
отсортированные, слоистые;
- элювиально-делювиальные отложения, являющиеся продуктами
выветривания горных пород (гранитогнейсов, гнейсов, кристаллических
сланцев).
Наибольшее распространение имеют ледниковые отложения - мо
ренные и водно-ледниковые, а по механическому составу - песчаные и
супесчаные.
Определяющими факторами почвообразовательных процессов на
Крайнем Севере являются недостаток тепла, обилие осадков при слабой
испаряемости и низкая зольность растительного опада (Манаков, 1978;
Никонов, 1987; Никонов, Переверзев, 1989). Характерная черта почвообра
зования - преобладание процессов физического выветривания над химиче
ским (Медведев, 1964). Влияние материнских горных пород на почвообра
зование проявляется через высвобождение большого количества AI2O3.
Это обстоятельство обуславливает высокую поглотительную способность
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почв к анионам. Избыточное поверхностное увлажнение способствует об
разованию подвижных органических соединений и развитию гумусово
иллювиальных разностей. Минерализация органического вещества
идет
медленно, что связано как с недостатком тепла, так и с низкой биологиче
ской активностью в лесных подстилках (с бедностью микрофлоры).
Большое значение для почвообразования имеет вымораживание
(Полынцева, Иванова, 1936; Мишкин, 1953), особенно в притундровых рай
онах и в горных лесах. Следствием являются развитая склоновая эрозия,
энергичный вынос мелкозема, перемешивание генетических горизонтов
почв. Важное значение в почвообразовании имеет преобладание рыхлых и
легких по механическому составу легко водопроницаемых пород, что обу
славливает активную миграцию химических элементов по профилю.
Широко представлены почвы супесчаные и песчаные малоразвитые,
маломощные. В горных условиях широко представлены примитивные
щебнисто-каменистые почвы. Характерными свойствами минеральных почв
и почвообразующих пород Мурманской области являются низкая емкость
поглощения, высокая кислотность, ненасыщенность основаниями и высокое
отношение углерода к азоту в верхних горизонтах (Левина, 1969; Белов,
Барановская, 1969; Никонов, Переверзев, 1989). Почвенный покров
обладает ярко выраженной пестротой и комплексностью, определяемыми
выраженностью микрорельефа.
В лесной зоне Мурманской области преобладают подзолистые (ле
сотундровые и северотаежные), болотно-подзолистые и болотные типы почв
(Белов, Барановская, 1969). Встречаются также тундровые и горно
тундровые. Подзолистый тип представлен в основном четырьмя видами:
подзолы иллювиально-железистые (иллювиально-малогумусовые); иллювиально-гумусово-железистые и многогумусовые; иллювиально-гумусовые.
Два вида - торфянисто-торфяно-подзолистые иллювиально-гумусовые и
торфяно-подзолистые глееватые иллювиально-гумусовые - представляют
болотно-подзолистый тип.
Подзолистые почвы чаще всего приурочены к положительным эле
ментам рельефа. Формирование их чаще идет по типу поверхностных под
золов (Паршевников, 1961; Левина, 1962, 1969; Белов, Барановская, 1969;
Никонов, 1987), т.е. с резко выраженной дифференциацией профиля на от
дельные генетические горизонты.
Почвы болотно-подзолистого типа, характерные для заболоченных и
переувлажненных сосновых лесов, приурочены чаще к отрицательным эле
ментам рельефа. В отличие от аналогичных почв более южных районов
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Кольского полуострова они характеризуются малой общей мощностью про
филя (Манаков, 1962, 1978; Левина, 1969), почти полным отсутствием
перегнойно-аккумулятивного горизонта и накоплением гумуса в иллюви
альных горизонтах. Для них характерны также высокая кислотность и бед
ность почвенно-поглощающего комплекса.
По термическому режиму почвы Мурманской области относятся
к типу длительно-сезонно-промерзающих, к подтипу субарктических
(Димо, 1968). Для них в профиле 0,2 - 3,2 м характерна невысокая положи
тельная температура (0 ...+ 4 °С) и длительность промерзания 6 - 7 мес. Ве
ковая мерзлота практически отсутствует. Эпизодически она встречается
лишь линзами в реликтовых торфяниках безлесной северо-восточной части
Кольского полуострова большинство почвенных разностей области по физико-химическим и водно-термическим свойствам оказываются малопри
годными для успешного произрастания лесной растительности.
Согласно климатическому районированию (Алисов, 1969), террито
рия Мурманской области попадает в два климатических пояса: субарктиче
ский и умеренный. Большое влияние на формирование климатических ус
ловий оказывает теплое течение Гольфстрим, а также систематические
"прорывы" в этот район теплых воздушных масс (циклонов) с Атлантики.
Близость Арктики и отепляющее влияние Атлантики делает климат области
весьма неустойчивым (Яковлев, 1961). В северо-западной её части в клима
тических характеристиках больше выражены черты морского, точнее Атлантико-Арктического климата.
Среди факторов, определяющих климат Мурманской области,
существенная роль принадлежит циркуляционным процессам: переносу во
дяных паров с океанов на материк, из одних районов в другие,
а также конденсации пара и выпадению осадков (Алисов, Полтораус, 1962;
Овчинникова, 1972). В целом в области господствует широтный перенос
воздушных масс в режиме активной циклонической динамики.
Определяющим фактором формирования климатического режима яв
ляются радиационные условия. Для высоких широт, как известно, харак
терна изменчивость соотношения между дневным и ночным временем в те
чение года. На широте 65° продолжительность белых ночей (весенних и
осенних) около 3 месяцев, на 67 0 - 70, 69 0 - 48 дней. С сокращением пе
риода белых ночей увеличивается длительность полярного дня, который на
широте 67 0 продолжается 32, 68 0 —54, на 70 0 - 72 дня. Высота полуден
ного солнца на территории области колеблется в пределах 0 - 1,5 ° в зимнее
время и
42,5 - 44,5 ° - в день летнего солнцестояния (Яковлев, 1961).
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В связи с невысоким положением солнца на Крайнем Севере преоб
ладает скользящий поток солнечных лучей с высокой долей рассеянной
радиации. По данным Б.П. Алисова и Б.В. Полтарауса (1962), рассеянная
радиация на широте 65 - 70 0 составляет 70 % от общей. Вследствие высо
кой облачности фактическая продолжительность солнечного сияния колеб
лется в пределах 1000 - 1300 ч, а приход суммарной радиации не превыша
ет 20 - 30 % от возможной и составляет 55 - 75 ккал/см2 в год.
Мурманская область располагается в зоне отрицательных среднегодо
вых температур. По усредненным многолетним данным среднегодовая тем
пература в северной - северо-восточной частях лесной зоны колеблется в
пределах от - 0,3 до - 1,8 °С, в южной - юго-западной от + 0,3 до - 0,7 °С.
Годовой ход температур (табл. 1) по отдельным пунктам различается
мало. Самые низкие температуры в январе-феврале, самые высокие - в ию
ле-августе. Годовой перепад среднемесячных температур изменяется в пре
делах 22 - 28 °С. Количество дней с положительными температурами со
ставляет в северной половине области 167 - 172, в южной 171 - 180, с тем
пературами более + 5 ° С 113 — 118 и 117 - 1 2 4 соответственно. В отдель
ных районах с горным рельефом длительность вегетационного периода
снижается до 96 - 97 дней.
Таблица 1. Средние месячные и годовая температуры воздуха
по отдельным метеопунктам, °С
Мур- Монче
Канда
Месяц Печенга
Хибины КанЕна
Умба
маши
горск
озеро
лакша
Январь
- 10.9 - 12,7 - 12,7 -12,6
- 13,6 - 13,9 -11,4
- 10.8
Февраль - 10,7 -12,7
- 12.8 -13,4
- 13,6 -11.8
-11.4
12.4
Март
-7 ,6
-8 ,9
-8 ,5
-9 ,7
-9 ,7
-8 ,2
-8 ,2
- 9-2
Апрель
-2 ,4
-2 ,6
-2,1
-2 ,4
-2 ,6
-2 ,4
-2 ,0
- 1,6
Май
2,6
2,9
3,3
3,1
3,3
3,5,
3,9
3,4
Июнь
7,8
8,7
9,4,
9.3
10,1
10,0
10,0
9,7
Июль
12,5
13,5
14.3
13,5
14,0
14,3
13,8
11,4
Август
10,4
10,9
11,8
11,8
12,1
12.4
11.7
12,2
Сентябрь
6,1
5,9
6,2
6,5
6,6
5,9
7,1
7,1
Октябрь
0,0
0,4
-0,1
0,2
0,1
0.5
0,8
0,9
Ноябрь
-4 ,7
-6 ,5
-6 ,0
-5 ,4
-6,1
-6 ,6
-4,1
-4 ,5
Декабрь
-8 ,4
- 10,6 - 10,4 - 10,0 - 10,7
-11.2
-8 .8
-8,1
Годовая
-0 ,5
-0 ,7
-0 ,8
0,2
0,2
- 1.1
-1,1
-«■7
Примечание. Здесь и далее данные из "Справочника по климату СССР". Л.,
1965. Вып.2. Ч. И.
Число дней безморозного периода в лесной зоне колеблется в преде
лах 76 - 96. Сумма положительных температур воздуха составляет в север
ных - северо-восточных районах области 1240 - 1400 °С,в южных и юго
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зап адн ы х —1420 - 1640 °С, сумма температур более +5 °С колеблется на се

вере от 1170 до 1210 °С, на юге - от 1200 до 1360 °С, более 10 °С - от 870
до 940 и от 900 до 1130 °С соответственно. Годовая сумма осадков на лес
ной территории в Мурманской области составляет 400 - 600 мм.* В отдель
ных горных районах она может превышать 700 мм. Количество дней с
осадками изменяется значительно: от 160 до 220. В прибрежных районах их
больше, чем в центральной части области. Около 60 % осадков приходится
на теплое время года. Большую часть осадков летнего периода составляют
моросящие дожди. На долю ливневых дождей приходится не более 25 %.
В отдельные годы в раннелетний период отмечаются засухи, продолжитель
ность которых может превышать 25 - 30 дней. Такие явления при слабой
водоудерживающей способности легких песчано-валунных почв могут вы
зывать дефицит почвенной влаги в корнеобитаемом слое. Общая продолжи
тельность периода со снежным покровом на севере области 190 - 200, на
юге - 180 - 190 дней. Средняя высота снега в лесу колеблется в пределах
0,5 - 0,9 м. На безлесных участках под воздействием ветров происходит
значительное его “переотложение”.
Недостаток тепла обуславливает слабое испарение влаги. Годовое ис
парение составляет 205 - 320 мм, т.е. около 50 % годовой суммы осадков.
Вследствие высокой водопроницаемости легких по механическому составу
почв избытка влаги на положительных элементах рельефа обычно не на
блюдается. Вместе с тем имеет место аккумуляция влаги в понижениях.
Районы Крайнего Севера характеризуются повышенной повторяе
мостью и большей скоростью ветров, чем более южные - таежные тер
ритории. Скорость ветров сильно изменяется по сезонам года и по районам.
Дни со штормовыми ветрами наиболее часты осенью и весной. Количество
их колеблется от 20 до 40. Средняя скорость в лесной зоне зимой - 4 - 6 м/с,
летом - 5 - 4 м/с.
Рассмотренные почвенно-геологические, гидрологические и кли
матические условия - это тот экологический минимум, который позволяет
произрастать древесной растительности в виде относительно устойчивых
самовозобновляющихся сообществ (Чертовской, 1983; Цветков, 1992). Вме
сте с тем многие из приведенных экологических показателей, взятые в от
дельности, не являются ограничивающими увеличение продуктивности
растительных сообществ в Субарктике, что убедительно доказывают ре
зультаты многочисленных исследований 30 - 50-х годов в лесотундре и в
* Агроклиматический справочник по Мурманской области. JI, 1961.
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других районах с неблагоприятными лесорастительными условиями, а так
же работы последних десятилетий в других районах Севера (Крючков,
1962; Прокушкин, 1982; Тыртиков, 1963 и др.).
Территория области располагается в трех географических зонах:
тайга, лесотундра и тундра (Физико-географическое районирование СССР,
1968). Более 75 % площади региона относится к области распространения
лесной растительности (зоны лесотундры и тайги). Территории северных и
восточных лесхозов Мурманской области (Печенгский, Кольский, Ловозерский, Терский) на 40 - 60 % представлены в геоботаническом отношении
зоной лесотундры. У геоботаников, географов нет единого мнения о рай
онировании растительности Кольского полуострова. В частности, зона ле
сотундры представляется то как переходная между зонами тайги и тундры,
то как самостоятельная зона или подзона.
Нет единства взглядов и на полосу северотаежной растительности.
Исследователи 30 - 50-х годов, а также наши современники (Раменская,
1975; Пармузин, 1979) относят рассматриваемую территорию к разным рас
тительным или ландшафтным зонам или подзонам (таксонам): редколесье,
тундролесъе, северные редкостойные леса, ландшафты осветленных севе
ротаежных : лесов (рис. 1).

Рис. 1. Типичный озерно-горный лесной ландшафт
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Лесоводы, имея дело с приведенными в известность на основе совре
менных методов лесными территориями (с территориями фактического
преобладания лесной растительности), в пределах лесной полосы Европей
ского Крайнего Севера выделяют две подзоны: притундровую и северота
ежную (Мелехов, 1966; Чертовской, 1970; Львов, 1966, 1971). Такая точка
зрения с лесоводственных позиций нам представляется вполне оправданной
(Цветков, Чертовской, 1978; Цветков и др., 1982; Цветков и др.,1985), хотя
также не лишены основания предложения считать притундровую полосу
самостоятельной природной зоной (Чертовской, Семенов, 1983; Семенов,
Цветков, 1990; Семенов, 1992, 1997; Цветков, Семенов, 1995).
Рассматривая южную часть области как территорию северной тайги,
необходимо отметить, что по своим природным условиям она заметно от
личается от северотаежных территорий других районов Севера. Решающее
значение при этом имеет крайне северная её география, а также относи
тельно высокое положение территории над уровнем океана и связанное с
этим широкое распространение ландшафтов с гористым рельефом и преоб
ладание мелких завалуненных почв. В силу указанных особенностей лесной
покров на большей части территории имеет ряд специфических черт: пест
рота растительных ассоциаций, высокое участие в лесных фитоценозах мо
хово-лишайникового яруса, ослабленная эдификаторная роль древесных
пород, а также редкостойность и низкая продуктивность древостоев.
В облике лесных группировок в северных районах выражены призна
ки, присущие лесотундровым ландшафтам (Крючков, 1962; Мелехов, 1961;
Казакова, 1971; Раменская, 1975; Пармузин, 1979 ).
Общая (географическая) лесистость территории Мурманской области
около 34 %. Процент покрытых лесом площадей увеличивается с севера на
юг. В рамках отдельных лесохозяйственных единиц (лесхозов) лесистость
изменяется от 36 до 69 %, а в целом по территории, охватывающей лесной
фонд, составляет 50,6 %.
В пределах Гослесфонда на территории области может быть выделено
несколько типов растительности: северная тайга, притундровые леса, лесо
тундровые редколесья, горные леса, горные криволесья, болота, тундры,
горные тундры. Наиболее распространенными являются классы формаций
лесной растительности, на которые приходится в целом около 50 % пло
щади лесного фонда.
На большей части территории леса не образуют больших сплошных
массивов. Они обычно расчленены болотами, безлесными горными обра
зованиями, озерами и участками тундры. К югу площадь лесных массивов
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увеличивается, в то время как на крайней северной границе леса представ
лены лишь узкими языками по долинам рек или островными образованиями
(рис. 2).

Рис. 2. Редкостойные сосновые насаждения Кольской лесной области
Территория области в целом характеризуется как область елово
сосновых с участием березы лесов. В этом отношении она ближе к Карель
ской физико-географической провинции (Кищенко, Козлов, 1966; Рамен
ская, 1974, 1975) и существенно отличается от аналогичных территорий се
веро-востока европейской части России (Леса и лесная промышленность
Коми АССР, 1961; Мелехов, 1966а). Б.П. Колесников (1969) выделяет ее в
обособленную Кольскую горную полярно-альпийскую лесорастительную
область.
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Хорошо прослеживается широтная зональность лесной растительно
сти. По мере продвижения на север, а также на северо-восток доля лесных
группировок снижается, увеличиваются представленность и площади бо
лот, лесотундровых березовых редколесий и криволесий (Цветков, Мялконен, 1999). Снижается доля хвойных насаждений, в их составе увеличивает
ся примесь березы, в том числе берез извилистой, субарктической. Харак
терной особенностью лесного покрова Мурманской области является нали
чие горных лесов, кустарников и криволесий (рис. 3).

Рис. 3. Лесотундровые редколесья в Имандровском лесничестве
М.Л. Раменская (1974а) считает березняки притундровой зоны
коренными формациями, что согласуется с представлениями финских лесо
водов (Kollio Paavo, 1978) о преобладании по границе с тундрой сообществ
из березы климаксового характера. Границу с тундрой, так же как и в дру
гих районах (Hustich, 1985; Odum, 1990; Felberg and Foling, 1990), образуют
В. pubescens Ehrh.,B- tortuosa L.db. и В. папа Г. и их гибриды. По долинам
рек на севере в притундровой полосе произрастают ивняки и березняки,
встречаются небольшими островами ельники.
В лесах многих районов Мурманской области отчетливо прослежи
вается вертикальная зональность растительности, которая в общих чертах
характеризуется теми же закономерностями, что и широтная. Однако про
странственные изменения в растительных группировках выглядят при этом
более контрастно.

Г.Ф. Гёбель, первым изучающий особенности пространственных из
менений растительности на склонах гор Лапландии, характеризует 7 поясов
(зон) (цитируется по Ф.Я. Левиной, 1949).Снизу вверх эти пояса составляют
ряд: еловые леса, сосновые леса, высокоствольная береза, карликовая бере
за, пояс низких ив, пояс мхов и лишайников, пояс вечных снегов и льдов.
Верхнюю границу лесов на фитоценотическом уровне (Горчаковский, Шиятов, 1976) обычно образуют елово-березовые редколесья и березовые криволесья, березовые и елово-березовые стланики (рис. 4).

Рис. 4. Березовое криволесье
Чаще всего прослеживается четкая очерченность верхней границы
лесной растительности. Вместе с тем исследователи указывают на западных
склонах Хибин и на случаи постепенного перехода леса к тундре. Иногда
верхнюю границу образуют еловые криволесья (Миняев, 1963; Цветков,
1983). Значительно реже на предел распространения леса в горах выходит
сосна. Как и в других районах (Hustich, 1985; International classification...,
1973) границу леса на его пределе целесообразно определять по средней
высоте эдификатора, превышающей в спелом возрасте 5 м.
Наиболее крупные массивы горных лесов находятся в западных,
южных и центральных районах (Мишкин, 1953; Горные леса, 1979; Цвет
ков, 1983). В связи с распространением горных лесов и выраженным рель
ефом на равнинных территориях, вслед за Г.Ф. Гёбелем (1904), А.И.Толма

чевым (1948) и Б.А. Мишкиным (1953),целесообразно говорить о наличии
поясов растительности. Применительно к собственно лесным
формациям уместно в обобщенном виде различать: леса равнин, леса
п р е д г о р и й и горных долин, а также леса горных склонов.
Верхняя граница лесов в разных районах оказывается на разных высо
тах (Крючков, 1962; Горные леса, 1979, Цветков, 1983). В целом на юге об
ласти эта граница выше, чем на севере. Верхняя граница леса даже в преде
лах одного горного района не образует горизонтали, т.е. растительность на
склонах поднимается на разную высоту. Основной причиной аномалий
поясности в горах Кольского Севера является мозаичность микроклимати
ческих условий, обусловленная различиями в количестве тепловой и свето
вой энергии, в скорости и в направлениях ветров на склонах разной высоты,
радиационной и ветровой экспозиции. Немаловажное значение имеет также
неравномерное распределение осадков, длительность сохранения снежного
покрова, а также подвижки снежных масс на склонах и лавины. В Хибинах
и Ловозерских горах наибольшее повреждение лесной растительности
наносят так называемые "черные" лавины, или "снежные сели" (Наумчик,
1982 а), которые отмечаются даже на относительно пологих склонах.
Лесные площади Мурманской области представлены, как уже отме
чалось, преимущественно хвойными лесами. Средний состав пород в наса
ждениях по учету на 1998 год характеризуется как 42С32Е26Б. Среди бе
резняков много притундровых редколесий и горных криволесий. В лесном
фонде распространены главным образом простые по строению леса. На
саждения V - Va классов бонитета составляют в лесном фонде около 85 %
площади, а на долю лесов IV класса бонитета приходится менее 1 %.
Средний класс бонитета в лесах районов притундровой подзоны
Va,l - Va,3, на территориях северотаежной подзоны - V,2 - V,7. Большая
часть лесов области имеет возраст, превышающий 120 лет. Высокий
средний возраст насаждений связан с большим участием в лесфонде старых
ельников коренного типа, средний возраст которых колеблется в пределах
160 - 180(220) лет. Это, по существу, предельный возраст еловых насаждений.
Как в хвойных, так и в лиственных лесах преобладают смешанные по
составу пород насаждения. И в сосняках, и в ельниках основной со
путствующей породой является береза; в березняках примесь ели и березы
примерно одинакова. Несмотря на преобладание смешанных насаждений,
общее участие сопутствующих пород в хвойных лесах невелико (в среднем
не превышает 25 %).
вы сотны х
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Весьма характерен на Крайнем Севере внешний облик насаждений.
Прежде всего высоты деревьев невелики. Стволы деревьев всех пород
с выраженной сбежистостью. Большим разнообразием отличаются кроны
(рис. 5). В высоких возрастах они обычно резко асимметричны и значи
тельно ниже, чем в таежных лесах, опущены по стволу.

Рис. 5. Полиморфизм крон сосновых насаждений
У старых деревьев всех пород частое явление косослойность или сви
леватость заболонной части древесины ствола. Кроме того, встречается
много других пороков: морозобойные трещины, наплывы разных форм и
размеров, сухобочины, крени и др. В кронах нередки "ведьмины метлы".
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“ оттенок облику высоковозрастных лесов придают обильно рассеенные на стволах и в кронах эпифитные лишайники (Bryapogon, Usnea
И ДР ^Первые попытки районирования лесной территории Мурманска были
дприняты еще в середине прошлого века. Фельдман в 1846, 1849 годах
выделил четыре области: с преобладанием хвойных лесов, с сосновыми бо
рами, с березово-сосновыми, с березовыми лесами. Borg (1902) на террито
рии нынешних Северной Карелии и Мурманской области выделил четыре
провинции: Карело-Кемскую, Кемскую, Имандровскую Лапландии и про
винцию Куусамо. В 20 - 50-х годах составляется ряд геоботанических карт
растительности разных масштабов и разного целевого направления (Крепе,
1928; Крепе и др., 1950; Цинзерлинг, 1932, 1934, 1938; Салазкин и др., 1936;
Чернов, 1947; Левина и Чернов, 1947)*.
Довольно обстоятельное описание природы лесов на географической
основе дает К. Regel (1925 - 1927). Всю территорию области он делит на
пять провинций: Варзугская, Понойская, Имандровская, Туломская и Мур
манская Лапландии.
А.А. Битрих и С.Н. Недригайлов (1924) выделяют четыре района: се
верный, или Мурманско-Понойский тундровый; западный, или Нотозерский; центральный, или Имандровский; южный, или Варзугский. При рай
онировании впервые в регионе ими использованы материалы первого уп
рощенного лесоустройства территории области (1 9 1 5 -1 9 1 8 гг.). Отмечено
повсеместное преобладание перестойных насаждений, одновозрастных
по структуре, низкотоварных. Лучшие леса описаны в Кандалакшском
лесничестве.
Г.Д. Рихтер (1946, 1948), используя геоморфологический подход,
делит всю территорию области на три крупных района и на 18 подрайонов.
На основе материалов последних лесоустройств автор вместе с
В.Г. Чертовским (Цветков, Чертовской, 1978) выделяет на территории об
ласти 16 лесорастительных районов, объединяя их в две лесорастительные и
лесохозяйственные подзоны (рис. 6). Характеристика выделенных по лесо
таксационным материалам лесорастительных районов приведена в табл. 2.
Наряду с различиями в общей структуре лесного фонда, в составе по
род и в общей продуктивности, выделенные районы существенно различа
ются типологической структурой лесных площадей (табл. 3).
.г,-™ Ссылки на публикации до 50-х годов XX века здесь и далее чаще цитиру
ются по Ф.Я. Левиной (1949).
21

Лесорастительные районы:
I - Печенский
II - Полярный
III - Лотго-Туломский
IV - Кольский
V - Ловозерский
VI - Мончегорский
VII - Имандро-Пиренгский
VIII -Хибинский
IX -Верхнеумбский
X - Верхнепонойский
XI - Среднепонойский
XII - Алакурттинский
XIII - Среднеумбский
XIV - Кандалакшский берег
XV - Стрельно-Варзугский
XVI - Ковдозерский

- северная тайга
- притундровые леса

Район

Таблица 2. Общая характеристика категорий земель и лесов по лесорастительным районам
......... .
1
Категории земель, % от
Характеристика лесов по формациям преобладающих пород
общей площади
Средний
Средняя
Средний класс
Покры
Состав
Лес тые ле Воды Бо Голь
запас, м3/га
полнота
бонитета
лота
цы
пород
ные
Е
Б
Б
С
Б
С
E
сом
С
E
17
43
48,6
45,3
7,0
19,9 23,9 50С40Б10Е Va V,8 Va,5 0,42 0,40 0,42 57
41
24
45,0
5,8
21,3 14,7 65Б20Е15С V.8 V,9 Va,6 0,45 0,42 0,47 58
51.5

Печенгский
Полярный
ЛотгоТуломский
Кольский
Ловозерский
Мончегорский
ИмандроПиренгский
Хибинский
Верхнеумбский
Верхепонойский
Среднепонойский
Алакуртгинский
Среднеумбский
Кандалакшский
берег
Стрельно-Варзугский
Ковдозерский

64,3

59,2

4,7

23,0

8,0

48С36Е16Б V,6

Va Va,l 0,42 0,38 0,48

65

54

27

67,7
41,0
55,5

47,7
40,6
42,6

8,4
26,4
18,0

14.2
23,0
7,8

8,2
9,6
19,0

40С40Е20Б V,8 Va,l V,8 0,46 0,35 0,44
40Е40Б20С Va,l Va,2 Va,7 0,39 0,39 0,41
50Е30С20Б V,4 V,9 V,9 0,48 0,37 0,49

62
48
53

46
46
49

22
17
19

65,6

59,0

18,0

13,2

3,2

72С15Е13Б V,6

V,9 0,46 0,35 0,45

57

47

24

28,0
52,8
39,4

27,0
48,0
38,2

12,0
12,2
2,6

8.0
31,0
42,2

52,0
4,0
15,8

50С30Б20Е V.7 V,8 Va,3 0,45 0,38 0,43
40С35Е25Б V .3 V,8 V,6 0,47 0,40 0,46
50С30Б20Е Va Va,2 Va,7 0,39 0,39 0,41

75
83
48

60
72
46

28
31
17

53,7

48,3

10,1

36,2

-

0,40 0,41 0,41

48

46

17

74,3
53,7

69,2
48,0

3,5
10,1

15,2
36,2

7,0

40С40Е20Б V,5
55С40Е5Б V,3

V,7 V,9 0,48 0,43 0,44
V,6 V,8 0,48 0,43 0,43

70
84

56
61

23
24

61,0

56,0

11,0

25,0

3,0

56Е36С8Б

V,5

V,7

V,7 0,42 0,44 0,46

78

61

23

37,9

36,0

1,2

58,1

2,8

62Е21С17Б V,3

V,4

V,5 0,48 0,44 0,48

85

65

30

65,3

59.2

26,4

8,0

-

84С12Е4Б

V,3

У,4 0,52 0,42 0,49

88

76

59

-

Va

60Б30С10Е V,8 Va,8 Va

V,1

Таблица 3. Представленность типов леса по районам
Лесорастительный
Основные типы леса, % лесопокрытой площади
район
Печенгский
С. брусничный (26), Б. черничный (18), С. черничный (15),
Б. горный (7), Б. вороничный (6), Е. черничный (5)
Полярный
Б. черничный (38), Е. черничный (22), Б. вороничный (12),
С. черничный (6), С. брусничный (4)
Лотто-Туломский
С. брусничный (26), Е. черничный (27), С. черничный (18),
Б. черничный (10), С. вересковый (5)
Кольский
Е. черничный (28), С. брусничный (19), С. черничный (7),
С. лишайниковый (5), Е. лишайниковый (5)
Ловозерский
Е. черничный (18), Б. вороничный (18), С. брусничный (14),
Е. брусничный (13), Б. брусничный (7)
Мончегорский
Е. черничный (43), С. брусничный (18), Б. черничный (12),
С. черничный (9), Б. брусничный (7)
Имандро-Пиренгский С. брусничный (36), С. черничный (14), Е. вороничный (14),
Е. вороничный (10), С. лишайниковый (7)
Хибинский
Е. черничный (43), Б. черничный (17), С. брусничный (13),
С. черничный (5), С. брусничный (4)
Верхнеумбский
Е. черничный (43), С. брусничный (20), Б. черничный (16),
С. черничный (9), Б. брусничный (8)
Верхнепонойский
С. лишайниковый (23), С. брусничный (19), Е. чернич
ный (13), Б. черничный (7), Б. горный (7)
Среднепонойский
Б. лишайниковый (17), С. лишайниковый (13), Б. воронич
ный (12), Б. горный (12), С. брусничный (12)
Алакурттинский
Е. черничный (28), С. брусничный (19), С. черничный (15),
Б. черничный (11), Б. брусничный (5)
Среднеумбский
Е. черничный (28), С. черничный (18), С. брусничный (17),
С. лишайниковый (11), Е. брусничный (4)
Кандалакшский берег Е. черничный (45), С. брусничный (14), С. брусничный (13),
Б. черничный (8), С. лишайниковый (3)
Стрельно-Варзугский Е. черничный (49), С. брусничный (13), Е. черничный (12),
Б. брусничный (5), С. черничный (5)
Ковдозерский
С. брусничный (44), С. черничный (35), Е. черничный (19),
Б. черничный (3), С. лишайниковый (1)
Леса Мурманской области издревле служили местному населению
охотничьими, рыболовными угодьями и оленьими пастбищами. С началом
колонизации края в лесах начинаются рубки. Первоначально заготовляется
древесина только на жилое строительство и топливо. В последующем много
древесины используется в солеварении, а в XVII веке уже предпринимают
ся попытки заготовки древесины для монастырского судостроения и даже
вывоза за границу.
Промышленная эксплуатация сосняков Мурманского края началась в
80-х годах прошлого столетия со строительством вблизи села Умба первого
лесопильного завода. Примерно в те же годы строится лесопилка в Княжой
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Губе. С этого времени в истории лесоэксплуатации по состоянию на конец
70-х годов было выделено три периода (Цветков, 1981): с 80-х годов про
шлого столетия до 1915 г.; с 1915 г. до конца 50-х годов XX столетия;
с конца 50-х до начала 80-х годов. В настоящее время целесообразно доба
вить четвертый - с начала 80-х годов до конца XX века.
Первый период (особенно в его начале) характеризовался применени
ем сезонных приисковых и подневольных выборочных рубок. Лесозаготов
ки в основном велись в бассейнах Умбы, Ковдозера, вблизи Кандалакши и
Колы. В рубку вовлекались высокопродуктивные чистые боровые сосняки.
Древесина подвозилась в сортиментах к сплавным путям на лошадях. Объ
ем рубок не превышал 70 - 80 тыс. м3 в год. Почти вся древесина предна
значалась на экспорт.
Второй период начинается со строительства железной дороги на Мур
манск. Увеличиваются объемы лесозаготовок, расширяется их география.
Ведутся сплошные и условно-сплошные рубки преимущественно в высоко
продуктивных сосняках. Интенсивно осваиваются сырьевые базы Ковдозерского, Кандалакшского,
Имандро-Пиренгского, Умбского и ЛоттоТуломского районов. Объем рубок составляет 400 - 800 тыс. м3. Площадь
лесосеки достигает 5 - 8 тыс. га. К концу периода объем рубок возрастает
до 1 млн м3 в год.
В конце 50-х годов происходит техническое перевооружение пред
приятий лесной промышленности. На лесосеку приходят трелевочные трак
торы. Объемы лесозаготовок возрастают. Резко изменяется характер рубок
и расширяется их география. Усиливается воздействие лесозаготовок на
почву. В условиях легко уязвимых экосистем Крайнего Севера особенно
справедлив тезис, высказанный в свое время М.Е. Ткаченко (1931): "Чем
больше механизации, тем меньше лесоводства".
В связи с тем что лесосырьевые базы во многих районах оказались
истощенными, в рубку все больше вовлекаются низкопродуктивные
леса, удаленные от транспортных путей. Наряду со сплошными концентри
рованными рубками проводятся условно-сплошные. Ежегодная площадь
лесосеки в 50-х годах достигает 1 5 - 2 0 тыс. га, а объем лесозаготов
ки - 1,7 - 2,0 млн м3.
В 50-х годах осуществляется закрепление сырьевых баз за
предприятиями комбината "Мурманлес". В 1961 году устанавливается рас
четная лесосека по закрепленным базам. Ежегодно допускалось к рубке
2,57 млн м3, в том числе по хвойному хозяйству 2,34 млн м3. Этот объем,
рассчитанный с учетом преобладания в лесном фонде перестойных девст
2*
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венных насаждений, был явно истощительным для условий Крайнего Севе
ра. Грубо нарушался принцип постоянства пользования. Все определялось
спросом на древесину. Разрешенный официально (в нарушение элементар
ных норм здравого смысла) объем лесоэксплуатации был не по силам даже
мощностям лесозаготовителей.
Расчетная лесосека в последние десятилетия корректировалась несколь
ко раз. В 1968 году она определялась в 1,76 млн м3, а с 1981 - 1,53 млн м3. По
данным Архангельского института леса и лесохимии (Казаков и др., 1984),
лесосеку уже с 70-х годов следовало уменьшить до 0,6 млн м3.
Оглядываясь сегодня на годы мощного наступления эксплуатации на
леса края, мы должны констатировать, что так называемая расчетная лесо
сека была, по сути, фикцией, известным "фиговым листком", хотя над ней
трудились постоянно десятки опытнейших специалистов. Допустимый раз
мер пользования, когда он ограничивал объемы рубки, завышался, элемен
тарно подгонялся под возможности мощностей лесозаготовительных пред
приятий, точнее, под их производственные задания. То есть расчетная
лесосека, вопреки здравому смыслу, никогда не выступала регулятором экс
плуатационных нагрузок на леса.
С самого начала промышленной эксплуатации лесов до конца 60-х
годов лесозаготовки в Мурманской области велись только в сосновом хо
зяйстве. Даже по весьма приближенным расчетам объемы пользования в
сосняках превышали допустимые на 50 - 94 % (Цветков, 1981, 1982).
Существенно, что леса осваивались крайне неравномерно по районам. Если
в южной части области ( (Имандро-Пиренгский
и Ковдозерский рай
оны) объемы рубок в 50 - 70-х годах превышали расчетную лесосеку на
60 - 102 %, то в Лотто-Туломском районе они не превышали и половины
от возможной.
С середины 60-х годов в связи с истощением сосняков рубки все боль
ше перемещаются в еловые леса. К концу 70-х годов во многих районах
спелые и перестойные древостой в сосняках составляют еще 50 - 60 %.
Однако они чаще всего представлены недоступными к эксплуатации скальниками или низкопродуктивными заболоченными массивами с весьма
низкой концентрацией древесного сырья. Средние запасы стволовой дре
весины в таких насаждениях оцениваются всего в 30 - 40 м3 на 1 га.
Для эксплуатации традиционными приемами они недоступны экономиче
ски. По-видимому, рубка их не оправдана и с экологической точки зрения,
во всяком случае посредством сплошных лесосек.
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ресурсы еловых лесов значительно ниже сосняков. Ельники характе
ризуются значительно более низкой товарностью (рис. 7) как вследствие
оби ли я естественных пороков (морозобоины, суховершинность, свилева
тость, сучковатость), так и в результате высокой пораженности ели напенны м и и комлевыми гнилями (еловая губка, еловый трутовик, трутовик
Швейница и др.). Низкое качество сырьевых баз делает лесозаготовки в
крае чрезвычайно дорогим мероприятием: себестоимость заготовляемой
древесины постоянно растет.

Рис. 7. Еловое насаждение в Мончегорском лесхозе
Эксплуатация древесных ресурсов последнего периода (с начала 80-х
годов) все больше напоминает так называемые «поисковые рубки», т.е. ос
воение брошенных некогда низкотоварных участков - недорубов. При этом
весьма призрачными оказываются организационно-технологические пара
метры
рубок, утрачивается смысл таких лесоводственных понятий, как
площадь лесосеки, направление рубки, примыкание лесосек. Все больше
стали использоваться сомнительные по своему лесоводственному назначе
нию в лесах региона рубки обновления и переформирования.
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Промышленная эксплуатация лесов всегда характеризовалась доволь
но низким организационным уровнем. Правила нормального лесопользова
ния стали особенно грубо попираться с середины 60-х годов, когда пресс
волюнтаризма в управлении хозяйством достиг наибольшего расцвета.
Применявшиеся на лесозаготовках технологические приемы всегда были
подчинены исключительно целям эксплуатационной экономичности. Нуж
на была максимальная концентрация труда, как правило, в ущерб лесохо
зяйственным требованиям. В лесах края хорошо проявлялось традиционное
для российского лесоводства противоречие между биологией и экологией
леса, с одной стороны, и лесозаготовительной техникой и технологией - с
другой (Мелехов, 1983). С одной стороны, низкий уровень технологий,
с другой - огромные объемы лесозаготовок.
Настоящим бичом лесопользования было допущение недорубов и
легализация условно-сплошных (промышленно-выборочных) рубок. Это
приводило к расстройству остатков древостоев и гибели оставленных де
ревьев, а в конечном счете - к значительным потерям сырья и захламлению
лесных площадей. Ущерб нормальному хозяйствованию усиливался за счет
того, Что при условно сплошных рубках усиливается явление отрицатель
ной селекции, истощается генофонд. В отдельные годы условно-сплош
ные рубки в области составляли до 40 % годичной лесосеки, а недорубы
30 - 100 тыс. м3 (Цветков, 1968,1982).
При организации лесопользования в Мурманской области не прини
мались во внимание специфические особенности ее лесов, прежде всего
высокая уязвимость лесных экосистем при промышленных нагрузках экс
плуатации, а также выраженный рельеф, преобладание легких по механи
ческому составу, легко разрушаемых, слабо (примитивно) развитых, с ха
рактерным укороченным профилем, легко водопроницаемых почв. Не учи
тывалось крайне северное положение территории, высокая значимость сре
достабилизирующих и ландшафтоформирующих свойств лесов (Цвет
ков,1968, 1985, 1994). На леса Кольского полуострова были распространены
те же принципы лесопользования, что на многолесные Архангельскую об
ласть, Карелию и Республику Коми. Ситуация совершенно не нормальная!
Если оценивать объемы рубок в процентах лесопокрытой площади, то
в Мурманской области они оказывались в 6 - 8 раз больше, чем в Архан
гельской и Республике Коми. Этот факт наглядно свидетельствует о по
рочной практике лесопользования в крае. Сохранявшиеся долгое время на
довольно высоком уровне объемы рубок при низкой концентрации лесного
сырья в лесосечном фонде и медленное лесовозобновление привели к нако
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плению не покрытых лесом площадей. В 1985 году эти площади составляли
около 558 тыс. га, или примерно 12 годичных лесосек. В последние годы
XX столетия в связи с сокращением сплошнолесосечных рубок площади
эти уменьшились.
Весьма существенно, что среди не покрытых лесом площадей большая
доля приходится на естественные редины и на гари. Наличие редин - свиде
тельство затрудненного возобновления лесных экосистем в экстремальных
условиях. Этот факт подчеркивает необходимость особо тщательного под
бора лесоводственных приемов. Наличие больших площадей гарей —пока
затель высокой зависимости возобновительных процессов от пожаров.
Несмотря на принимаемые лесными ведомствами активные меры, в
отдельные годы возникает до 400 пожаров. И хотя средняя их площадь не
велика ( 1 - 5 га), противопожарные мероприятия остаются для лесоводов
области одними из наиболее важных. Особенно острой проблема охраны от
пожаров остается на урбанизированных или освоенных другим способом
территориях (вблизи населенных пунктов, в полосах вдоль дорог и вблизи
водоемов, на разрабатываемых лесосеках). Чрезвычайно высокая опасность
сохраняется постоянно в очагах поражения лесов промышленными выбро
сами (Мончегорск, Заполярный, Никель). Общая площадь лесного фонда
на 1.01.1993 9936 тыс. га, в том числе Гослесфонда в управлении Феде
ральной службы лесного хозяйства 9492,4 тыс. га.
В Гослесфонде на территории Кольской лесорастительной области вы
делены I и Ш группы лесов. Вместе с предтундровой полосой климатозащит
ного назначения общая площадь лесов I группы составляет 5974,4 тыс. га, или
почти 63,0 %. В состав лесов I группы входят следующие категории лесной
территории: водоохранные - 1240,6 тыс. га (13,0 %), в том числе запретные
полосы нерестовых водоемов 1055,2 тыс. га ( 11,1 %); защитные полосы
вдоль дорог - 79,5 тыс. га (0,9 %); зеленые зоны - 302,1 тыс. га (5,7 %), в
том числе лесопарки и городские леса 6,7 тыс. га ; придтундровые клима
тозащитные -4 3 5 1 ,7 тыс. га (45,8 %).
Площадь лесов III группы составляет 3518,0 тыс. га, или 37,0 %. В нее
входят эксплуатационные леса площадью 3412,6 тыс. га (35,9 %), а также
спецзоны и спецполосы, занимающие 106,4 тыс. rafl ,1 %).
В т группе возможные для лесоэксплуатации леса составляют
,
’ ТЫС- га (6,5 %); в III группе - 2167,9 тыс. га (22,8 % от общей площаослесфонда и почти 40 % от лесопокрытой территории).
строени ЩаЯ характеРистика лесов, структура площадей лесного фонда и
различаю НаСаЖД6Н™ Разных категорий целевого назначения существенно
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Характеристика лесов, выполняющих преимущественно водоохран
ные функции, близка к средним по соответствующим лесорастительным
районам (см. табл. 2 и 3). На лесную площадь здесь приходится в целом
51,5 %. Лесистость территории в целом 49,6 %. В большинстве районов в
сосновом хозяйстве преобладают молодые и средневозрастные, а также пе
рестойные насаждения. По породному составу в сосновой хозсекции преоб
ладают смешанные по составу насаждения, однако примесь к сосне сопут
ствующих пород незначительна. Средний состав пород в молодых насаж
дениях 85С15Б4Е, в перестойных 79С14Б7Е. Средние полноты молодых со
сняков водоохранного назначения 0,45 - 0,48, перестойных древостоев 0,52.
Непокрытые лесом площади составляют 19,4 тыс. га,или 0,9 %. В основном
это гари, погибшие насаждения и вырубки.
В лесах защитного назначения также преобладают сосняки и ельники,
на которые в целом приходится 91 % лесопокрытой площади. В ельниках
отчетливо преобладают (более 65 %) спелые и перестойные насаждения.
В сосновой формации отмечается более-менее равномерное распределение
по группам возрастов. На молодняки здесь приходится 26, на средневозра
стные - 54, на приспевающие - 47, спелые и перестойные - 25 %. Среди по
следних преобладают перестойные (старше VIII класса) низкополнотные
насаждения заболоченных типов местообитаний. В молодых средневозра
стных сосняках преобладают среднеполнотные (0,5 - 0,6) условно-одно
возрастные и одновозрастные древостой с участием в составе сосны от
81 до 99 %, березы до 19 %, ели до 6 %. Лесная площадь в этой категории
лесов в целом составляет 70,7 % , покрытая лесом - 68 %. Среди непокры
тых лесом площадей основную часть составляют гари и редины. Нелесные
площади представлены в основном болотами, горными тундрами, камени
стыми россыпями и крутосклонами.
В лесах зеленых зон почти повсеместно преобладают молодые на
саждения. Лишь в нешироко представленных еловых массивах более рас
пространены спелые и перестойные древостой (до 45 %). В сосновых лесах
средняя полнота - 0,45 - 0,51, в молодняках и средневозрастных насажде
ниях - 0,62 - 0,69. Участие сосны в молодых и средневозрастных сосняках
колеблется от 54 до 100 %, примесь березы до 66 %. Лесная площадь со
ставляет в целом 55 %, покрытая лесом площадь 52 %. Среди не покрытых
лесом площадей (4 %) преобладают гари и погибшие насаждения. Большую
часть нелесных площадей составляют горные тундры, гольцы, каменистые
россыпи, крутосклоны, а также воды.
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Средневзвешенный состав пород лесов предтундровой климатозаитной полосы (в современных официально принятых границах)
40Б36Е24С. Спелые и перестойные насаждения составляют 30 % площади.
Молодняками и средневозрастными древостоями занято в сосняках 62,
ельниках —53 , в березняках - 47 %. В сосновой формации среди моло
дых и средневозрастных насаждений преобладают древостой с полнотами
О4 - 0,5 с участием в составе пород сосны от 50 до 90, березы - от
10 до 70, ели - до 25%. Средняя доля лесных площадей в предтундровой
подзоне 41,6 %, средняя лесистость территории Гослесфонда - 59,8 %. Сре
ди нелесных площадей болота составляют 42,5, тундры - 14, воды 8,5 %. Среди не покрытых лесом площадей (4,5 %) преобладают гари
и редины.
В лесах III группы средневзвешенный состав пород 50С32Е18Б. В со
сновом хозяйстве молодняки, средневозрастные составляют около 70, спе
лые - 10, перестойные - 25 %. В ельниках молодняками занято около 9 %,
спелыми и перестойными - 82 %. В сосновых лесах среди молодых и сред
невозрастных древостоев преобладают среднеполнотные (0,5 - 0,6) услов
но-одновозрастные древостой. Среднее участие сосны в них изменяется по
типам леса от 78 до 99 %. Примесь березы в сосновых молодняках варьиру
ет от 5 до 70 %, примесь ели до 6 %. Большая часть перестойных и спелых
сосновых лесов представлена низкополнотными заболоченными насажде
ниями, а также насаждениями на скалах. Лесная площадь в лесах III группы
составляет 67,7 %, средняя лесистость 61 %. Среди не покрытых лесом пло
щадей (8,6 %) основную часть составляют вырубки. Нелесные площади
представлены болотами (25 %), водами (до 7,8 %), горными тундрами и
каменистыми россыпями (2,5 %).
В сложившейся на конец XX века системе хозяйствования практиче
ски нет возможности нацеливать лесохозяйственное производство на при
ведение свойств лесов в соответствие возлагаемым на них функциям.
Пока очень призрачными остаются и сами требования к этим насаждениям.
Поиск древостоев - эталонов для различных категорий лесов по целевому
их назначению - дело неблизкого будущего. Единственное, что лесоводам
Удается, так это по возможности выдерживать режим лесопользования,
' нагРУзку рубок главного и промежуточного пользования по категориям
В связи с бурным развитием промышленности, с ростом населения и
расширением городов быстро увеличиваются негативные техногенные возвия на леса. По данным Лаборатории охраны природы Кольского фи
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лиала АН СССР (Крючков, 1984), под влиянием промышленных выбросов
горно-металлургических предприятий оказывается большая часть лесной
зоны области. Вокруг промышленных предприятий отмечается интенсивная
гибель насаждений, прежде всего хвойных (Цветков, 1981; Цветков и др.,
1982; Цветков, Сизов, 1991).
Расчеты ученых показывают, что около трети территории области
вследствие интенсивного загрязнения среды и потребления кислорода на
ходится на отрицательном кислородном балансе. Вследствие сведения ле
сов и загрязнения почв явно недостаточными и малоэффективными с точки
зрения участия в углекислотно-кислородном обмене оказываются зеленые
зоны городов области. Снижение лесистости вблизи промышленных узлов
приводит к серьезным изменениям микроклимата. В частности, за счет
обезлесивания в промышленной зоне г. Мончегорска увеличилось
практически в два раза (с 20 - 22 до 40) число дней в году со штормовыми
ветрами.
Под влиянием промышленных рубок, пожаров, интенсивных механи
ческих воздействий на почву и напочвенный покров, а также под влиянием
загрязнения среды выбросами промышленных предприятий происходит из
менение в гидрологическом режиме рек и озер, что крайне неблагоприятно
отражается на рыболовстве и гидроэнергетике. Имеют место разрушение
почвенного покрова, усиление эрозионной деградации почв (Цветков и др.
1982; Цветков, Сизов, 1991).
В сложившихся условиях резко увеличивается роль лесных биогеоце
нозов, как важных и наиболее действенных факторов природной среды.
Первостепенное значение имеют ландшафтоформирующие, средостабили
зирующие, водоохранные и почвозащитные, а также санитарно-гигиеничес
кие их функции. Даже весьма приближенное сопоставление прижизнен
ных и древесно-сырьевых стоимостей лесов Мурманской области
(Крючков, 1984) показывает, что наиболее целесообразны для человека
в перспективе их прижизненные средостабилизирующие экосферные
функции.
Следует, однако, отметить, что рациональное использование лесов не
исключает промышленную их эксплуатацию. В этом убеждает громадный
опыт мирового практического лесоводства, в том числе богатый опыт лесо
хозяйственного производства на Севере, в частности в Мурманской области
(Цветков, 1988).
Таким образом, наряду с происходящим увеличением доли площадей
лесов с защитным режимом хозяйства, с расширением сети особо охраняе
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мых территорий, в том числе лесоводственно-ботанических заказников, не
обходимы и активные лесохозяйственные меры по своевременному и эф
фективному использованию спелой и перестойной древесины, возоб
новлению леса, оптимизации формирования новых насаждений, повы
шению их продуктивности. В первую очередь это относится к более осво
енным сосновым лесам.
Главными направлениями хозяйства в лесах области длительное вре
мя оставались рубки главного пользования и охрана от пожаров. Лесовос
становление традиционно основывалось на использовании воспроизводи
тельных природных способностей лесных экосистем. Естественное возоб
новление остается и сегодня не только наиболее эффективным в экономи
ческом, хозяйственном отношении, но и лучшим образом согласуется
с эколого-биологическими особенностями региона, с представлениями об
устойчивости экосистем и с задачами сохранения их биоразнообразия.
Мероприятия по лесовозобновлению в сосняках и в ельниках в ос
новном были связаны с проведением рубок главного пользования (сполошнолесосечных и концентрированных). Сохраняли актуальность мероприя
тия по сокращению доли редин, а также по облесению участков гарей и по
гибших по разным причинам насаждений. Как и в других регионах таежно
го Севера, главным при лесовосстановлении оставалось естественное заращивание обезлесенных участков. Расчет на самовозобновление вполне се
бя оправдывал. Эффективность этого направления существенно повыша
лась, когда лесовод имел возможность помочь природным возобновитель
ным процессам.
В системе лесовосстановительных мероприятий в процессе лесоэкс
плуатации важное место занимало искусственное лесовосстановление. По
скольку это мероприятие оказывалось чуть ли не единственным из визу
ально оцениваемых в реальном времени мероприятий, оно часто выступа
ло в роли показателя работы лесничего. До сих пор при утверждении пла
нов работ лесхозов главным затратным критерием служат объемы плани
руемых лесных культур. В лучшие времена лесные культуры создавались
на 2,0 - 2,3 тыс. га ежегодно, т.е. в объеме 9 - 1 1 % от площади годичной
лесосеки. В связи с недостаточным финансированием и низкой технологи
ческой дисциплиной эффективность посевов и посадок оставалась низкой,
многих случаях (на 65 - 75 % площадей) лесные культуры оказывались
Оправданными. Посевами не удавалось ни улучшить сколько-нибудь
УЩественно качество молодых насаждений, ни обеспечить сокращение
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периода лесовозобновления. Сегодня объемы искусственного лесовосста
новления в области стали еще меньше, а эффективность их - еще ниже.
Сравнительно небольшую долю в лесохозяйственном производстве
постоянно занимали рубки ухода в молодняках. Разреживания главным
образом сосновых насаждений осуществлялись ежегодно на площади
400 - 500 га. Применявшиеся приемы уходов характеризовались низкой ин
тенсивностью и редкой повторяемостью. В отдельные периоды возрастали
санитарные рубки. Масштабы их применения определялись прежде всего
потребностями в древесине, потому эффективность их оставалась низкой,
а местами и отрицательной. С пересмотром правил рубок в конце XX столе
тия появился интерес к рубкам обновления и переформирования. Эти спо
собы, рассчитанные на достаточно высокую культуру хозяйствования, на
практике нередко выполняют ту же задачу легализации несанкционирован
ных лесозаготовок.
В большинстве случаев мероприятия в рамках промежуточного лесо
пользования сосредотачиваются в ранее сохраняемых от рубок лесах
I группы. В условиях истощенного лесосечного фонда, при современном
вольном толковании многих лесоводственных устоев, при несовершенных
лесоводственных технологиях эффективность как санитарных, так и иных
приемов рубок остается весьма низкой. Пока эти мероприятия являются
лишь средством поддержания лесоводами своего существования, чаще не
на пользу лесам и лесоводству.
В заключение следует отметить: по общим природным условиям
Мурманская область заметно отличается от других районов Севера, в том
числе расположенных в зоне Субарктики. Наиболее существенными осо
бенностями являются преобладание ландшафтов с гористым и резко пере
сеченным рельефом, широкое распространение мелких каменистых и лег
ких по механическому составу почв и неустойчивость климата. Специфика
почвенных условий и высокая горимость лесов обусловили широкую пред
ставленность в лесном фонде сосновых лесов, которые являются наиболее
ценными как в ресурсно-сырьевом, так и в экологическом природоохран
ном отношении. Представляя собой наиболее товарные в потребительском
отношении, они постоянно несут чрезмерно высокую эксплуатационную
нагрузку. Сегодня во многих районах сосновые леса сильно изменены и
истощены неумеренной эксплуатацией. Вместе с тем во многих районах
именно в лесах сосновой формации формируются новые производные леса,
отличающиеся повышенной продуктивностью.
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Бурное развитие в крае промышленности (несмотря на кризис) увели
чивает значимость экологических свойств лесов. Совершенно очевидно, что
во многих районах средостабилизирующие и ландшафтообразующие функ
ции лесов выходят на первое место, хотя сырьевая значимость их также
быстро возрастает. Современное хозяйство в лесах Мурманской области
остается по-прежнему экстенсивным по уровню (расширение объемов без
повышения качественных критериев). Причем проблема все больше обост
ряется вместе с усилением разнообразных антропогенно-техногенных на
грузок, с возрастанием экосферной значимости лесов. При современном
положении дел лесоводство области не готово к переходу на рельсы устой
чивого развития, к радикальному повороту на соблюдение принципов ра
циональности, неистощительности и расширенного воспроизводства.

2. ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ ЛЕСОВ
Хозяйственное освоение лесов на Севере, как и в других регионах,
опережает их исследование. Особенно это относится к сосновым лесам,
которые повсеместно первыми вовлекаются в использование народным хо
зяйством.
Первое достаточно квалифицированное описание сосновых лесов Ла
пландии находим у И. Фриса (Fries, 1870). Ученым дана характеристика
морфологии местной сосны,отражены ее некоторые биологические особен
ности и закономерности территориального размещения.
В 1882 и 1884 годах вышли в свет работы Н.В. Кудрявцева по сосно
вым лесам, расположенным между Колой и Кицей, в Хибинах, а также ме
жду Хибинами и Кандалакшей. Плохое развитие лесов Заполярья он связы
вает с каменистостью почв.
Значительным шагом в изучении лесов Кольского края явились ис
следования О.А. Чильмана (Kihlman, 1890), на долгое время сформировав
шие представления о географии лесных обществ на обширных территориях
Лапландии. Им выполнены работы по районированию растительности,
впервые по натурным материалам прослежена граница распространения со
сны, отмечены особенности габитуса её стволов на северном пределе, в го
рах, в южных районах. Описаны характерные местообитания этой древеспороды, в том числе указано на широкое распространение сухих каме
нистых боров с лишайниками.
Перечеи!, наиболее распространенных сосняков лишайниковых, зелесфагновых с краткой их лесохозяйственной и таксационной
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характеристикой дан А. Лугининым (1900). В начале XX века по поручению
предпринимателей и лесоторговых фирм России Фасс проводит хозяйст
венную оценку сосняков южной части нынешней Мурманской области
(1901, 1918). Автор указывает на перспективность освоения лесов южной
части области, в частности сосняков бассейна Нотозера. Природа северных
сосняков, их флористические особенности, закономерности строения и роста,
а также территориального распространения рассматриваются в работе
A.А. Битриха (1919) и серии публикаций К. Регеля (1914, 1921, 1923 - 1927).
К. Регель сгруппировал сосняки на основе типичного габитуса стволов (ал
лювиальный тип, на сухих моренных почвах, горный и тип заболоченной
местности) и для каждого типа определил среднюю ширину годичного
кольца.
С началом колонизации Мурманского края увеличивается интерес к
его природным ресурсам и лесному сырью. В 20 - 30-х годах различными
ведомствами молодой Советской республики организуются ряд экспедиций
по изучению природы и сырьевых запасов в лесах. Известны публикации
B.Н. Сукачева (1921), впервые сформировавшего задачи изучения расти
тельности Кольского края, В.Я. Овчинникова (1925, 1928), оценившего пер
спективы лесных отраслей в крае, а также работы И.Н. Леонтьева (1923);
А.А. Битриха и С.Н. Недригайлова (1924, 1926, 1931); А .А . Бернацкого
(1926); М.Ф. Парамонова и А.И. Терлецкого (1927); В.П. Зиновьева (1929,
1931); Е.И. Григорьева (1932) по широкому кругу лесоэкономических и ле
соводственных вопросов. В статьях и очерках о лесах Мурмана отмечается
широкое распространение сосняков с преобладанием лишайниковых, ягодниковых, сфагновых ассоциаций. Указывается на относительно высокую
товарность для условий Заполярья большинства сосновых древостоев, на
преобладание одновозрастности, связанной с пожарами.
Б работе А.А. Бернацкого довольно детально рассматриваются систе
матическое положение кольской сосны и основные черты её морфологии и
биологии; М.Ф. Парамонов и А.И. Терлецкий уделяют внимание физико
механическим свойствам древесины сосны, подчеркивают ряд её досто
инств, связанных с медленным ростом и мелкослойностью. Для наиболее
характерных местообитаний сосны (каменистых почв, бора-беломошника и
мшистого бора) определены средние ширины годичного кольца и плотно
сти древесины. Отмечена связь этих показателей с бонитетом и положением
деревьев в древостое. Представляет интерес работа И.Н. Леонтьева, в кото
рой помимо сосняков Кольского полуострова охарактеризованы насаж
дения финской ели и березняки, а также дан перечень наиболее характер36

местообитаний, всех формаций преобладающих пород. Исследователь
насаждения по преобладающему составу пород и приурочен
ности к элементам рельефа следующим образом: почти чистые сосняки с
единичной примесью березы и ели на склонах; чистые сосняки с единичной
примесью ели на возвышениях; почти чистые сосняки с примесью ели в
НЫХ п п и р о в а л

понижениях.
В 20 - 50-х годах проводятся довольно обширные геоботанические, флористические исследования Мурманского края. Так, финский лесо
вод V. Kujala (1929), исследовавший сосняки округа Пьетсамо (Печенга),
предложил следующую классификацию: сухие пустотны е, свежие п у сто т
ные и леса на богатых почвах (рощевидные). В сосняках выделил пять ас
социаций: воронично-лишайниковую, бруснично-лишайниковую, лишай
никовую, вересково-моховую и сфагновую.
В этот период публикуются также работы Г.М. Крепса (1929, 1950),
Г.И. Нестерчука (1929, 1930, 1931), Ю.Д. Цинзерлинга (1932, 1934),
П.В. Дмитриева (1934), Т.П. Некрасовой (1935), А.С. Салазкина (1936),
Д.А. Смирнова (1936), К.И. Солоневича (1936, 1958), Н.М. Пушкиной
(1938) и др. В своих работах они рассматривают вопросы географии сосня
ков, дают фитоценотическую характеристику насаждений, определяют биогеоценотическую структуру лесов, в том числе с преобладанием сосны по
разным районам.
Наибольшую лесоводственную ценность представляют публикации
Г.И. Нестерчука, Ю.Д. Цинзерлинга, А.С. Салазкина.
По результатам изучения лесов бассейна оз. Имандра Г.И. Нестерчук
(1930) все сосняки объединил в шесть типов (Cladinosum, Vaciniosum,
Mytillosum, Callunosum, Ledosum, Sphagnosum) и дал довольно подробное их
флористическое и лесоводственное описание. С именем Г.И. Нестерчука
связаны первые исследования в сосняках репродуктивных, а также возобно
вительных процессов. Им оценена периодичность плодоношения, отмечены
редкие урожаи всхожих семян и низкие посевные качества последних. Ха
рактеризуя разнообразие форм сосны, Г.И. Нестерчук проанализировал её
половую сексуализацию. Им сделан неверный вывод о возможности семян
КольСВаТЬ В СледУющем г0ДУ, а также о наличии двудомной формы сосны на
ной СК° М ПолУостРове- (Речь шла о выраженной местами склонности местсосны к проявлению одного пола) Но его выводы об успешности воения в сосняках остаются справедливыми и сегодня,
нения ^ ЦинзеРлинг (1932, 1934), рассматривая географию распростраяесов, отмечает широкий почвенный диапазон сосняков: от глин до
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скал и сфагновых болот. Указывает на преобладание лишайниковой ассо
циации, а также на «вторичность» сосняков на свежих почвах, вытеснивших
после пожаров ель. Систематизируя сосновые леса, как и Г.И. Нестерчук, он
придерживается принципов В.Н. Сукачева. Вместе с тем предлагает расши
рить предложенную им классификацию. В ельниках выделяет дополни
тельную лишайниковую ассоциацию, а в сосняках - воронично-черничную.
Отмечает двойственность природы сосняков вересковых.
Т.П. Некрасова на территории Лапландского заповедника выделяет
три группы ассоциаций сосняков: лишайниковую, зеленомошную и пере
ходную. В обширной геоботанической сводке растительности Мурманского
края Салазкин и др. (1936), наряду с классификацией по Сукачеву, система
тизируют типы сосновых лесов по геоморфологическим элементам: горные
боры (Pineta montana), боры болотных островов и понижений (P. paludosa),
боры на флювиогляциальных песках полярного типа (P. polaria), боры
холмов и варак (P. calluna). Типологическая схема В.Н. Сукачева для со
сняков авторами значительно расширена. Наиболее подробно исследована
группа сосняков лишайниковых (лишайниковые боры с вороникой, вере
ском, брусникой и черникой). В группе моховых сосняков описаны сосняки
черничные, брусничнные и чернично-вороничные. Отмечается, что чистые
беломошники встречаются нечасто.
К.И. Солоневич (1938) различает на Кольском полуострове области
сплошного и спорадического распространения сосны. Отмечает неустой
чивость границ между областями, а также определяющую роль рельефа и
почвенного увлажнения в соотношении сосны и ели на пределе лесов.
В работе Д.А. Смирнова впервые сравнивается рост кольской сосны в
высоту в трех типах леса. Отмечаются закономерные колебания прироста
по годам, синхронность минимумов и максимумов по типам леса. Указыва
ется на большую зависимость прироста от осадков.
Исследования Н.М. Пушкиной посвящены оценке хода зарастания га
рей в сосняках Лапландского заповедника.
Рядом исследователей с различной степенью детальности описаны
сосняки горных районов (Чечотт, 1925; Корчагин, Корчагин 1931; Коров
кин, 1934; Аврорин, Качурин, 1936; Коровкин, 1936 - по Хибинам; Боброва,
Качуран, 1936 - по Мончетундре; Солоневич, 1938 - по Левозерским тунд
рам). В своих работах они много внимания уделяют пространственной
структуре горных лесов, детально рассматривающих их верхнюю границу И
её обусловленность ветровым режимом и снегонакоплением. В 40 - 50-^
годах изучением частных вопросов природы сосняков занимаются Т.П. Не
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красова (1946, 1953, 1954); C.JI. Луцкий (1947); А.А. Корчагин (1954);
Р В, репневский (1959).
А,А. Корчагин обстоятельно рассматривает сукцессии восстановле
ния на гарях, выделяя в этих динамических рядах четыре идущих парал
лельно и в неразрывной связи процесса: восстановление почвенно
грунтовых условий, восстановление биологических процессов в почве, вос
становление древостоя (т.е. типа растительности) и восстановление нижних
ярусов растительности (т.е. восстановление типа леса). Все растения, засе
ляющие гари, подразделяются на две группы и пять биоэкологических под
групп в зависимости от времени появления, длительности существования. В
работе Т.П. Некрасовой рассматривается вопрос о половой сексуализации
сосны. Отмечаются некоторые её особенности: склонность к проявлению
одного какого-то пола, периодичность плодоношения, отсутствие связи
урожая шишек и урожая семян. В.В. Репневским подробно проанализировано
лесовозобновление на лишайниковых и некоторых других вырубках. Рас
крыта связь накопления численности самосева и подроста с мощностью мохово-лишайникового покрова и лесной подстилки и давностью последнего
пожара.
Существенным вкладом в изучение природы лесов Кольского Севера
является издание пятитомника "Флора Мурманской области", инициатором
которого в 1955 году была группа ботаников Ленинграда и Кольской науч
ной базы АН СССР (позднее Полярно-Альпийского ботанического сада
АН СССР) под руководством Б.Н. Городкова. В издании последнего тома
(1966 г.) приняли участие специалисты по дендрофлоре Н.А. Аврорин,
О.И. Кузенева, Н.И. Орлова, Р.Н. Шляков и др.
С конца 50-х годов на территории Мурманской области начинаются
стационарные лесоводственные исследования лесов Архангельским инсти
тутом леса СО АН СССР и его Мурманским стационаром, а также Инсти
тутом леса Карельского филиала АН СССР. В то же время продолжаются
исследования ученых Полярно-Альпийского ботанического сада Кольского
филиала АН СССР и ряда других научных организаций страны. Большой
вклад в изучение лесоводственных проблем Мурманской области в 60-х го
дах вносят Т.П. Некрасова, И.С. Мелехов, В.В. Репневский; И.Б. Белецкий,
Г-М. Козубов.
С именами И.С. Мелехова и В.В. Репневского связаны первая класСИФикация типов вырубок, детальное изучение закономерностей естествен
ного лесовозобновления, оценка роли семенников. Результатом их работы
0 практическое применение на Мурмане типологии вырубок. И.С. Ме39

леховым впервые на Кольском полуострове рассмотрена активность камбия
сосны. Сделан вывод, что, несмотря на суровость природных условий, фор
мирование годичного слоя на Крайнем Севере идет по полному циклу.
Г.М. Козубовым на протяжении длительного периода исследовались
репродуктивные процессы у кольской сосны . Выявлены особенности гене
ративных циклов, отмечена способность сосны функционировать при край
не неблагоприятных условиях, в том числе пониженная требовательность к
теплообеспеченности. Г.М. Козубов проанализировал разнообразие форм
этой породы. Им впервые описана пирамидальная форма, отличающаяся
более продолжительным периодом роста в общем жизненном цикле.
В 50 - 60-х годах Ленинградским производственным объединением
«Лесопроект» осуществляется в Мурманской области подробное наземное
лесоустройство (по третьему - четвертому разрядам). С этого времени все
леса приведены в известность и в них проводится систематический полный
учет лесного фонда. В итоге была дана на единой основе полная характери
стика лесов, в том числе сосновых. В последующем проводятся ценные в
практическом плане работы по составлению таксационных таблиц, осуще
ствляются исследования закономерностей строения и роста насаждений по
типам леса (В.А. Максимов) и научно обосновываются размеры лесополь
зования (Н.А. Моисеев и В.Л. Казаков).
Несомненный интерес представляют работы сотрудников Ботаниче
ского сада о влиянии климатических и погодных условий на состояние, рас
пространение и структуру лесной растительности в горах (В.В. Крючков,
Н.А. Миняев, П.М. Медведев), а также исследования лесного опада и круго
ворота веществ в сосновых биогеоценозах (В.И. Левина, К.Н. Манаков).
В 60 - 90-х годах большинство лесоводственных исследований в
сосняках области связано с работами сотрудников Мурманского стационара
АИЛиЛХ. Помимо упомянутых выше исследований В.В. Репневского и
И.Б. Белецкого, а также работ автора (более 60 публикаций), необходимо
указать на работы М.А. Репневской по почвам в основных типах сосняков,
Е.А. Чекризова - по целому ряду вопросов искусственного лесовостановления в сосняках, И.И. Сизова - по широкому кругу вопросов искусственного
лесовостановления, лесосеменному делу, применению удобрений в лесном
хозяйстве; А.С. Синникова и Е.Н. Панкратова - по искусственному лесо
восстановлению.
К этому периоду относится ряд публикаций ученых Архангельского
института леса и лесохимии по почвам вырубок (А.Л. Паршевников,
В.Г. Чертовской), а также публикации сотрудников Института леса Карель40

го филиала АН СССР (Н.И. Ронконен, В.И. Крутов И И.П. Волкова,
сК° Г щ убин, В.И. Ермаков, С.С. Зябченко и А.А. Иванчиков) по лесовосновлению, типологии вырубок, вопросам защиты лесов от болезней,
СТтакже вопросам формирования и эволюции сосняков, формирования их
1 тобиомассы и круговорота веществ в них. Необходимо указать на иссле
дования сотрудников Полярно-Альпийского ботанического сада Кольского
филиала АН СССР (К.Н. Манаков, В.И. Левина, В.В. Никонов, Л.А. КазаМ.А. Раменская, А.П. Семко, Г.И. Ушакова), Кандалакшского госуK vO j
дарственного заповедника (В.Н. Вехов, А.Б. Георгиевский) по вопросам
географии и классификации лесов, круговорота веществ, водно-физическим
и биохимическим свойствам почв, их термическому режиму, а также по
искусственному лесовосстановлению и классификации сосновых насажде
ний на биогеоценотической основе.
Значительные исследования в 80 - 90-х годах выполнены сотрудни
ками Ботанического института АН СССР (В.В. Горшков, И.В. Лянгузова,
Г.П. Меньшикова) во главе с В.Т. Ярмишко. Большим вкладом в изучение
сосняков Кольской лесорастительной области стала подготовленная ими
монография “Сосна обыкновенная и атмосферное загрязнение на Европей
ском Севере” (1997).
Таким образом, исследования сосновых лесов на Кольском Севере
имеют немалую историю. Однако, как и во многих других районах Севера,
изученность сосняков и других лесных формаций весьма неоднородна. На
ряду с обстоятельным рассмотрением ряда вопросов геоботанического и
чисто флористического плана, достаточно глубоким анализом отдельных
сторон биологии сосны и природы сосняков, закономерностей лесовозоб
новления в них, систематизации и классификации насаждений и вырубок,
много публикаций эскизного характера, иногда поверхностных, посвящен
ных частным аспектам, или, напротив, общего биологического плана, мало
относящихся к насущным проблемам лесоведения.
Наиболее широко освещены вопросы лесовозобновления в связи с
РУбками и пожарами. Однако следует отметить, что многие аспекты лесово
зобновления рассмотрены на материалах 40 - 50-х годов, до начала широ
кого применения при лесоэксплуатации механизмов. В настоящее время
сделанные ранее выводы по оценке возобновительных процессов устарели
требуют переоценки. Обстоятельно проанализированы закономерности
нлодоношения сосны и вопросы создания лесных культур на вырубках и
аРях. Достаточно обширен перечень описаний типов лесов, сосновых ассо
циаций и насаждений с преобладанием сосны. Вместе с тем многие из
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типологических работ имеют частный (ограниченный) характер или пред.
ставлены в чисто ботаническом освещении, без необходимого лесотаксаци
онного описания.
С момента выхода большинства перечисленных публикаций в лесах
области под влиянием человека произошли существенные изменения. Воз
никла необходимость переосмысления биогеоценотической структуры ти
пов леса. Расширение представлений о специфике и зональных особенно
стях фитоценотической структуры насаждений и повышение освоенности
лесов ставят задачу уточнения не только объема типа леса, как категории^
хозяйственной, но также биоценотической природы леса.
При исследованиях ранее не рассматривались вопросы формирования
насаждений. Поверхностными и разноречивыми (за исключением вопросов
плодоношения) были сведения по биологии, экологии местной сосны. Со
вершенно отсутствовали данные о её росте и развитии в сезонном цикле, а
материалы по росту в годичном и в полном жизненном циклах носили эс
кизный характер или характеризовались лишь таблицами хода роста и то
варности модальных древостоев.
Все имеющиеся работы по строению и росту сосняков основывались на
рассмотрении коренных (или условно коренных) лесов. Производные насаж
дения (закономерности их возникновения, становления, структуры, строение
и рост) оставались совершенно не изученными. До последнего времени (до
появления работ автора в 80-х годах) отсутствовали исследования по морфо
логии крон сосны, структуре её ассимиляционного аппарата.
Чрезмерная пестрота, разная нацеленность, неравнозначность и разномасштабность научных разработок, малая осведомленность в них лесово
дов значительно сдерживают применение результатов исследований в лес
ном деле. Остро ощущается необходимость систематизации имеющихся на
сегодня научных решений. Нужна система научных представлений, единый
подход, в рассмотрении всего круга вопросов по лесоведению и лесо
водству.
В современных условиях первостепенное значение, наряду с нере
шенными вопросами охраны лесов от пожаров и совершенствования лесо
пользования, приобретают научные разработки по лесовосстановлению и
формированию насаждений, изучению структуры, строения и роста произ
водных древостоев, а также оценка эффективности лесохозяйственных ме
роприятий, обеспечивающих оптимизацию формирования строения и роста
насаждений. Осуществление перечисленных исследований вместе с уточ
нением и дополнением научных разработок по другим важным вопросам
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гия и экология сосны, районирование, типология, классификация наазкДеНИ® и ДР'-* °беспечит создание достаточно полной научной основы
С практического лесоводства на перспективу,
Разработка научного базиса позволит подойти к составлению системы
лесного хозяйства в сосняках - совокупности принципиальных положений,
лесоводственных требований и придержек, регламентирующих лесохозяй
ственное производство, обеспечивающих сбалансированность и единую це
ленаправленность комплекса лесоводственных и хозяйственных мероприя
тий. Остро ощущается потребность в изучении закономерностей формиро
вания вторичных насаждений. Уже в ближайшей перспективе эти категории
лесов выйдут в число наиболее представленных в лесном фонде. Именно
производные леса будут уже в ближайшей перспективе главными объекта
ми хозяйственной деятельности. Представляется весьма важной для Мур
манской области идея создания «модельного леса», как своеобразного по
лигона для обучения и демонстрации передовым приемам организации и
ведения хозяйства в сосняках. Как известно, по инициативе Европейского
Союза под руководством финских лесных специалистов предпринимаются
попытки создании такого хозяйства на землях Ковдозерского лесхоза.
К сожалению, опыт автора, результаты многолетних исследований веде
ния хозяйства в сосняках области остаются в этом проекте мало востребо
ванными.

3. ПРОГРАММА-МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования сосняков Кольского полуострова осуществлялись с
перерывами на протяжении более 30 лет по следующим направлениям:
- закономерности лесовозобновления под пологом насаждений и на
вырубках (1961-1978 гг.);
- закономерности
формирования
производных
насаждений
(1966- 1980 ,1 9 9 0 - 1998 гг.);
- структура, строение и рост древостоев разных генераций
(1962-1984 гг.);
- районирование лесорастительных условий, классификация лесорас
тительных условий, типология насаждений (1970 - 1978; 1992 - 1998 гг.);
- биология и экология сосны (морфоструктура крон, структура асси
миляционного аппарата, корневые системы, сезонные и годичные законо
мерности роста (1966 - 1979 гг.);
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- эффективность уходов за сосной и сосновыми насаждениями
(1 9 6 2 - 1984 гг.);
- разработка системы хозяйства в сосняках (1976 - 1984; 1996 - 2000 гг.).
По каждому из перечисленных направлений были разработаны про
граммы, выполнение некоторых из них осуществлялось в несколько прие
мов в разные периоды по дополненным или измененным методикам. Мно
гие вопросы решались в комплексе, на одних пробных площадях и экспе
риментальных участках, на едином материале и по единым программам.
Использовались приемы как экспедиционных исследований, так и
стационарных наблюдений. Широко привлекались материалы лесоустрой
ства, данные лесохозяйственных организаций, в частности материалы по
учету лесного фонда, Генеральная схема развития лесного хозяйства и лес
ной промышленности Мурманской области, разработанная Ленинградским
объединением "Лесопроект", а также данные единовременных обследова
ний вырубок, инвентаризации лесных культур, селекционной инвентариза
ции сосняков и многие другие. Основные данные получены по материалам
натурных исследований (закладка временных и постоянных пробных пло
щадей, рекогносцировочные обследования, инвентаризация). Перечень
пробных площадей по категориям лесного фонда приведен в табл. 4.

Категории
площадей
Высоковоз
растные
насаждения
Вырубки
0 - 1 0 лет
Вырубки
11 - 20 лет
Лесные
культуры
Молодая ки
Средневоз
растные
Итого

Таблица 4. Список пробных площадей
Количество пробных площадей по периодам
1971 - 1998
1961 - 1965
1966- 1970
Времен Посто Времен- Посто Времен Посто Итого
ные
янные
ные
янные
ные
янные
. 2
18
14
2
28

8*

11

—

3

—

50

—

—

33

4

—

—

37

—

27

17

13

4

61

10
—

9
2

14
2

8
4

5
7

62
15

16
—

16
20
243
58
18
84
37
* В том числе 5 пробных площадей на месте временных в насаждениях,
поступающих в рубку.
Данные по пробным площадям под пологом насаждений, на вырубках
и в молодняках дополнялись результатами рекогносцировочных обследова44

й площадей соответствующих категорий. Широта направлений исследоНаний обуславливала разнообразие методических подходов.
При изучении естественного лесовозобновления использовались ме
тодические приемы, разработанные архангельскими лесоводами (А.А. Мол
чанов И.С. Мелехов, В.Г. Чертовской, П.Н. Львов). Закладка пробных пло
щадей начиналась с подробного лесоводственно-геоботанического описа
ния участков, характеристики древостоя (состав пород, возрастная структу
ра сомкнутость, полнота, густота) и определения его генезиса. Оценива
лись лесовозобновление, характер напочвенного покрова. По пожарным
подсушинам определялась давность последнего пожара. По почвенному
разрезу общепринятыми способами описывалась почва с выделением и из
мерением мощности генетических горизонтов. Исходный тип леса опреде
лялся биогеоценотически, т. е.н а основе комплексной оценки всех компо
нентов: рельефа, почвогрунта, всех ярусов растительности по В.Н. Сукаче
ву (Сукачев, 1930; Сукачев, Зонн, 1961).
Производные насаждения рассматривались как восстановительные
(генетические, динамические или экогенетические) этапы развития типов
леса после рубки коренных древостоев. Использовались принципиальные
положения лесоводов-типологов (Колесников, 1961, 1974; Мелехов, 1968,
1970, 1976; Смагин, 1973, 1980; Каразия, 1983; Фильрозе, 1983; Чертовской,
1984а и др.). Типы производных лесных биогеоценозов рассматривались
как объекты одной серии с исходными типами леса (Чертов, Дыренков,
1971, 1973 и др.).
На вырубках прежде всего устанавливали способ и давность рубки,
давность пожаров, способ и сезон очистки лесосек. Характеризовались ис
ходный тип леса, остатки древостоя, наличие, состояние и плодоношение
семенных деревьев, степень нарушений напочвенного покрова и почвы и их
распространение. Определялись тенденции в изменении напочвенного по
крова, устанавливался тип вырубки (И.С. Мелехов, 1954а, 1959).
Под пологом насаждений и на вырубках на площади 0,10 - 0,20 га
производился учет подроста по породам и группам высот. Кроме того, де
ревья разносились по категориям состояния: ББ - благонадежные безуко
ризненно здоровые; БД - благонадежные, имеющие дефект; Сом - сомни
тельные; Нен - ненадежные; Сух —сухие (погибшие).
Отдельно на трансектах оценивалась возрастная структура подроста.
0зРаст деревьев (30 - 50 шт.) определялся по мутовкам и рубцам на ство^ИКе с Дополнительным выборочным анализом по срезам у шейки корня.
Чн°сть определения составила 3 - 7 %. По маршрутным ходам протяжен
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ностью 0,2 - 0,25 км статистическим путем оценивалась встречаемость
деревьев главной и сопутствующих пород на учетных площадках размером
2 х 2 м. На вырубках подрост дополнительно подразделялся на предвари
тельный и последующий по отношению к году рубки.
Под пологом насаждений и на вырубках также учитывался самосев
древесных пород (деревца высотой до 0,25 м и в возрасте до 50 лет). Учет
осуществлялся на 2 - 5 учетных лентах размером 2 х 25 м. Выделялись три
категории состояния и 7 - 10 возрастных групп (всходы, 1 - 2, 3 - 4, 5 - 6,
7 - 10, 11 - 15, 16 - 20-летние и старше). На учетных лентах размером
10 х 50 или 20 х 20 м у подроста и самосева учитывалось наличие повреж
дений вредителями и грибными болезнями.
На части пробных площадей в условиях свежих вырубок (на участках 1
с разным воздействием механизмов) принятыми в почвоведении методами
оценивались водно-физические свойства почв: плотность, влажность,
скважность. Образцы отбирались в 7 - 10-кратной повторности. Точность ;
определения 6 - 1 1 % . Рост подроста и самосева оценивался на основе об
работки 20 - 25 модельных деревьев в каждом случае раздельно по поро
дам. На части пробных площадей рост подроста сосны и его состояние оце
нивалось по отдельным участкам, различающимся в одних случаях сомкну
тостью материнского полога, в других - степенью нарушения почв и на
почвенного покрова при лесозаготовках. В ряде случаев отдельно отбира
лись также модели самосева сосны с различных участков лесосеки (с разной
степенью воздействия на почву механизмов).
Выживаемость подроста и самосева и адаптация молодого поколения
к условиям вырубки оценивались на постоянных пробных площадях, а так
же по материалам разовых учетов при рекогносцировочных обследованиях.!
На постоянных пробных площадях определяли изменения в ветвлении и в
охвоении деревьев, а также изменения текущих приростов в высоту.
В 1970 году заложены, а в 1973 - 1975 годах проанализированы две
пробные площади по уходу за подростом сосны на вырубке. На пробных площадях были осуществлены 4 варианта подкормок подроста минеральными
удобрениями (Nm, N 12o, NMJ К^0, N60 Р 120 К«о), каждый в 3-кратной повторности.
Был проведен анализ перераспределения с возрастом деревьев (подрост и са
мосев) по категориям состояния, а также изменению текущего прироста. Де
тально оценивались изменения в охвоении. Определялись абсолютно сухая
масса, морфологические, а также анатомические показатели. В отобранных
средних образцах разного возраста по вариантам опытов на поперечном сече
нии хвоинки определялись количество смоляных каналов, их тип, толщи-!
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эпидермиса’ толщина паренхимы и мезофилла, площадь проходящих
Н3 ков и др- Точность определения числа смоляных каналов 4 - 9 % , раз
меров анатомических элементов - 3 - 8 %.
Д е с н ы е культуры на ранних стадиях их жизни изучались с использо

ванием несколько измененной и дополненной методики В.В. Огиевского и
А А Хирова (1964). Закладке пробной площади во всех случаях предшест
вовало изучение документальных материалов (происхождение и качество
посевного материала, технология подготовки почвы, способы посева, прие
мы и сроки проведения уходов и дополнений). При закладке пробной пло
щади производилось лесоводственно-геоботаническое описание участка.
Определялись давность рубки, давность пожара, исходный тип леса и тип
вырубки. Отмечались отступления от проекта лесных культур (технология
подготовки почвы, густота и др.).
На пробных площадях оценивались приживаемость или сохранность
культуры, закономерности пространственного размещения посевных мест
наличие древесной растительности естественного происхождения. На уча
стках размером 20 х 20 или 20 х 50 м составлялся детальный абрис разме
щения групп и единичных деревьев. По результатам картирования устанав
ливали сомкнутость между рядами и в рядах. Дополнительно проводились
учеты посевных мест с распределением их по густоте, по 0,25-метровым
ступеням высот деревьев-лидеров. На отдельных площадках (180 - 220 по
севных мест) осуществлялись сплошные учеты посевных мест с подеревным измерением высот, диаметров у шейки корня и на высоте 20 см. Во
всех случаях определяли поперечники крон в группах и отдельно - диамет
ры крон деревьев - лидеров. На учетных лентах размером 10 х 50 м оцени
валось наличие повреждений вредителями и наличие грибных болезней.
На постоянных пробных площадях осуществлялась частичная нуме
рация посевных мест (1 2 0 - 150 шт.). Учеты (в том числе повторные) спустя
6 - 11 и 8 - 17 лет производились раздельно по посевным местам. Текущие
приросты деревьев-лидеров в высоту оценивались по детальным измерени
ям 5 0 - Ю 0 посевных мест с учетом различий в густоте.
На части пробных площадей по модельным деревьям изучали морфо
логию крон и охвоение. Измеряли количество ветвей в мутовках, текущие
линейные приросты побегов по средней ветви в мутовке. На центральных
побегах определяли интенсивность охвоения: количество хвои на 10 см
ДЛИНы побега и по измерению 25 - 5 0 шт. - среднюю длину хвоинки разноГо возраста.
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В 1960 - 1965 годах заложена серия опытов по созданию лесных куль
тур посевом и посадкой на эродированной вересково-толокнянковой пус
тоши. В 1971 - 1973 годах на трех участках свежих вырубок (исходные
лишайниковый, брусничный и черничный типы леса) заложен сложный
эксперимент по изучению приемов подготовки восприимчивых к семенам
напочвенных субстратов. Эксперименты включали по 6 - 7 вариантов под
готовки почвы, в том числе огнища с разной интенсивностью прогорания
подстилки и почвы. На подготовленные площадки высевались семена со
сны, ели и проводились наблюдения за налетом семян березы. В опытах с
посевами и посадками на пустошах оценивалась роль злаков (овсяница
овечья, полевица белая, мятлик обыкновенный) в закреплении эродируемых
при морозном пучении грунтов. Посевы семян сосны и ели производились
одновременно с посевами злаков (в одну борозду, в смежные борозды), а
также на второй год после посева злаков. Посадки дичков осуществляли на
площадках с разной заселенностью их злаками, вереском и толокнянкой.
Учеты самосева и сеянцев на вырубках проводили в течение 4 лет, сеянцев
и саженцев на пустошах - в течение 3 лет (весной и осенью).
Изучение закономерностей формирования молодняков включало ана
лиз материалов по лесовозобновлению (завершающие этапы накопления
численности древесной растительности), систематизацию площадей по на
правлениям лесовозобновительных процессов, а также подбор, закладку и
сопоставление пробных площадей, характеризующих различные биогеоценотические и возрастные этапы производных насаждений одного естест
венного ряда. Молодые лесные биогеоценозы в этом случае рассматрива
лись и как результат некоторого предшествующего развития, и как опре
деленная информация о будущем.
Диагностические признаки принадлежности участка к тому или ино
му гомогенному динамическому ряду (исходный тип леса - тип вырубки
(хозяйственная группа вырубок) - тип формирования производного насаж-:
дения) отрабатывались по результатам анализа лесовозобновления на
вырубках (материалы пробных площадей 1962 - 1965 гг.), а также по дан
ным рекогносцировочных обследований 624 участков молодняков (около
8 тыс. га) разного возраста и происхождения и 227 участков вырубок с ле
совозобновлением (более 4 тыс. га).
В качестве признаков «однопорядковости» участков принимались го
могенность живого напочвенного покрова (сходство видового состава и его
развития с учетом давности пожара), сходство морфологии почв и условий
рельефа, соотношение давности рубки и пожара, сходство по обеспечен
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ности участка источниками обсеменения или наличию молодняка предва
рительных генераций.
Пробные площади в молодняках с 1966 года закладывались с учетом
исходных типов леса, хозяйственной группы вырубок и вероятного
типа формирования. По этому же принципу в последующем разносились
по типам формирования и материалы пробных площадей, заложенных до
1966 года.
При составлении лесоводственно-геоботанических описаний в мо
лодняках прежде всего устанавливалась принадлежность его к тому или
иному динамическому ряду - типу формирования. С этой целью традици
онными методами определялись исходный тип леса, давность рубки исход
ного насаждения и давность последнего пожара на участке. Исходные тип
леса, тип и хозяйственную группу вырубки определяли ретроспективно по
характеру напочвенного покрова с учетом влияния пожара, по условиям
рельефа и описанию почвенного разреза. Определялась обеспеченность
участка бывшей вырубки источниками обсеменения. Признаками гомоген
ности насаждений одного типа формирования служили: единообразие воз
никновения молодого поколения, близкие темпы изменения структуры и
состава полога, сходство в темпах роста и развития древостоев.
Размеры временных пробных площадей определялись густотой мо
лодых насаждений. Во всех случаях в учёт включали не менее 150 деревьев
главной породы. В большинстве случаев временные пробные площади сла
гались из нескольких (2 - 6 шт.) не примыкающих друг к другу площадок
размером 0,02 - 0,05 га каждая. Общая площадь учета деревьев на участке
составляла 0,06 - 0,15 га. Размеры постоянных пробных площадей в молод
няках, в зависимости от конкретного их целевого назначения, колебались от
0,06 до 0,25 га. Количество учтенных деревьев на них изменялось от 212 до
2186 шт.
На пробных площадях производился сплошной учет деревьев по по
родам, ступеням толщины и классам положения в пологе. При этом в мо
лодняках со средним диаметром до 2 см устанавливались 0,5-сантиметровые ступени, с диаметром более 2 см - 1-сантиметровые. Для изме
рения толщины использовался штангенциркуль. Все деревья разносились
по классам положения в пологе (по Крафту):
I - исключительно господствующие деревья, верхней частью кроны
выходящие за верхнюю границу основного полога;
II - господствующие по положению деревья, занимающие верхнюю
Часть основного полога;
3*
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III - согосподствующие деревья, кроны которых занимают среднюю
часть основного полога;
IV - подчиненные деревья, кроны которых занимают нижнюю часть
основного полога;
V - угнетенные деревья, кроны которых размещаются ниже основно
го полога.
В одновозрастных и чистых по составу древостоях классы положения
в пологе полностью соответствовали классам Крафта. В смешанных по со
ставу древостоях и в древостоях с изменчивостью возрастов классы поло
жения в пологе имели сходство с соответствующими классами Крафта лишь
по соотношению основных таксационных показателей и биосоциальным
функциям. Природа же их биосоциального статуса имела другую основу.
В обобщенном виде используемая классификация рассматривается как
ранжирование деревьев по положению в пологе. При анализе структуры
древостоев совокупность деревьев I - II классов положения в пологе рас
сматривалась как ведущая часть полога, I - III классов - как основная его
часть, а IV - V классов - как подчиненная.
На одной из более характерных учетных площадок пробной площади
производилось сплошное картирование деревьев. На этой же площадке в уг
лах квадратов определялась относительная освещенность на высотах 0,25;
1,0 (1,3) и 2,0 м. Освещенность оценивалась двумя выверенными люксметра
ми типа Ю-16 с микрогальванометром. Один из люксметров выносился на
ближайший открытый участок и служил контролем. Отсчеты производились
по сверенным часам с 30-секундным интервалом. На каждом уровне освещен
ность измерялась в 25 - 40-кратной повторности. Точность измерений 2 - 6 %.
По диагональной трансекте одной из площадок мерным шестом оп
ределяли высоты деревьев с точностью до 0,1 м. У каждого из таких 25 - 45
деревьев главной породы определяли также диаметры на высоте 1,3 м,
класс положения в пологе, а по мутовкам - возраст. Высоту, диаметр с ус
тановлением класса положения в пологе определяли также у 12 - 15 деревь
ев каждой из сопутствующих пород. Возраст сопутствующих пород опре
делялся при анализе модельных деревьев, отбираемых по представительст
ву ступеней толщины.
На 22 из 49 пробных площадей, помимо перечета по ступеням диа
метров, частично выполняли детальные подеревные морфологические и
морфометрические описания (не менее 120 деревьев главной породы).
Деревья на учетной площадке нумеровали. У каждого дерева определяли
высоту, диаметр на 1,3 м. Дерево относили к одному из классов положения
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в пологе и у него по мутовкам подсчитывали возраст. Дереву присваива
ю с ь также соответствующий класс роста по высоте (I - V), класс роста по
диам етру (1 - 5), а также класс развития кроны (1 - 5).

Класс роста по высоте определялся по текущим приростам дерева за
лет. У островершинных деревьев он соответствовал
классу положения в пологе. У деревьев с притупленной вершиной значение
соответствующего класса положения в пологе снижалось на один , а у
деревьев с закругленной вершиной - на два класса. При определении класса
возраста по диаметру и классов развития крон использовался метод деления
общ их амплитуд изменчивости толщины деревьев и объемов крон на
5 соответствующих равновеликих интервалов.
На 8 пробных площадях у каждого характеризуемого дерева оцени
вались некоторые селекционные признаки: качество ствола, характер очи
щения от сучьев, тип ветвления (угол отхода скелетных ветвей от ствола),
наличие пороков, цвет гладкой, а также тип и высота поднятия грубой коры,
тип сексуализации, балл плодоношения.
На 18 временных пробных площадях, в том числе в 13 случаях при
подеревных описаниях древостоев, дополнительно производился учет де
ревьев по следующим функционально-хозяйственным категориям:
JI (лучшие) здоровые с хорошим ростом и с хорошей формой ствола
и кроны, не имеющие существенных видимых пороков, из ведущей части
полога. Чаще всего это особи I класса положения в пологе;
П (перспективные) - здоровые с хорошим и удовлетворительным рос
том, с хорошим развитием крон, не имеющие существенных пороков, пре
имущественно из основной части полога. В некоторых случаях в сме
шанных молодняках при недостаточном количестве деревьев главной поро
ды в эту категорию относили также часть свободно растущих сосен IV или
III класса положения в пологе;
Вс (вспомогательные) - здоровые с хорошим и удовлетворительным
развитием крон особи преимущественно из средней части полога (III класс
положения в пологе), способствующие формированию крон лучших и пер
спективных деревьев, а также заполняющие окна в пологе;
Сп (создающие перегущение) - деревья с хорошим и удовлетвори
тельным ростом, здоровые, имеющие пороки или испытывающие слабое
Угнетение в последние годы, располагающиеся в биогруппах и занимающие
Место в основном пологе (II - III классы положения в пологе), мешающие
Росту деревьев категорий JI, П, ВС;
последние 5 - 1 0
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О (отставшие в росте) - здоровые или с признаками слабого угнете
ния деревья из нижней части основного полога (III - IV классы положения в
пологе). Обычно это деревья более молодые по отношению к основной
массе. Деревья категории О наиболее характерны для чистых по составу
или с незначительной примесью лиственных пород древостоев;
У (угнетенные) —деревья плохого роста с явными признаками угнете
ния, со слабо развитыми деформированными кронами, часто с ис
кривленными многоствольными или усыхающими верхушками из нижней и
средней частей основного полога, а также располагающиеся под основным
пологом (V класс Крафта);
Нр (непропорционально развитые) - здоровые, но имеющие тот или
иной дефект ствола, крупные деревья с широкими кронами и чрезмерно
толстыми, часто низко опущенными ветвями. Большая часть из них пред
ставлена особями, широко известными под названием “волк”. В эту катего
рию относили также фаутный тонкомер из состава исходного материнского
древостоя;
Бп (больные и поврежденные) - деревья, имеющие сильные механи
ческие повреждения (снеголом, лось и др.) или болезни (чаще всего раксерянка, биаторелловый рак), у лиственных - пораженные грибами из ро
дов Phomes, Pholiporus, Jgniarius;
С (сухостойные) - погибшие по разным причинам деревья.
Деревья двух последних категорий могут быть представлены особями
самых различных классов положения в пологе.
Среди деревьев лиственных пород, помимо указанных категорий, вы
делялись также особи категории Мс (мешающие сосне). Это деревья замет
но притеняющие или охлестывающие сосну. Положение их в пологе может
быть различным.
На 4 пробных площадях у деревьев функционально-хозяйственных
категорий определялись селекционные признаки.
На постоянных пробных площадях, заложенных для изучения хода
роста и также используемых для изучения закономерностей формирования
насаждений, производилось сплошное картирование деревьев и подробное
подеревное описание.
У
каждого дерева определяли высоту, высоту первой живой мут
и класс положения в пологе. Измеряли или окружность ствола (с точностью |
до 0,5 см),или его диаметр (с точностью до 0,2 см). Место измерения пред
варительно освобождалось от шелушащейся коры и отмечалось масляной
краской. На двух пробных площадях у всех деревьев (420 и 886 шт.) по му
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товкам определялся возраст. В 16 случаях для этого использовались учет
ные площадки размером 5 х 50 и 10 х 25 м (от 116 до 227 деревьев).
На 7 пробных площадях (закладки 1962 - 1965 гг.) повторные сплош
ные учеты с пробными описаниями и измерениями деревьев производились
трижды (через 5, 10 и 1 5 - 1 6 лет), на 5 - четырежды (дополнительно - че
рез 19 - 20 лет). Шесть постоянных пробных площадей, заложенных с це
лью изучения хода роста, обследовались дважды.
При изучении формирования насаждений использовались также
материалы 14 постоянных и 57 временных пробных площадей, заложенных
для изучения эффективности рубок ухода, в том числе 17 - в культурах
] 6 - 38-летнего возраста.
На каждой пробной площади в молодняках отбирались модельные
деревья главной и сопутствующих пород для изучения текущих приростов,
формы ствола и морфологии крон. Количество моделей изменялось от
15 - 17 до 45 - 50 шт. для главной породы и от 7 до 17 шт. для каждой из
сопутствующих. Обработка моделей осуществлялась стандартными спосо
бами: измерялись высота, протяженность и поперечники кроны, диаметры
на высоте 0, на 1,3 м и на четверти высоты; по годичным кольцам и мутов
кам определялся возраст. У каждого дерева за 10 - 50 лет измерялся теку
щий прирост в высоту.
Для анализа ствола на каждой пробной площади отбиралось не менее
двух деревьев (одно из ведущей части полога, другое - близкой к средне
му). На части пробных площадей анализировалось 5 - 1 5 деревьев (по клас
сам положения в пологе). По результатам массовых измерений деревьев
были составлены таблицы объемов маломерных стволов сосны и березы
(Цветков, 1970), а позднее - таблицы объемов круглых сортиментов и таб
лицы сбега (Цветков, 1986). Перечень работ на пробных площадях в куль
турах не отличался существенно от работ в древостоях естественного про
исхождения. В отличие от последних здесь не изучалась возрастная струк
тура и для анализа хода роста было ограничено количество срубаемых мо
дельных деревьев.
На 17 пробных площадях изучались морфология крон и структура ас
симиляционного аппарата деревьев, отбираемых по классам положения в
пологе или по ступенчатому представительству. По результатам перечета
определялись средние высота и диаметр для совокупности деревьев каждо
го класса положения в пологе. Эти придержки использовались для подбора
Моделей. У модельного дерева определялись количество ветвей в каждой из
Живых мутовок, средняя длина и текущие приросты последние 5 - 8 лет.
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При изучении охвоения использовались методические приемы, предложен
ные рядом авторов (Челядинова, 1941; Данилов, 1948; Оскретков, 1966;
Горбатенко и Протопопов, 1971).
На 14 пробных площадях хвоя собиралась раздельно по возрастам, в
том числе в 9 случаях - разделением по мутовкам. На 8 пробных площадях
хвоя собиралась с каждого дерева полностью (41 дерево), на 7 - с 75 % про
тяженности кроны полностью, а с нижней части - до средней ветви в му
товке. Всего отобрано 98 деревьев и проанализировано более 3,0 тыс. образ
цов хвои и охвоенных побегов. На двух пробных площадях по обследовани
ям охвоения деревьев (23 шт.) оценена средняя сохранность хвои разных
возрастов по всей протяженности крон, что дало возможность рассчитать
структуру ежегодного опада по классам деревьев и возрасту хвои. В ото
бранных образцах хвоя измерялась по возрастам и мутовкам. В каждом
случае выполнялось 25 —50 измерений длины, толщины и ширины. На охво
енных побегах разного возраста подсчитывалось количество хвоинок на
10 см длины побега. Методом термостатной сушки определялась абсолютно
сухая масса образцов, а в последующем устанавливалась масса 100 хвоинок.
На 19 пробных площадях изучались корневые системы деревьев со
сны и березы. При определении массы корней использовалась методика
А.Я. Орлова (1967). Метод монолитов дополнялся раскопками корневых
систем деревьев. В 15 случаях анализировались модельные деревья, кото
рые отбирались для изучения охвоения. На 7 пробных площадях корневые
системы дополнительно изучались по методу площадных раскопок. С этой
целью учетные площадки размером 5 х 5 и 5 х 1 0 м детально разбивались на
0,5-метровые квадраты. Производились подробные описания каждого дере
ва. В последующем производились раскопки на глубину 20 - 25 см. Обна
жалась вся корневая система, производились измерения корней и их карти
рование. Отдельно обозначалась скелетная часть корневой системы. Опре
делялись взаимные расположения корней разных порядков и толщин у де
ревьев разных пород и классов положения в пологе.
Корневые системы изучались также при специальных рекогносциро
вочных обследованиях участков трасс строительства дорог и других ком
муникаций. На участках молодняков с вываленными бульдозерами деревь
ями в разных типах леса и типах формирования оценивались представлен
ность корневых систем разных типов (по П.Л. Красильникову, 1970); по
верхностных, поверхностно-якорных, стержневых кистевидных, поверхно
стно-стержнево-якорных и I - III типов (по М.И. Калинину, 1976). Всего
проведено рекогносцировочное обследование более 760 деревьев.
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При изучении рубок ухода использовались методические принципы,
разработанные
Н.П. Георгиевским (1957), А.В. Давыдовым (1971) и
С.Н. Сенновым (1971). Исследования осуществлялись как на временных,
так и на постоянных пробных площадях. Использовались участки произ
водственных разреживаний 1 - 17-летней давности, а также специально за
ложенные опыты по специальной усложненной программе. Поскольку все
материалы по рубкам ухода использовались также для рассмотрения фор
мирования насаждений, древостой на пробных площадях характе
ризовались более подробно, чем при обычном изучении эффективности ру
бок ухода. В частности, во всех случаях производился учет по ступеням
диаметров и классам положения в пологе. Оценивалась возрастная структу
ра древостоя, устанавливался тип его формирования.
На 25 пробных площадях, характеризующих древостой, разреженные
производственными рубками ухода, учеты производились раздельно на
контрольной секции и на участке с разреживанием. В нескольких случаях
участки с разреживанием разделялись по интенсивности рубки (два - три
варианта). По такому же принципу отбирались модельные деревья для ха
рактеристики изменений в текущих приростах и для анализа ствола. Допол
нительно на пробных площадях производились перечеты вырубленных де
ревьев (по пням). Для определения объемов вырубленного запаса на каждой
пробной площади составлялись графическим способом экспресс-таблицы
для установления связи диаметров ствола у шейки корня и на высоте 1,3 м,
а также для составления графика высот деревьев по породам.
На 8 участках производственных рубок ухода при 1 - 3-летней их
давности закладывались постоянные пробные площади. В 5 случаях на кон
трольной секции и на секции с разреживанием вносились минеральные
удобрения (аммиачная селитра из расчета 100 или 150 кг на 1 га). На этих
пробных площадях на каждой из выделенных и оформленных в натуре
опытных секций производился детальный учет деревьев по 1-сантиметро
вым ступеням диаметров и классам положения в пологе. Дополнительно де
тально (по описанной ранее программе) измерялось и нумеровалось для по
следующих наблюдений по 25 - 50 деревьев.
14 постоянных пробных площадей заложено для изучения рубок ухо
да и комплексных уходов по схеме, предусматривающей разную ин
тенсивность рубки. Участок молодняка площадью 1,0 - 2,5 га разбивался на
несколько секций. Чаще всего предусматривались: контроль, слабое, уме
ренное и интенсивное разреживание. В секциях производился сплошной
Учет деревьев по породам, ступеням диаметров и классам положения в по
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логе. Частичным картированием оценивалась сомкнутость полога. В 25 - 40
точках в каждой секции определялась относительная освещенность. После
этого производилась рубка разной интенсивности и снова производился
учет, определение сомкнутости и освещенности. Для последующих наблю
дений оставленные деревья нумеровались и детально измерялись. На 8
пробных площадях производилось сплошное картирование деревьев и
сплошное же подеревное детальное измерение.
На 20 пробных площадях рубки ухода проводились в комплексе
с внесением минеральных удобрений. На двух участках опыт включал
три варианта разреживаний, три варианта внесения удобрений (N60,
N60K60, N 60 Р 120 К60, а также три варианта комплексных уходов (разрежива
ния в сочетании с удобрениям). На двух участках разреживания разной ин
тенсивности сочетались с разными дозами внесения аммиачной селитры
(100, 150, 200 кг/га). В остальных случаях предусматривалось три варианта
разреживаний на “фоне” одной из доз азотных удобрений (60, 100 или 150
кг аммиачной селитры на 1 га), а также контроль “обычные разреживания”
и “одни удобрения”. Повторные учеты и измерения в древостоях проводи
лись спустя 5 - 8 или 1 0 - 1 2 лет. На четырех пробных площадях выполне
ны двукратные учеты: через 5 и 1 0 - 1 2 лет.
На 4 постоянных пробных площадях с рубками ухода в течение трех
вегетационных периодов (1977 - 1979 гг.) производилось изучение микро
климата: температурный режим воздуха (у поверхности почвы, на высотах
2, 4 и 6 м), температура почвы на глубинах 10, 20 см. Периодически (раз в
10 дней) отбирались образцы почв и лесной подстилки для изучения изме
нений влажности. Наблюдения проводились на каждой пробной площади
для четырех вариантов: контроль, слабое, умеренное, а также интенсивное
разреживания. Дополнительно микроклимат изучался на открытом участке
вересково-толокнянковой пустоши.
Температура воздуха измерялась стационарно установленными сроч
ными минимальными и максимальными термометрами и недельными тер
мографами, для этого на каждом пункте наблюдения сооружалась специаль
ная вышка с лестницей. Термометры и термографы помещались в метеоро
логические будки, укрепленные на площадках на разной высоте.
Влажность почв определялась методом термостатной сушки образцов.
Образцы подстилки отбирались раз в 7 - 10 дней в 10 - 12-кратной повтор
ности, минеральных горизонтов - в 6 - 7-кратной. Для рассмотрения сезон
ной динамики влажности почв использовались также материалы 1965 года
по 7 пробным площадям, когда образцы почв отбирались еженедельно и те
56

кущие осадки регистрировались по данным метеостанции. Точность опре
деления влажности 4,0 - 6,8 %.
На трех постоянных пробных площадях с рубками ухода в течение
1977 - 1979 гт. раздельно по 4 вариантам разреживаний проводились на
блюдения за фенологическими ритмами и сезонным ростом побегов, а так
же за сезонным радиальным ростом. В каждом случае рост анализировался
у 1 2 - 1 7 деревьев, отобранных по ступенчатому представительству в дре
востое. Фенология сосны изучалась с использованием методических разра
боток В.М. Обновленского (1960), И.Н. Елагина (1961). Рост побегов изу
чался по методикам В.В. Смирнова (1961, 1964), Молчанова и В.В. Смирно
ва (1967). Полевые работы сводились к еженедельному измерению высоты
верхушечной почки над условной отметкой. Радиальный рост по способу
систематического (раз в 7 - 10 дней) отбора высечек по методикам
А.А. Яценко-Хмелевского (1954), А.А. Молчанова и В.В. Смирнова (1967),
Е.А. Ваганова, И.А. Терскова (1977). Рост хвои анализировался с использо
ванием приемов, предложенных В.М. Обновленским (1960); А.М. Ахмеро
вым (1969) и И.Н. Елагиным (1970). Рост корней текущего года оценивался
систематически (раз в неделю) с определением средней длины корневых
окончаний корешков ростового типа в образцах верхнего 10-сантиметрового слоя почвы.
Сезонный рост побегов сосны в географических культурах изучался
также в 1966 - 1968 годах, а березы, кедра сибирского, лиственницы сибир
ской и ели обыкновенной - в 1977 и 1978 годах. Рост сосны в молодняках
разных возрастов анализировался также в 1974, 1976 и 1979 - 1980 годах.
Камеральная обработка натурных материалов производилась с ис
пользованием методов статистического анализа. При обработке данных по
лесовозобновлению рассчитывались средние значения густоты, встре
чаемости подроста и самосева, высоты, возраста, поперечников крон и дру
гих показателей, а также систематические ошибки, основное отклонение,
коэффициент варьирования, показатель точности высот, возрастов, попе
речников крон. При сопоставлении средних значений при необходимости
рассчитывалась достоверность различий тех или иных показателей. Точ
ность определения встречаемости подроста и самосева на вырубках не пре
вышала 8 %, средней густоты по участкам - 9 %, высот - 6 %, текущих
приростов в высоту - 7 %, поперечников крон - 9 %.
В молодняках для всех лесоводственных и таксационных показателей
(возраст, диаметр, высота, поперечник и протяженность крон) рассчитыва
лись основные статистические характеристики (Леонтьев, 1966). По мате
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риалам перечетов строились ряды распределения по натуральным и естест
венным (относительным) ступеням толщины, высоты, возраста. Строились
графики и диаграммы распределения деревьев по классам положения в поло
ге, классам роста и развития крон, рассчитывались коэффициенты корреля
ции, оценка тесноты связи производилась с учетом придержек M.JI. Дворец
кого (1971). При обработке материалов подеревных измерений рассчитывали
объемы крон. Для этого использовалась формула объема усеченного эллип
соида. Средние диаметры в древостоях рассчитывались по среднему сече
нию. Средние высоты определялись по фактическим определениям, в ряде
случаев - по графику высот на основании обработки модельных деревьев.
Точность определения средних высот колебалась в пределах 1,8 - 8,2 %,
диаметров стволов - 2,1 - 7,4 %, поперечников крон - 2,3 - 11,4 %, протя
женности крон - 3,1 - 7,3 %, объемов крон - 4,4 - 7,2 %.
Полноты древостоев определялись по суммам площадей сечений. От
носительные их значения оценивали по таблицам нормальных насаждений
и унифицированным таблицам А.В. Вагина (1970). Запасы стволовой массы
рассчитывали в большинстве случаев с использованием таблиц объемов ма
ломерных стволов (Цветков, 1970) по ступеням диаметра и графикам высот.
В ряде случаев запасы подсчитывались суммированием объемов каждого
дерева на учетной площадке.
Статистическими способами обрабатывались также данные по струк
туре ассимиляционного аппарата сосны (масса 100 хвоинок, длина, ширина,
толщина хвои, интенсивность охвоения). Точность определения интенсив
ности охвоения - 4 - 9 %, остальных характеристик - не более 7 %. Мате
риалы по охвоению в последующем обрабатывались методом ре
грессивного анализа с целью установления связи массы хвои с дендромет
рическими показателями деревьев. Они выравнивались в логарифмическом
масштабе с использованием логарифмического уравнения. Связь ассимиля
ционной массы с диаметром и высотой оказалась наиболее существенной в
пределах классов положения дерева в пологе. Во всех рассчитанных урав
нениях достоверность регрессии значима менее чем на 1 %-ном уровне.
Естественный опад в древостоях определялся по данным постоянных
пробных площадей, а также по данным массовых разовых учетов на вре
менных пробных площадях. Материалы постоянных пробных площадей по
зволили построить матрицы вероятностей переходов деревьев за 10-летний
период из класса в класс, а также определить распределения деревьев по
переходу в соседние классы роста по диаметру.
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Все пробные площади в молодняках и средневозрастных древостоях
использовались для изучения их строения. В пределах выделенных типов
формирования анализировалась возрастная структура деревьев (средний
возраст, пределы его колебаний, разность пределов в % от среднего, место
среднего дерева и коэффициент варьирования). Строились выровненные ря
ды распределения деревьев по возрастам в древостоях с разной возрастной
структурой, в том числе графики изменения этого распределения во времени.
Общепринятыми в лесной таксации методами изучалось строение
древостоев по толщине и высоте. Устанавливались пределы естественных
ступеней, ранги самых крупных и самых мелких деревьев, место среднего
дерева при изменяющихся средних диаметрах и возрастах. Рассчитывались
статистические характеристики (основные отклонения, коэффициенты варь
ирования, показатели асимметрии и эксцесса рядов распределения). Строи
лись выровненные ряды распределения деревьев по натуральным и
относительным ступеням толщины и высоты, изучались возрастные изме
нения в этих рядах. Осуществлялась идентификация эмпирических кривых
с кривыми общего ряда нормального распределения. На части пробных
площадей статистические характеристики рядов распределения по возрасту,
диаметру и высоте, а также ранги возрастов, диаметров, высот и относи
тельных высот рассчитывались дополнительно по классам положения в по
логе и у деревьев разных хозяйственных категорий.
По материалам 11 пробных площадей анализировались закономер
ности территориального размещения деревьев разных пород и классов по
ложения в пологе. Использовались данные картирования и детального из
мерения деревьев. По этим данным рассчитывались средние минимальные
расстояния до 3 или 5 деревьев окружения от сосен и берез разных классов
положения в пологе. По методу F. Stohr (1968) определяли площади роста,
по методу В.В. Плотникова (1977) - классы плотности, по методу И.В. Во
лосевича и З.И. Гулая (1980) - степень относительной свободы С = (4lh)/H2,
где С - степень относительной свободы; / - среднее расстояние до деревьев
окружения;/; - высота дерева; Я -с р е д н я я высота древостоя.
При определении средних расстояний между деревьями разных клас
сов и пород, средних классов плотности, средней площади роста рассчиты
вали их статистические показатели, а также показатели рядов распределе
ния по естественным ступеням. Точность определения всех характеристик
по деревьям 1 - III классов не превышала 7 %, а в среднем укладывалась в
интервал 2,6 - 5,4 %. У деревьев IV - V классов положения в пологе точ
ность определения колебалась пределах 2,7 - 8,8 %. Рассчитывались также
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такие показатели пространственной структуры, как “количество соседей”
по А.П. Тябере (1980) с разделением последних по породам. На 12 пробных
площадях рассчитывались числовые расстояния по Кёнигу и числа Бекинга
(по А.А. Макаренко и Н.Т. Смирнову, 1973). Числовое расстояние определя
ли по формуле а = l/d, где / - расстояние до деревьев окружения; d - диа
метр ствола на высоте 1,5 м.
Числа Бекинга определяли по формуле N = 100а/Н, где а - числовое
расстояние, Я - высота древостоя.
Анализ массовых измерений и обработки модельных деревьев поз
волил характеризовать в молодых насаждениях видовые числа и коэффици
енты формы. С использованием известных в лесной таксации приемов рас
считывались формулы аналитических связей этих показателей с высотой и
диаметром деревьев, а также связей диаметров крон с диаметрами стволов.
Некоторые общие закономерности строения и роста высоковозраст
ных сосняков анализировались по материалам пробных площадей Мурман
ского стационара АИЛиХ за 1960 - 1965 годы, а также по материалам лесо
устройства 1929 - 1930, 1957 — 1960 гг. (фонды Мурманского управления
лесного хозяйства, Мурманской областной инспекции по лесному хозяй
ству и лесной промышленности, а также фонды Мурманского облисполко
ма). По этим данным оценивалась возрастная структура сосновых насажде
ний, рассматривались текущий и средний приросты, а также некоторые
расчетные показатели (видовое число, коэффициент формы) в древостоях
разных типов леса и классов бонитета. Изменения в структуре площадей
сосняков анализировались по материалам периодических учетов лесного
фонда за период с 1961 по 1985 годы.
Районирование и классификация лесов по условиям рельефа выпол
нялись в содружестве с В.Г. Чертовским по предложенной им методике. В
основу положены сопоставления природных условий таксационных опи
саний насаждений и структуры лесного фонда по всем 50 лесничествам.
Биогеоценотическая структура типов леса и основные их лесоводственные
показатели изучались по данным маршрутных обследований в 6 лесхозах.
Привлекались материалы всех предыдущих исследований Мурманского
стационара АИЛиЛХ. Использовались также данные лесоустройства.
Ход роста древостоев разных типов формирования изучался методами
графического выравнивания массовых таксационных характеристик. Пер
воначально оценивались возрастные изменения в густоте, породном соста
ве, полнотах, в средних и верхних высотах древостоев. По выровненным
суммам площадей сечений и количеству деревьев по пятилетиям рассчиты
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вались средние диаметры в целом и у сосны в отдельности. По суммам пло
щадей сечений и видовым высотам также по пятилетиям рассчитывались
запасы стволовой массы на 1 га. Запасы стволовой древесины позволяли
рассчитать средние и текущие изменения запасов по пятилетиям.
Окончательное выравнивание основных таксационных показателей (сред
няя и верхняя высота, средний диаметр, сумма площадей сечений, запас)
осуществлялось с использованием ЭВМ по программе “KORRELAK”.
Использовалась модели типа у = а + ЬА2 или у - а + ЬА + с log А. Машин
ную обработку осуществлял А.М. Третьяков.
Общая производительность древостоев определялась суммированием
запасов и естественного отпада нарастающим итогом. Изучение структуры
полога древостоев разных типов формирования позволило подойти к разра
ботке моделей древостоев - эталонов по типам леса. В основу построения
положены расчеты оптимальной густоты на различных возрастных этапах.
Исходили из широко известных представлений о том, что оптимальной яв
ляется густота, обеспечивающая наибольшие объемы ассимилирующей фи
томассы при достаточно высоких запасах, средних диаметрах и высотах де
ревьев. Изменение таксационных показателей с возрастом в древостоях эталонах выравнивалось по уравнению типа у = а + ЬА + сА2, густоты у = log ct.
Анализ хода роста сосняков разных типов леса и типов формирования
и экспериментальные данные по изменениям таксационных характеристик
древостоев под влиянием разреживаний и применения удобрений позволи
ли составить программы рубок ухода и комплексных уходов. Использова
лись методические указания по разработке программ рубок ухода, предло
женные С.Н. Сенновым (1976, 1977).

4. СОСНОВЫЕ ЛЕСА ОБЛАСТИ
Общие черты строения и роста сосняков
Леса сосновой формации по учету на конец XX века занимают при
мерно 42 % площади лесного фонда области. Доля сосняков постоянно,
хотя и незначительно изменяется. За последнее столетие отмечается отчет
ливая тенденция к увеличению их представленности в лесном фонде.
За период с 1978 по 1988 год их площадь, например, увеличилась почти на
35 тыс. га. Причины этого не характерного для большинства регионов Рос
сии явления связаны главным образом с деятельностью человека, отнюдь
не созидательной по своей сути. Поэтому представляется ошибочным
61

распространять заключение, сделанное И.С. Мелеховым и А.А. Листовым
(1980), о тенденции к сокращению долевого участия сосняков на сосновую
формацию Кольской лесорастительной области.
В сосновых лесах региона сосредоточено около 40 % запаса стволо
вой древесной массы. В конце 80-х годов долевое участие запаса насажде
ний этой формации превышало примерно на 2 % представительство по
площади. Изменение структуры лесопокрытой площади в сторону вырав
нивания площадей высоковозрастных и молодых средневозрастных насаж
дений повлекло за собой выравнивание доли запаса и площади сосняков.
По территории лесфонда сосновые леса распределены неравномерно. Наи
более представлены массивы сосняков в западной и южной частях области
(Печенгский, Лотто-Туломский, Имандро-Пиренгский, Хибинский и Ковдозерский лесорастительные районы (см. табл. 3). Довольно большие их пло
щади находятся также в некоторых северных и восточных районах (Верхнепонойский, Среднеумбский). Преобладание в лесном фонде сосняков все
исследователи связывают с особенностями геоморфологии и почвенно
климатических условий Кольского Севера, а также с влиянием пожаров.
Общая площадь сосновых лесов области 1915,5 тыс. га. В притундро
вой подзоне на них приходится в среднем 26, в северотаежной 50 % лесо
покрытой площади. Как все леса других пород, сосняки в пределах области
характеризуются невысокой продуктивностью. Около 85 % площади древо
стоев сосновой формации в целом составляют древостой V - Va классов
бонитета (по шкале М.М. Орлова), а на сосняки IV класса приходится толь
ко около 2 % (табл. 5).
Таблица 5. Распределение площади основных типов сосняков
по классам бонитета, %
Класс бонитета
Средний класс
Тип леса
V
Va
V6
IV
бонитета
Сосняк черничный
33,1
0,2
64,9
V, 2
1,8
Сосняк брусничный
55,7
40,1
2,7
1,5
V, 4
50,2
4,4
Сосняк лишайниковый
45,2
0,2
V, 7
По расчетам В.А. Максимова, выполненным в начале 60-х годов
(Максимов, 1963), средний класс бонитета сосновых лесов области V, 4.
За последние 40 лет наблюдается определенное повышение производи
тельности лесов. За счет произошедшего омоложения насаждений в наибо
лее продуктивных местообитаниях класс бонитета древостоев должен
увеличиться.
Географически продуктивность лесов в направлении с юга - югозапада на север - северо-восток, от южного Ковдозерья до Каневки (сред
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нее течение Поноя, на протяжении 450 км) снижается в интервале сред
них классов бонитета от V,1 до Va.
Согласно выполненным расчетам по данным лесоустройства средний
бонитет в притундровых сосняках - V.8, в районах крайне северотаёжной
п одзоны (южной части области) - V,3, то есть разница в среднем составля
ет 0,5 класса. Эта разница несколько меньше, чем в Карелии между сред
ними значениями продуктивности северотаежных и среднетаежных сосня
ков, - 0,7 класса (Зябченко, 1984). Последнее подтверждает, что северотаеж ны е районы Кольского полуострова представляют крайне северную
часть этой подзоны. Продуктивность сосняков здесь ниже продуктивности
сосняков, средней по всей подзоне.
Снижение продуктивности древостоев в зональном плане выражается
как снижением к северу таксационных показателей древостоев одноимен
ных типов леса (в терминологии В.Н. Сукачева), так и ухудшением типоло
гической структуры лесов. В направлении с юго-запада на северо-восток в
лесах сосновой формации снижается доля черничных типов сосняков и воз
растает доля лишайниковых, горных (кустарничково-лишайниковых на ска
лах), а также долгомошных.
В высоком возрасте довольно низка полнота сосняков. Среднее ее
значение по всей формации - 0,46. В притундровой подзоне среднее зна
чение - 0,40, в южной половине области - 0,52. Приведенные различия обу
словлены, с одной стороны, более высокой естественной изреженностью
древостоев на самом северном пределе их распространения, с другой - бо
лее высоким участием в южных освоенных районах молодых и средневоз
растных древостоев, характеризующихся большей густотой, сомкнутостью
и полнотой.
Среднее изменение запаса в сосновых лесах области оценивается
0,7 м3/га. При этом на территории крайне северотаежных лесов прирост ра
вен в среднем 1,1, в притундровых - 0,4 м 7га в год. Приведенные данные
по приросту несколько расходятся с официальными, занижающими вели
чину прироста в производных сосняках.
Средний возраст сосны в середине 90-х годов исчислялся в притунд
ровых сосняках 130, на территории северотаежной подзоны - 109 годами.
До последнего времени в южной части территории региона сохраняется
тенденция к сокращению среднего возраста насаждений. В притундровых
лесах возраст сосняков, как,впрочем,и насаждений других пород, практи
чески не меняется и даже несколько увеличивается.
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По данным учета лесного фонда (на 01.01.93 ) почти 48 % лесопо
крытой площади в области было занято молодняками. Около четверти пло
щадей (24 %) составляли средневозрастные и приспевающие насаждения.
Такое высокое участие производных насаждений красноречиво свидетель
ствует о высокой интенсивности освоения лесов сплошными концентриро
ванными рубками, т.е. об истощительном характере лесопользования
в 30 - 60-х годах. Как и в других районах, здесь в свое время была задейст
вована система лесопользования, рассчитанная на быстрое (в 40 - 60 лет)
освоение запасов спелых и перестойных лесов. Сегодня доля спелых со
сняков составляет 1 0 - 11 %, перестойных - примерно 17%.
Возрастная структура лесов неоднородна по территории лесфонда.
В районах северной тайги в сосновом хозяйстве на молодняки и средневоз
растные древостой приходится около 68 %, в притундровых лесах - в сред
нем 59 %. Вследствие интенсивных промышленных рубок возрастная
структура сосняков претерпевает быстрые изменения во времени. С 1960
по 1985 год средний возраст сосны в области уменьшился со 145 до 116
(на 29) лет, за последние пятнадцать лет - на 6 - 7 лет. Доля молодняков
I класса возраста за 1960 - 1985 годы увеличилась с 12,6 до 30,0 %, а пло
щади спелых и перестойных уменьшились с 64 до 32 %. За последние пол
тора десятилетия эти изменения составили соответственно 9 и 3 %.
В связи с омоложением лесов средняя полнота за 20 лет за счет
увеличения площадей молодняков и средневозрастных древостоев возросла
примерно на 0,1, а средний запас древостоев - на 20 - 90 %. При последних
учетах лесного фонда по-прежнему регистрируется небольшое увеличение
площадей сосняков за счет снижения представленности березняков и
ельников. Средняя формула состава сосняков в притундровой подзоне
8С2Б + Е, в северотаежной 9С1Б + Е.
Примесь березы и ели к сосне неодинакова в насаждениях разных ти
пов леса и классов бонитета (табл. 6). Как уже указывалось, в формирова
нии лесного покрова региона активную роль играют лесные пожары. Ис
следователи отмечают тесную связь пожаров с цикличностью климата
(с “сухолетиями”) и называют разные сроки “оборота огня”.
На Европейском Севере наиболее распространено повторение пожа
ров через 30 - 33 года (Алексеев, Молчанов, 1938). По данным И.С. Меле
хова (1971), периодичность пожаров изменяется в широких пределах и
составляет в среднем по лишайниковым и брусничным борам 40 лет, по
другим типам леса колеблется от 42 до 68 лет (рис. 8).
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Рис.8. Послепожарный 140-летний сосняк в Ёнском лесничестве
с послепожарным (спустя 28 лет) возобновлением
Таблица 6. Средний состав пород в насаждениях разных типов леса
Состав по классам бонитета
Средний
Тип леса
IV
V
состав
Va
V6
Сосняк черничный 66С52Б2Е 76С12Б12Е 79С11Б10Е 90С10Б
77С17Б6Е
77С22Е1Б 85С15Б2Е 79С17Б4Е 76С12Б12Е 81С16БЗЕ
Сосняк
брусничный
70С50Б
87С7Б6Е
Сосняк лишайни
88С7Б5Е 80С18Б2Е 87С8Б5Е
ковый
В последние десятилетия в лесфонде увеличивается представленность
производных лесов, формирующихся после сплошных и условно-сплошных
рубок. Многие исследователи указывают на преобладание на Кольском по
луострове одновозрастных сосняков. Однако такие выводы основывались,
по-видимому, лишь на визуальной оценке древесного полога насаждений.
Анализ материалов лесоустройства 1957 - 1965 годов показывает, что среди
спелых и перестойных лесов преобладают условно одновозрастные и отно
сительно разновозрастные (по Г.Е. Комину, 1963) древостой. В.А. Макси
мов (1967) считает, что большую часть сосновых лесов Мурманской облас
ти правильнее относить к условно одновозрастным, поскольку 2-е поколе
ние в них не превышает 1 0 - 1 1 % .
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С увеличением возраста в древостоях обычно идет усложнение воз
растной структуры. Причем развитие это может происходить как в рамках од
ного поколения, так и за счет образования новых (два генетических ряда раз
вития по И.В. Семечкину, 1970). С.С. Зябченко (1984) считает, что с момента
заселения сосной безлесных территорий до климаксового состояния сосняки
Карелии и Кольского полуострова проходят ряд исторических этапов, заклю
чающихся в смене поколений, в закономерном усложнении их строения и
возрастной структуры. Общая продолжительность таких циклов 580 - 600 лет.
Нельзя, однако, не учитывать, что в циклы естественного развития
сосновых насаждений повсеместно вносят радикальные изменения лесные
пожары (Тюрин, 1952; Мелехов, 1948, 1971; Семечкин, 1970; Верхунов,
1970; Вакуров, 1975 и др.). В сущности, они, а не построенные по теорети
ческим выкладкам “естественные циклы развития и динамики” в основном
и определили современную структуру и строение сосняков в лесной зоне.
Это убедительно доказывают исследования последних десятилетий в раз
личных районах страны (Шанин, 1965; Комин, 1963; Валяев, 1968; Верху
нов, 1970, 1976; Семечкин, 1970; Комин, Семечкин, 1970; Санников, 1973,
1983; Фуряев, 1974; Фалалеев, Гордина, 1979 и др.).
Своим строением, характеризуемым распределением деревьев по ес
тественным ступеням диаметров, высот, по возрастной структуре и взаи
мосвязи между таксационными показателями, сосновые леса Мурманской
области не отличаются существенно от сосняков других районов Европей
ского Севера (В.И. Левин, 1949, 1966; Н.Н.Соколов, 1969; Б.А.Семенов,
1971; Е.Г. Тюрин, 1980; С.С. Зябченко, 1984). Но вместе с тем есть и ряд
отличий (рис. 9).

Рис. 9. Кривые текущих приростов стволовой массы
в сосновых древостоях (усредненные данные)
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Ряды распределения деревьев по естественным ступеням возрастов
в пределах отдельных поколений оказываются более сжатыми (Цветков,
1984), что можно объяснить более выраженной неравномерной периодич
ностью плодоношения сосны на Крайнем Севере. В связи с небольшими
высотами древостоев и высокой сбежистостью стволов коэффициенты
формы сосны в Мурманской области несколько ниже, чем в Архангельской.
По нашим данным они колеблются в пределах 0,680 - 0,728. Различия с
данными В.И Левина (1949, 1966) составляют 5 - 1 1 %.
Ряды распределения деревьев по естественным ступеням толщины
в спелых и перестойных древостоях как условно одновозрастных, так и
разновозрастных характеризуются небольшой положительной асим
метрией. Амплитуда естественных ступеней в них выше, чем в древо
стоях более южных районов. Коэффициенты варьирования диаметров в
100 - 120-летних условно одновозрастных древостоях изменяются в преде
лах 48 - 66 %, что на 7 - 17 % больше, чем в северной подзоне тайги Ар
хангельской области и Карелии.
Видовые числа стволов сосны в Мурманской области также нес
колько ниже, чем в более южных районах (в сравнении с данными В.И. Ле
вина, 1949; 1966) и близки к таковым по притундровым лесам Архангель
ской области и Республики Коми (Семенов, Чертовской, 1980), где в сред
нем составляют 0,509.
В целом рост сосняков, как и во многих других районах Европейско
го Севера (Терсков, Терскова, 1980) подчиняется параболическому закону
И.И. Шмальгаузена. Кривые роста коренных сосняков, по мнению
В.А. Максимова (1967), проходят в пределах одного класса бонитета без пе
рехода в другой. По нашим исследованиям (Цветков, 1971), этот тезис спра
ведлив лишь по отношению к древостоям старше III класса возраста.
Производные сосняки, формирующиеся в последние 60 лет, обычно харак
теризуются кривыми восходящего типа, и только с 50 - 40-летнего возраста
эти кривые изменяются, приобретая в последующем характерный нисходя
щий вид (“падающая интенсивность роста-М аксимов, 1967). Средние ли
нии роста сосняков V класса бонитета в Мурманской области, по данным
В.А. Максимова (1967), располагаются ближе к границе между V и Va
классами бонитета (по шкале Орлова), а линии сосняков Va класса - прохо
дят примерно по середине этой своей зоны.
Особенности роста насаждений Мурманской области обусловили
выделение её в отдельный лесотаксационный район (Рубцов, 1971).
По В.В. Загрееву (1978) Мурманская область должна быть отнесена к
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IV району “лесов замедленного роста”, а сосняки при унифицировании
кривых роста оценены как древостой 12-го и 14-го типов (с относительно
быстрым ростом в начальный период и снижающимся в последующие).
В модельных сосняках Кольского полуострова, по данным В.А. Максимова
(1963), текущий прирост в высоту увеличивается до 35 - 40 лет. В Северной
Карелии (Казимиров и др., 1978) и на юге Мурманской области (Зябченко и
Иванчиков, 1978; Зябченко, 1984) этот период ограничивается возрастом
3 0 - 5 0 лет.
Изменение текущих приростов всех таксационныхпоказателей в дре
востоях характеризуется пораболическими выпуклыми кривыми. Пики этих
кривых с понижением классов бонитета и полнот смещаются в сторону
большего возраста, т.е. так же, как и в других районах лесной зоны (Левин,
1959; Соколов, 1970; Лосицкий, Чуенков, 1973; Бычков, 1975; Кузмичев, 1977; Свалов, 1979 и др.).
Относительно высокий прирост сосновых древостоев в высоту сох
раняется до 60 - 80-летнего возраста, как в Северной Карелии (Козубов,
1963; Казимиров и др., 1978), а с 80 - 100 лет он резко снижается. В Южной
Карелии повышенный рост продолжается до 100-летнего возраста (Казими
ров и др., 1975). Время наступления спада также связано со строением дре
востоя и неодинаково в разных условиях произрастания. Дальнейший
рост сосны обычно приводит к значительному увеличению высоты.
В 100-летнем возрасте средние высоты сосняков в Мурманской области
меньше, чем в северной тайге на 20 - 38 %. В обобщенном виде эти разли
чия выражаются в значительной разнице между средними значениями клас
сов бонитета.
Текущий прирост сосняков Мурманской области по диаметру, по
данным В.А. Максимова (1963), увеличивается так ж е,как и в Северной
Карелии (Казимиров и др., 1978), Архангельской области (Левин, 1966) до
30 - 50-летнего возраста, в зависимости от условий произрастания. В ра
диальном росте сосняков отмечаются общие закономерности, свойствен
ные всем сосновым лесам других районов Севера. Здесь хорошо прослежи
ваются климатически обусловленная цикличность, возрастная динамич
ность, а также биогеоценотически и географически обусловленная измен
чивость роста. Вследствие большей изреженности древостоев на Крайнем
Севере, различия по подзонам в росте по диаметру ствола выражены мень
ше, чем по росту в высоту. Эти различия начинают отчетливо проявляться в
среднем с 60 - 80 лет.
68

Весьма характерной особенностью древостоев является сравнительно
низкая сомкнутость, особенно в высоком возрасте (рис. 10). Главная при
чина, на которую указывают все исследователи - укороченный профиль
почв, низкая их “удельная производительная емкость”. В возрасте спелости
проективная сомкнутость полога сосняков оценивается всего 0,25 - 0,35.
Даже в загущенных молодняках проективная сомкнутость не превы
шает 0,75. Имеет значение склонность местной сосны к проявлению узкокронности (Кондратьев, 1961).

Рис. 10. Сосновая редина в предгорьях Хибин (Имандровское лесничество)
Период активного увеличения сумм площадей сечений в сосняках в
значительной мере зависит от структуры древостоев. В редких древостоях на
дренированных почвах увеличение полноты происходит до 90 - 100-летнего
возраста, т.е. примерно в течение того же времени, что и в сосняках лишай
никовых Архангельской области (Левин, 1966). На сухих песчаных почвах
при одинаковой густоте древостоя кульминация прироста по суммам сече
ний наступает примерно на 10 - 12 лет позднее, чем в условиях свежих
почв (в сосняках брусничных и вороничных).
Среднее изменение запаса в сосновых коренных насаждениях Мур
манской области в 60-х годах оценено в 0,38 м3/га (Максимов, 1967). В на
стоящее время в притундровой подзоне колеблется в пределах 0,2 - 0,5, в
районах северной тайги
0,7 - 1,4 м3/га. Как уже указывалось, в послед
ние 50 - 60 лет имеет место последовательное увеличение прироста за счет
омоложения лесов. При этом отмечается высокая изменчивость этого пока
зателя, что связано с различиями в структуре производных насаждений.
4
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Различия в средних значениях изменения запаса по подзонам объяс
няются не столько различиями в лесорастительных условиях, сколько не
одинаковой возрастной структурой. В связи с большей освоенностью лесов
южных районов, в их лесфонде выше доля молодых древостоев, характери
зующихся более высоким приростом, чем сосняки в старших возрастах.
Имеет значение также то обстоятельство, что перестойные насаждения в
южных районах в настоящее время представлены в основном низкопродук
тивными типами леса Va класса бонитета, где текущее изменение запаса за
частую характеризуется отрицательными значениями. Напротив, молодняки повсеместно представлены более продуктивными типами леса. В усло
виях Мурманской области по усредненным данным кульминация роста
приходится на конец II - начало III классов возраста. Максимальный при
рост отмечен в загущенных сосняках брусничных и бруснично-черничных
за период с 40 до 55 лет в Имандровском и Кандалакшском лесничествах:
7 - 8 м3/га в год, что в 6 - 9 раз превышает среднее изменение запаса
сосняков по северотаежной подзоне и в 12 - 17 раз по соснякам области
в целом (рис. 11).

Рис. 11. Высокопродуктивный одновозрастный сосняк
в зеленой зоне Кандалакши
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Среднее изменение запаса сосняков области в целом увеличивается
до 130 - 140-летнего возраста. Этот период на 10 - 50 лет больше, чем в се

веротаежных сосняках Архангельской области (Левин, 1966). Нарастание
запаса на Крайнем Севере происходит заметно медленнее, чем в более бла
гоприятных климатических условиях (Ilvessalo V., Ilvessalo М., 1975).
Запас стволовой массы в древостоях V класса бонитета увеличивает
ся до возраста 110 - 120, Va - 140 - 150 лет (Максимов, 1967). После этого
или длительное время остается без изменений, или медленно снижается.
По данным Н.А. Моисеева и В.Я. Казакова (1964), запас сосняков эксплуа
тационной части области увеличивается в среднем до 140 лет. Для
сравнения - в сосняках средней подзоны тайги (Левин, 1966) он увеличива
ется до 110 - 150 лет, в Северной Карелии не прекращается и в 160 лет
(Казимиров и др., 1978), а в притундровых сосняках Республики Коми и в
180 - 200 лет (Семенов, Чертовской, 1980).
Запасы стволовой древесины в сосняках Кольского полуострова на
3 0 - 50 % меньше, чем в северной тайге на территории Архангельской об
ласти и Карелии. Наибольшие различия прослеживаются в более продук
тивных типах леса. Запасы в сосняках притундровой зоны в среднем на
20 - 50 % ниже, чем в южной половине области (Цветков, Зябченко, 1984).
С продвижением с юга области к северной границе лесов уменьшается из
менчивость таксационных показателей древостоев по спектру условий
произрастания. Происходит и сокращение самого спектра местообитаний
древесных пород.
Одной из характерных особенностей сосняков на Крайнем Севере яв
ляется более низкая доля в общей биомассе насаждений стволовой древе
сины, повышенное участие крон и надземных частей деревьев (Манаков,
1978; Зябченко и Иванчиков, 1978; Никонов, Цветков, 1984; Цветков, Зяб
ченко 1984). Масса хвои в высокополнотных послепожарных сосняках
II класса возраста Тайбольского, Оленегорского и Ловозерского лесхозов
оказалась на 6 - 10 % ниже, чем в аналогичных древостоях Зашейковского
и Кандалакшского лесхозов. В молодняках II класса возраста различия
в массе хвои между центральными районами Мурманской области и север
ной тайгой составляют по нашим данным 6 - 1 0 %. Масса крон молодой
сосны на Кольском полуострове больше, чем в северной тайге в среднем
на 8 - 1 1 %. Масса крон и коры в целом в сосняках Крайнего Севера на
9 - 13 % больше, чем в северотаежных районах, а доля стволовой древеси
ны ниже на 8 - 1 2 % (Цветков, Зябченко, 1984; Цветков, 1988).
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Количественная спелость в сосновых древостоях на Кольском по
луострове отмечается в период с 65 до 90 лет в зависимости от типа леса и
строения древостоя. Количественная спелость на деловую древесину при
ходится на возраст 90 - 95 лет (Моисеев, Казаков, 1964), на древесину
средних размеров (14 см и более) - 110 - 130 лет, что близко к данным
Б.А. Семенова и В.Г. Чертовского (1980) по притундровым соснякам севера
Архангельской области и Республики Коми (105 - 123 года).
Максимальный выход деловой древесины I-III классов крупности
регистрируется с 90 лет и выше в древостоях V класса и с 170 лет и выше в сосняках Va класса бонитета. Товарная структура стабилизируется в
среднем в 150 - 170 лет. В спелых и перестойных древостоях V класса бо
нитета выход деловой древесины по материалам лесоустройства составляет
87 - 91, в древостоях Va класса - 83 - 89 %. Вопрос об естественной спело
сти сосняков на Крайнем Севере остается неизученным. В.А. Максимов
(1967) считает, что установление его в Мурманской области при постоян
ных изменениях возрастной структуры древостоев вообще теряет смысл.
Однако усложнение возрастной структуры идет далеко не во всех насажде
ниях. С возрастом претерпевают изменения ландшафтоформирующие
функции насаждений. Поэтому вопрос установления естественной спело
сти для сосняков нельзя снимать с повестки дня.
Основываясь на оценке лесопатологического состояния перестойных
насаждений и принимая во внимание закономерные различия в возрастной
структуре, ходе роста и соотношении сроков количественного и техниче
ского поспевания древостоев, для сосняков Мурманской области целесооб
разно принять возраст естественной спелости 220 - 240 лет. Наименьшее
значение в лучших условиях произрастания, наибольшее - в насаждениях
V6 - V a классов бонитета. При одинаковых условиях произрастания воз
раст естественной спелости в притундровой подзоне, по-видимому, будет
на 1 0 - 1 5 лет выше, чем в северотаёжной.

Типы сосновых лесов
При систематизации природных свойств лесов Мурманской области
широкое распространение получили принципы классификации В.Н. Сука
чева (1930, 1972, Сукачев, Зонн, 1961), т.е группировка насаждений по
преобладающей лесообразующей породе (эдификатору ) и по характерным
индикаторным растениям в напочвенном покрове. Этот подход распро
страняется не только на коренные (по В.Н. Сукачеву), но и производные
насаждения. Примечательно, что указанный прием получает широкое рас
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пространение при лесоустройстве и в других районах. При этом предпри
нимаются
попытки разными способами одновременно сохранять в
характеристике выдела показатели исходного коренного насаждения, в
частности указывается индекс типа лесорастительных условий.
Тип леса в современном представлении - понятие синтетическое,
комплексное, биогеоценотическое. Это категория, рассматриваемая в про
тиворечивом единстве, в постоянном динамическом развитии (Сукачев,
1944, 1945; Колесников, 1961, 1974; Мелехов, 1970, 1976; Зубарева, 1970;
Фильрозе, 1970; Чертов, Дыренков, 1973; Смагин, 1963, 1973; Смолоногов и
др., 1972; Федорчук, 1976, 1979; Ипатов, Герасименко, 1991). С одной сторо
ны, тип леса - это совокупность участков с набором характерных лесорас
тительных условий, отвечающих требованиям сложившихся в этих услови
ях сообществ лесной растительности и этими сообществами для себя при
способляемых (трансформируемых). С другой стороны, это совокупность
генетически связанных сообществ лесной растительности и других орга
низмов, приуроченных к определенным характерным местообитаниям
(лесорастительным условиям) и этими условиями воспитываемых (форми
руемых).
Тип леса объединяет совокупности участков насаждений, однород
ных в завершающей стадии развития по составу пород, по другим ярусам
растительности, по комплексу лесорастительных условий. Одновременно,
с одной стороны, это серии из коренного древостоя в завершающей стадии
развития по составу пород, по другим ярусам растительности, по комплексу
лесорастительных условий. С другой, это совокупности из коренного и
промежуточных типов - этапов, совокупности возрастных, генетически
связанных стадий развития насаждения. Тип леса - понятие не только при
родное, биогеоценотическое, но и хозяйственное, экономическое.
Типы леса,как типы лесных биогеоценозов на Кольском Севере, име
ют ряд специфических отличий от собственно таежных. В равнинных рай
онах области в почвообразовательных процессах в связи с высокой промываемостью (хорошим дренажом) выше интенсивность подзолообразования
(Зайцев, Голубева, 1938; Пономарева, 1951; Марченко, 1961). В местообита
ниях с ослабленным дренажом при дефиците свободного кислорода интен
сивнее, чем в более южных районах, идет процесс оглеения. В связи с моло
достью почвообразования почвы повсеместно имеют более укороченный
профиль.
В местообитаниях всех формаций преобладающих пород как на рав
нинных территориях, так и в горных районах распространены насаждения,
сформировавшиеся на каменистых россыпях, валунных почвах, скальных
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плитах. Исследователи (Битрих, 1919; Леонтьев, 1923*; Рысин, 1975, Вехов,
Георгиевский, 1981) выделяют самостоятельную группу "каменистых со
сняков", включающую большой набор биогеоценозов и ассоциаций, раз
личных по фитоценотической структуре и условиям увлажнения. Подобно
соснякам Карельского перешейка в условиях Кольского полуострова такие
насаждения неоднородны по литологическому составу материнской почво
образующей породы. В частности, достаточно отчетливо различаются со
сняки на денудационном рухляке из сланцев и на валунных полях от на
саждений на монолитных плитах гнейса, гранитоидов.
Преобладание мелких слабо развитых почв, высокий уровень
«промываемости» профилей при недостатке эффективного тепла обуслав
ливают слабую дифференцированность местообитаний по их эффектив
ному лесорастительному потенциалу. В связи с преобладанием в почвооб
разовательных процессах явлений физического выветривания над явления
ми биохимического характера, в большинстве местообитаний почвенно
гидрологические свойства больше зависят от выраженности процессов вод
ной миграции, нежели от свойств растительного покрова и накопленной
массы органики. В условиях заторможенности биохимических процессов в
лесной подстилке идет накопление грубой органики.
В почвообразовательных процессах достаточно четко прослеживает
ся связь лесорастительных условий местообитаний с типами биогеохимического круговорота, обусловленных выраженностью рельефа и геолого
минералогическими свойствами четвертичных отложений - свойствами
почвообразующих пород. Четкому контрастированию последних способ
ствует пересеченный рельеф и неразвитость почв.
Так же как и в других районах лесной зоны, каждый из типов леса
характеризуется достаточно определенным органическим опадом (Левина,
1962; Манаков, 1978; Никонов, Манаков, 1979). В каждом случае формиру
ется лесная подстилка, обладающая своими специфическими характеристи
ками. Весьма важное значение для почвообразования имеет специфический
минералогический состав почвообразующих пород и их физико-механиче
ские свойства. Отмечаются повышенное по сравнению с более южными
районами лесной зоны содержание в почвах и в опаде алюминия, железа,
марганца (Манаков, 1962, 1978; Ушакова, 1982), а также большие сезонные
изменения в тепловых, гидрологических, физических и химических свой
ствах опада и подстилки (Левина, 1962, Семко, 1982).
* Работы цитируются по Белову и Барановской(1969),
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В общей фитомассе насаждений на Крайнем Севере существенно
выше участие напочвенного покрова (Минаев, 1963; Манаков, 1978; Нико
нов, 1978; Зябченко, Иванников, 1978; Никонов, Цветков, 1982). По данным
К.Н.Манакова (1978), общая производительность биомассы лесных биогео
ценозов на Крайнем Севере меньше, чем в средней тайге, в 3 раза, в то вре
мя как масса опада - только в 2 раза. В биомассе сосняков притундровой
подзоны соотношение между массой древостоя и массой напочвенного по
крова на 10 - 13 % ниже, чем в северотаёжной подзоне (Цветков, Зябченко,
1984). Примерно на таком же уровне сохраняются различия между северо
таежными районами Мурманской области и Карелии.
Сосновые насаждения Мурманской области имеют свои особенности
в нижних ярусах растительности (подлесок, живой напочвенный покров).
Из подлесочных пород сравнительно широкое распространение имеют бе
реза карликовая, субарктические виды ив, можжевельника, в том числе
Juniperus папа Willd. и рябина гладковатая (Sorbus glabrata Hedl). В ряде
условий местопроизрастания в качестве подлеска выступают береза изви
листая и Кузмичева (субарктическая), а также ольховник кустарный (Alnus
kolaensis Orlova). В районах северной тайги в подлесочном ярусе сосняков
могут встречаться жимолость синяя, шиповник и волчье лыко.
Геоботаники отмечают повышенное участие в живом напочвенном
покрове субарктических видов лишайников (кустистых, листоватых, на
кипных), а также гипновых мхов и печеночников. Одной из характерных
черт лесных сообществ, на которую указывают многие исследователи, яв
ляется широкий экологический диапазон отдельных представителей напоч
венного покрова, таких как кустистые лишайники, багульник, голубика,
вороника, вереск, хвощ топяной, а также береза карликовая. Последнее об
стоятельство, как справедливо отмечает И.С. Мелехов (1961, 1966), серьёз
но осложняет использование напочвенного покрова как индикатора усло
вий местопроизрастания при установлении типа леса. Во избежание оши
бок исследователям предлагается руководствоваться только комплексом
показателей. Прежде всего необходимо обращать внимание на особенности
свойств почв и условий рельефа. При оценке живого напочвенного покро
ва необходимо учитывать давность пожара.
Различными исследователями и лесоустройством в Мурманской об
ласти выделено и охарактеризовано около 30 типов сосняков. Объем и со
держание описаний очень неравнозначны. Отдельные из типов представле
ны на уровне эндемичных лесных биогеоценозов, другие объединяют до
вольно пестрые и сложные совокупности группировок или групп сосновых
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ассоциаций. Большое разнообразие вносит примесь лиственных в древес
ном ярусе, а также пестрота и динамичность синузий растительности на
почвенного покрова.
Логика теоретизирования в области систематизации биогеоценозов на
типологической основе выводит на следующие рассуждения. Первичной
ячейкой типологии принимается лесной БГЦ. Однородные по всем глав
ным параметрам БГЦ образуют ассоциацию БГЦ (рис. 12). Совокупности
ассоциаций, однородные по породе-эдификатору, по растениям-индика
торам и выстраивающиеся в однородные возрастные ряды с характерным
типом возрастной структуры, образуют группу ассоциаций. Группа ассо
циаций одной генетической природы, т.е. одного ряда развития, в одина
ковых лесорастительных условиях (одного типа формирования) образует
тип биогеоценоза. Объединение типов БГЦ (групп ассоциаций, взаимозамещаемых возрастных, фитоценотических, эдафических) дает тип леса.
Рассматривать тип леса, адекватным по объему типу БГЦ, нецелесообраз
но. Такая степень дифференциации при существующем на сегодня уровне
хозяйства не может быть использована производством. Опыт показывает,
что необходимо стремиться к выделению легко диагностируемых, хорошо
обособляющихся по лесорастительных условиям и по природе лесных био
геоценозов типов леса.

Рис. 12. Биогеоценотическая структура типа леса (схема)
При дифференциации местообитаний на территории региона имеет
смысл задействовать весь комплекс геологических, орографических, поч
венных, гидрологических и геобиохимических факторов. Достаточно от
четливо ординацию лесорастительных условий отражает своеобразная
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Таблица 7. Матрица ординации

факторов

условий

Местоположение, Плато
геология, геомор- Кристалличефология
ские породы

Возвышенности
Водоразделы
озы, камы
Зандры

Почвообразующая Рухляк
порода

Завалуненные
пески
сортированные пески

Тип влагообеспеченности
Режим
увлажнения
Тип биогеохимического кругово
рота

Почва

Автоморфный

Склоны, террасы Седловины
Долины
Депрессии
Песчано-валун- Троги, поймы,
Западины,
ная морена
супесчаная моторф
рена валунная Валунное поле
и от- Супеси валунные, супеси,
суглинки,
торф
пески, галечники,
суглинки,
глины

Автоморфный свежий (В)

Гидроморфный

Полугидроморфный (С)

Застойный (I)
Дренированный Слабо дрени Проточный (I) Периодически
Периодически Устойчиво
застойный (II)
сухой (I)
сухой (II)
рованный (II)
(I)
Делювиальный
Элювиальный
Делювиальный Делювиально-аллювиальный
Аллювиально-аккумулятивный
Аллювиальный
Аккумулятивный
(а)
(б)
(а)
(в)
(с)
(д)
(а)
(в)
(а)
(*)
(а )
(g )
(a )
(g )
( g)
Перегнойно-подзолистая
|
Торфяная
Примитивный Железистый
торфяно-глеевая торфяная
подзол, каме песчаный подзол АГ-Fe' подзол АГ-Fe гумусо- подзолистопесчаный на
вая подзолиглеевая супесча- подзолистая
на
нистый на
песчаностая; иллювиная, суглинистая суглинке иглине
рухляке
валунной мо- ально-гумусовая иллювиальнорене
супесчаная
гумусовая
(1 ) 1

Индикаторная
растительность

сухой (А)

произрастания Кольской северотаежной провинция

(2 )

( 1)

(2 )

1

( 1)

1 (2 ) 1

( 1) |( 1) 1 (2 ) |( 1) |(2 )| ( 1 ) | ( 1 ) | ( 2 )

1

( 1)

121

(1 )

..1... (2 ),

толокнянка
толокнянка
брусника
черника герань
голубика хвощи осоки
пушица
альпийская
лишайники
вороника
марьяник
багульник
сфагнумы
морошка
_______ лишайник_______вереск______зеленые мхи
зеленые мхи______кукушкин лен___________ сфагнумы
Сосна
Береза
Сосна
Сосна
Сосна
Сосна
Ель
Береза
Ель
Береза
Сосна
Сосна
Береза
Ель
Сосна
Ель

Эдификатор
(древесная
порода)
Alai
Индекс типа
условий произра
стания

\Ale2

\Allal

\Alle2

\Blal \B\a2 \Biel Bilal
Bile 1
B ilal B llel

Cla 1 a e l Cle2 CIIc!

C lld l

D ial

Die2

матрица типов местообитаний (табл. 7). Согласно таблице, все разнообра
зие местообитаний, занятых древесной растительностью, объединяется в
18 разновидностей. В двенадцати из них произрастает сосна, чаще с при
месью других пород; ель заселяет местообитания шести типов, в том числе
в двух случаях делит «нишу» с сосной, в двух - с березой. В шести типах
местообитаний расселена береза, в том числе в трех соседствует с сосной,
в двух - с елью.
О
типологической структуре сосняков в настоящее время можно
дить по данным лесоустройства. Наиболее распространен в области сосняк
брусничный - 40,8 % площади соснового хозяйства. Дальше в порядке
снижения представленности типы леса располагаются в следующей после
довательности: черничный - 30,4, лишайниковый - 14,3, багульниковый 4,7, вересковый - 3,9, сфагновый - 2 , 1 , вороничный - 1,4, скальный - 0,2,
долгомошный - 0, 2 %. Таким образом, на типы леса с дренированными
почвами приходится более 90 % площади сосняков. В других районах Край
него Севера повсеместно преобладают типы леса с переувлажненными поч
вами. Типологический спектр насаждений хорошо отражает схема разме
щения типов сосняков в системе координат по В.Н. Сукачеву (рис 13).
На основе специальных
исследований и использова
- черничный
ния массовых данных лесо
2 - вороничный
3 - брусничный
устройства автором совмест
4 - вересковый
но с В.Г. Чертовским (Цвет
5 - кустарничковоков, Чертовской, 1978) все
лишайниковый
разнообразие сосновых наса
6 - лишайниковый
7 - кустарниковождений объединено в севе
долгомошный
ротаежной части области в 9,
8 - сфагновый
притундровой - в 8 типов
9 - папоротниковый
леса (табл. 8). В притундро
(разнотравный)
10 - травяно-болотный
вой подзоне практически не
оказалось сосняка травяно
болотного. Биогеоценотическая структура типов леса по
подзонам приведена в табл. 9.
Рис. 13. Типы леса сосняков
в системе координат
В.Н. Сукачева (схема)
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Таблица 8. Типы северотаежных сосновых лесов Кольской лесорастительной области
Краткая лесоводственная
Живой
Почвообразующие породы.
Местоположение.
характеристика
напочвенный
Тип леса
Почвы
Распространение
древостоев коренного типа
покров
Обнажения скал, крупный рухляк Вереск, толокнян Состав 9 - 10 С едг1Б; раз
Выходы скал на
мещение групповое; бонитет
ка, лишайники
склонах и на равни (гнейсы, гранитоиды, кристал.
КустарничкоVa -V6; древостой разновоз
сланцы)
не
ворастный, полнота 0,2 - 0,4;
Фрагментарно, по Примитивные, песчано-дресвя
лишайниковый всеместно
запас 30 - 50 м3
ные мелкие сухие каменистые
подзолы
Брусника, вереск, Состав 10 С ед.Б; размещение
Морены, озы, камы, зандры,
Возвышенности,
относительно равномерное;
флювиогляциальные отложения лишайники
склоны, вершины
Лишайнико всхолмлений, пло Маломощные сухие песчаные, забонитет V6; одновозрастный;
вый
полнота 0,3 —0,5; запас
валуненные железистые подзолы
ские равнины
60 - 80 м3
Повсеместно
Вереск, лишайни 8 - 10 С ед. - 2 Б ед. Е ; рав
Морены, холмы, озы, зандры
Возвышенности,
номерное групповое; относики,
Сухие и периодически свежие,
склоны, равнины
тельно-одновозрастный;
зеленые
мхи
песчаные
завалуненные
подзолы
Вересковый Не часто
бонитет Va - V; полнота
0,3 - 0,5; запас 65 - 90 м3
Равнины, склоны, Морены, холмы, гряды, делю Брусника, зеленые 7 - 10 С ед - 3 Б ед.Е; равно
мерное групповое; относи
мхи, лишайники
вий
возвышенности
тельно одновозрастный; бо
Повсеместно, ши свежие и периодически сухие
Брусничный
нитет V; полнота 0,4-0,6;
песчаные завалуненные, желези
роко
запас 70 -100 м3
стые подзолы, подзолистые иллювиально-гумусовые
Равнины, склоны, Завалуненная морена, делювий, Вороника, черника, 7-9 С ед.-З Б ед71 Е.; равно
мерно групповой, условно
зеленые мхи, ли
дресвяный рухляк
возвышенности
одновозрастный, относительшайники
Свежие
песчано-супесчаные
под
Довольно часто
Вороничный
но-разновозрастный; бонитет
золы и иллювиально-гумусовые
V - Va; полнота 0,4 - 0,6; за
подзолистые
пас 70 - 90 м3

Равнины, средние и Завалуненная морена, пролювий Черника, вороника,
нижние части скло супесчаные и супесчано-песча зеленые мхи
нов
ные наносы; влажные и периоди
Повсеместно, ши чески свежие подзолистые ил
роко
лювиально-гумусовые

5 —9 С 1-3 Ы - ЗЕ; равно- ;
мерно групповой, относи
Черничный
тельно разновозрастный и
условно одновозрастный.
бонитет V - IV; полнота 0,5 —0.6; запас 100 - 150 м3
Низменные равни Морена, обогащенная пролюви Багульник, черника, 5 - 8 С2 -3 Б 1 - ЗЕ; группо
ны, нижние части ем, делювий, валунные поля, вереск, зеленые мхи,
вой, относительно разновоз
кукушкин лен сфаг- растный, разновозрастный;
Кустарничко- склонов, террасы, рухляк
сухие Периодически переувлажненные нумы
водолгомош- западины,
бонитет Va, полнота
долины
и влажные каменистые или зава
ный
0,3 - 0,5, запас 50 - 70 м3
Повсеместно
луненные, суглинистые, супесча
ные подзолистые торфянистоглеевые
Западины, речные Аккумулятивные отложения на Осоки, таволга, са
7 - Ю С 0 - 3 Бед. 2 Е;
долины, бессточ древнем аллювии
бельник, зеленые
куртинный, разновозраст
Травяно
ные террасы, ниж Переувлажненные со слабым мхи
ный; бонитет Va-V6; полно
болотный
ние части склонов, дренажом глеевые торфяные на
та 0,2 - 0,4; запас 30 - 50 м3
устья ручьев
суглинках и глинах
Фрагментарно
Долины озер, бере Аккумулятивные и аллювиаль Морошка, подбел,
8 - 1 0 С е д ,-2 Б ед.Е;
га болот, депрессии, ные накопления
сфагнум ы
равномерный разновозраст
Сфагновый низменности
Сырые с застойным увлажнением
ный; бонитет V6; полнота
Широко
торфяные глеевые на глинах, на
0,2 - 0,3; запас 20 - 40 м3
скальной плите

Таблица 9. Биогеоценотическая структура коренных лесов
разных типов местообитаний (типов условий произрастания)
по формациям преобладающих пород
Тип условий
Типы леса, группы лесных ассоциаций (типы биогеоценозов)
произрастания
Ельники
Березняки
Сосняки
Лишайниковый (бе
ломошник), вереско
вый сухой, верескоКустарничково-ли
Лишайниковый во-лишайниковый,
шайниковый, кустарКустарничково(кустарничково- воронично-лишайни
ничково-лишайни
лишайниковый
лишайниковый) ковый, толокнянкоковый на скалах
вый, кустарничково(горный)
лишайниковый на
скалах, скальный
Брусничный, чернич Брусничный, чернич
ный, вороничный,
Брусничный, чернич
ный, вороничный,
мшистый, мшисто
ный, вороничный,
мшистый, травяно
Зеленомошный лишайниковый, брусворонично-черниччерничный,
вороничнично-черничный,
ный, травяно-чернич
но-черничный,
чернично-бруснич
ный, дёренный
дёренный
ный
Травяный, чернично- Травяный, разно
Разнотравный
травяный, разно
Травяный
(папоротниковый) травный, приручей- травный, приручейный (лог)
ный (лог)
Кустарничково-долгомошный, чернич- Кустарничково-дол- Кустарничково-дол
но-багульниковый,
гомошный, долго
гомошный, долго
Кустарнчково- долгомошный, голумошный,
чернично
мошный,
чернично
долгомошный
бичный, вересковый багульниковый, ба багульниковый, вевлажный, багульни
гульниковый
ресково-вороничный
ковый
Травяно-болотный, Травяно-болотный, Травяно-болотный,
Травяно
пушицевый, осоко
пушицевый,
осоковый,
болотный
во-травяный,
осоково-травяный
хвощевый
хвощевый
Чернично-сфагно
Осоково-сфагновый,
Сфагновый, осоково
вый, хвощевоСфагновый
хвощево-сфагновый,
сфагновый, морош- сфагновый, осоко(хвощевокустарничковоковый, кустарничко- сфагновый, кустарсфагновый)
сфагновый, чернич
во-сфагновый
ничково-сфагновый
но-сфагновый
(ерник)
Типы леса притундровой подзоны отличаются от северотаежных
меньшей производительностью и некоторыми особенностями фитоценотической структуры. Классы бонитета в среднем на 0,5 - 0,7 ниже, чем в се
веротаежной подзоне. Средние запасы стволовой массы ниже на 20 - 50 %.
Во всех типах леса в составе древостоев выше участие березы, а в восточ
ных районах также ели. Зональные закономерности фитоценотической
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структуры сосняков показаны на рис. 14 (по В. Цветкову и С. Зябченко,
1984). Как видно из диаграммы, с юга на север снижается участие стволо
вой массы и возрастает доля массы корней, а также крон. Существенно, что
в фитомассе крон в указанной последовательности снижается доля хвои, а
в массе подземных органов - масса тонких активных корней.

I

| - ст&ол

|.:

•’.'■■■1- кора

..... _| -к р о н а

- корна

Рис. 14. Зональные закономерности в структуре фитомассы сосняков:
а - притундровые леса; 6 - северная тайга (Кольский полуостров);
в - северная тайга (Карелия)
Помимо зональных различий, в сосновых лесах Мурманской облас
ти прослеживаются различия, обусловленные условиями рельефа. На тер
ритории обеих подзон практически все типы сосняков могут быть пред
ставлены как равнинными, так и горными вариантами. На горных склонах
ниже, чем на равнинных территориях, общая производительность биогео
ценозов. В них менее выражена эдификаторная роль древесных растений и
больше участие элементов тундровой и горной флоры, а также больше вы
ражена мозаичность напочвенного покрова. Горные варианты типов леса
менее устойчивы при антропогенных воздействиях.
Типологическая структура сосновых лесов оказывается неоднородной
в географическом плане. С продвижением на север, в предтундровую под
зону, снижается представленность сосняков лишайниковых, брусничных,
черничных. Одновременно возрастает доля площадей сосняков вороничных, кустарничково-долгомошных и сфагновых.
Таким образом, сосновые леса Кольской горной Полярно-Альпийской
лесохозяйственной области имеют ряд существенных отличий от сосняков
других районов Европейского Севера. По сравнению с северотаёжными ле
сами ряды распределения деревьев по естественным ступеням возрастов
оказываются более сжатыми, а толщин и высот, напротив, более растяну
тыми. Коэффициенты формы и видовые числа стволов на 5 - 11 % ниже,
чем в северотаёжных районах Архангельской области и Карелии.
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Преобладают насаждения V - Va классов бонитета невысокой полно
ты. Средние линии роста сосняков V класса бонитета располагаются ближе
к границе с Va классом, а линии роста древостоев V класса проходят
примерно посредине своей зоны.
Количественной спелости сосняки достигают в 65 - 90 лет, техни
ческой - в 1 4 1 -1 6 0 , естественной - в 200 - 240 лет. Средние запасы Коль
ских сосняков в среднем на 30 - 50 % ниже, чем в северотаёжных районах
Карелии и Архангельской области. Запасы в предтундровых районах ниже,
чем в районах северной тайги, на 20 - 50 %.
При современном уровне изученности на эколого-фитоценотической
основе (по В.Н. Сукачеву) в сосняках предтундровой подзоны следует раз
личать 8 - 9, в северотаежной 9 - 1 0 типов леса: кустарничково-лишайниковый на скалах, лишайниковый, вересковый, вороничный, черничный,
кустарничково-долгомошный; сфагновый и травяно-болотный - представ
лены только в районах северной тайги. Наиболее представлены в лесфонде
брусничный (41 %), черничный (30 %) и лишайниковый (14 %).
Горные варианты типов леса отличаются от равнинных меньшей
общей продуктивностью, менее выраженной эдификаторной ролью древес
ных растений в фитоценозах, большей представленностью элементов гор
ной и тундровой флор, большей пестротой биогеоценотической структуры
(рис. 15). Горные сосняки менее устойчивы при антропогенных воздейст
виях (Горные леса, 1979; Цветков, 1983).

Рис.15. Смешанное березово-еловое насаждение на склоне Левозерских тундр
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5. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ
И ЭКОЛОГИИ СОСНЫ
Сосна, по-видимому, последняя из ныне произрастающих в регионе
древесных пород, пришедших на Крайний Север вслед за отступающим по
следним ледником. Процесс этот начался 1 0 - 1 1 тыс. лет назад, когда про
изошло потепление климата, граница вечной мерзлоты отодвинулась к се
веру и северо-востоку (Нейштадт, 1955). Наибольшего распространения эта
порода достигла в атлантический период голоцена, 5 - 6 тыс. лет назад.
Наибольшее распространение в нынешней Скандинавии сосняки получили
в субатлантический (теплый) период.
В среднем голоцене, в период очередного похолодания, сосну в Ла
пландии начинает активно теснить ель. По свидетельству многих ученых
этот процесс продолжается и в настоящее время (Auer, 1927; Некрасова,
19616; Tallantir, 1972; Прокопьев, 1984). На современные границы распро
странения сосны на Крайнем Севере не могли не оказать влияние колеба
ния климата меньших периодов - последних столетий (Bluthen, 1938; Шиятов, 1981; Тыртиков, 1985). Большое влияние на распространение сосны на
Севере оказал человек и прежде всего - сопровождающие его неуемную
деятельность лесные пожары.
В настоящее время северная граница этой породы на Мурмане
выглядит следующим образом. С низовий Печенги она идет по прямой - к
Мурманску. Вдоль Кольского залива граница поднимается к северу, охва
тывая Североморск. Отсюда, огибая Кольский залив с востока, она опуска
ется к озеру Чудьзявр и по долине р. Вороньи снова поднимается практиче
ски до среднего ее течения. С Вороньи она идет к верховьям Поноя, самой
большой реки. Примерно посредине между долиной Поноя и плато Шууртских Кейв эта линия доходит до устья р. Ачерйок, откуда поворачивает на
запад к верховьям реки Стрельны. Отсюда устремляется почти прямо на
юг. К Белому морю она выходит восточнее Варзуги, немного не доходя до
устья Сосновки. В западной части области северная граница сосны практи
чески совпадает с общей границей леса. На востоке она отступает от по
следней на 40 - 80 км.
У специалистов, ботаников, дендрологов, нет единого мнения о сис
тематическом положении сосны, произрастающей в условиях Мурманской
области. Одни исследователи (Fries, 1870; Леонтьев, 1925; Бернацкий, 1926;
Нестерчук, 1931; Орлова, 1972; Черепанов, 1981) выделяют ее в самостоя
тельный вид. На Кольском полуострове именуют или Pinus lapponica
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M ayer, или P.friesiana Wichura. Другие (Кондратьев, 1961; Козубов, 1962;
Правдин, 1964, 1972) считают крайне северную сосну разновидностью со
сны обыкновенной или её формой (P.silvestris L. v.lapponica Мауг или
P.silvestris L.ssp.lapponica Fries).
Как бы ни разнообразны и ни противоречивы были мнения специ
алистов о систематическом положении сосны, заселившей территорию ны
нешней Мурманской области, все они отмечают у неё ряд специфических
особенностей. По данным центрального лесного института Швеции (цити
руется по Н.И. Орловой, 1972), для северной сосны, например, характерна
короткая и широкая хвоя (отношение длины к ширине менее 25), возраст
5 лет и более. Цвет шишек желтый и светло-коричневый. Семена светлые,
основной цвет коричневый. Семенное крыло от охристо-желтого до бурого
цвета. Заметим, что эти описания требуют уточнения. Хотя шишки светло
вато - бежевых, коричневато-бежевых тонов широко представлены, все же,
обсуждая характерные свойства местной разновидности сосны, правильнее
говорить о большой пестроте в цветовой гамме как шишек, так и семян.
По мнению Г.И. Нестерчука (1931) и Т.П. Некрасовой (1954), кольская сосна характеризуется выраженной двудомностью. И.Б. Белецкий
(1968) и Г.М. Козубов (1972), обстоятельно изучавшие эту породу, пришли
к выводу, что правильнее говорить не о двудомности сосны лапландской,
а о ее склонности к устойчивому проявлению одного пола. Характерной
особенностью сосны в Мурманской области Г.М. Козубов (1962, 1974) счи
тает внутривидовое разнообразие форм ствола и крон. Некоторые исследо
ватели (Бернацкий, 1926; Кондратьев, 1961; Правдин, 1964) указывают на
присущую кольской сосне узкокронность в молодом возрасте. Если на ши
роте Москвы в молодом лесу отношение ширины кроны к длине оценива
ется, по данным П.С. Кондратьева, как 3 : 5, то на Кольском полуострове
оно колеблется в пределах 2 : 7 - 5 : 8. В молодых сосновых насаждениях
отмечается разнообразие цвета и "чешуйчатости" коры, ветвления побе
гов (угол отхода ветви первого порядка от ствола).
Крона сосны на территории Кольской лесорастительной области, как
и в других районах лесной зоны, представляет собой правильную монопоидальную систему побегов. Но иногда под влиянием различных погодно
климатических аномалий в ее морфологическом развитии отмечаются ин
тересные отклонения: ветвление побега в средней его части, в процессе се
зонного роста (рис. 16). Под воздействием пока неизвестных (не выявлен
ных точно) факторов может наблюдаться так называемая фасциация ветвей
(рис. 17).
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Рис.16. Необычное ветвление
побега сосны

Рис.17. Фасциация побега у
40-летнего дерева

Плодоношение у сосны на Крайнем Севере отмечается с 12 - 15-летнего возраста. В 20 - 30-летних древостоях урожаи шишек уже обычное яв
ление. Наиболее обильные урожаи шишек в благоприятные по погодным
условиям периоды отмечаются в приспевающих и спелых сосняках в воз
расте 100 - 130 лет. К сожалению, урожаи шишек и семян бывают нечасто.
И еще реже происходит вызревание семян. По данным И.Б. Белецкого
(1968), интервалы с одинаковым урожаем шишек на Кольском полуострове
колеблются от 1 до 17 лет, то есть можно говорить почти о полном отсут
ствии периодичности. Относительно хорошие по качеству семян урожаи в
50 - 60-е годы XX столетия отмечались в среднем через 4 - 7 лет. Причем
связи между количественными и качественными показателями урожаев не
прослеживается. И.Б. Белецкий считает, что для вызревания семян сосны на
Кольском полуострове необходим 3-летний период и благоприятные по
годные условия. При этом решающее значение имеют тепловые. На частоту
и величину урожаев оказывают влияние такие особенности генеративных
циклов, как склонность северной сосны к проявлению одного пола и свя
занное с этим неустойчивое соотношение полов, а также асинхронность об
разования мужских и женских гамет (Некрасова, 1954, 1961а; Белецкий,
1968; Артемов, 1972; Козубов, 1974).
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В силу указанных причин Т.П. Некрасова (1961а), И.Б. Белецкий
(1961, 1968) предлагают на Кольском полуострове различать два понятия:
"урожай шишек" и "урожай семян". Низкие урожаи семян или их полное
отсутствие при наличии урожаев шишек отмечали в разные годы многие
исследователи.
В отличие от более южных районов лесной зоны хвоя у сосны на Коль
ском полуострове функционирует н е З - 5 , а 5 - 6 лет. Иногда она сохраняется
в жизнеспособном состо
янии на побегах 7 - 8- и
даже 9 - 10-летнего воз
раста (Цветков,
1976,
1978; Цветков, Никонов,
1985). В 1999 году в рай
оне поселка Рижгуба ав
тор наблюдал здоровую
хвою на побегах 8 - 9-летнего возраста (рис. 18).
Разумеется масса старой
хвои обычно невелика.
На хвою старше 7 лет
обычно приходится не
более 0,5 % от общей её
массы. При этом наряду
с годами, когда сохране
ние 7 - 8-летней хвои яв
ляется обычным явлени
ем, в отдельные годы отРис. 18. Охвоение молодой сосны
мечается массовый её
(хвоя 8 - 10-летнего возраста)
отпад на 5 - 6-м и час
тично на 3 - 4-м годах жизни. Отсутствие связи массового опада асси
миляционных органов сосны в Восточной Лапландии с типом леса не по
зволяет однозначно искать причину этого явления в изменениях условий
увлажнения, как в других районах (Елагина и Луканина, 1979; Орлов, Ко
шельков, 1971).
Во всех типах леса вероятность обнаружить охвоенными побеги
7 - 8-летнего возраста с севера на юг повышается с увеличением возраста
древостоя, а при одинаковом возрасте - с увеличением его густоты. Харак
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тер распределения хвои по продолжительности жизни в древостоях разного
возраста отражает табл. 10.
Таблица 10. Распределение массы хвои по возрастам
в 12 - 50-летних сосняках брусничных
Возраст
Поля хвои юазного возшста. в % от об него
древо- 1-лет- 2-лет- 3-лет 4-лет 5-лет 6-лет 7-лет 8-лет Ито
го
няя
няя
няя
няя
няя
няя
тоялет
няя
няя
47,0
28,2
20,2
12
3,2
100
1,4
31,5
25
25,0
18,0
14,3
6,2
3,0
2,5
100
20,4
19,7
17,6
31
14,6
13,2
6,5
8,0
100
17,4
50
24,9
15,5
16,8
14,4
10.7
2,0
100
0,5
Отмечено, что в годы с более теплым летним периодом при суммах
осадков не ниже средних многолетних масса свежей хвои в молодняках
почти повсеместно превышает массу двухлетних ассимиляционных орга
нов. В древостоях II класса возраста отмечалось обратное явление. Наибо
М асса x io u , г
лее выраженными различия в
iso
300
-----------------W0
-----------600
g1--------массе свежей хвои по годам ока
зываются в молодняках I класса
возраста. В 20 - 60-летних со
сняках при одинаковом среднем
возрасте колебания массы све
жей хвои по годам наиболее от
четливы в редких древостоях.
Масса хвои в молодых
сосняках не связана непосредст
венно с возрастом дерева, а оп
ределяется скорей его размерами
и в значительной степени зави
сит от биосоциального положе
ния в пологе (рис. 19). Связь
между массой хвои и так
сационными показателями де
ревьев выражается следующими
значениями коэффициентов кор
реляции: с диаметром ствола 0,93 ± 0,03; с протяженностью
кроны - 0,92 ± 0,02; с высотой
дерева - 0,88 ± 0,05; с диамет
Рис. 19. Распределение сухой массы хвои
по высоте ствола на деревьях разных
ром кроны - 0,76 ± 0,08. Приве
фитосоциальных классов
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денный ряд в своей последовательности хорошо согласуется с результатами
исследований в Сибири (Горбатенко и Протопопов, 1971; Горбатенко, 1972;
Семечкина, 1974), в Польше близ Познани (Lemke, 1973), а также в Фин
ляндии (Malkonen Eino, 1974), на Урале (Луганская и Луганский, 1970) и
в Карелии (Митруков, 1977; Казимиров, Митруков, 1978; Зябченко, Иванчинов, 1981).
Связь массы хвои с диаметром и высотой деревьев наиболее от
четливо прослеживается в пределах совокупностей особей близкого соци
ального положения в ценозе. Она хорошо интерпретируется уравнением
регрессии вида log у = а + b log (с?И) (Никонов, Цветков, 1984). Значения
показателей а и 6 по биосоциальным классам (по Крафту) даны в табл. 11.
Таблица 11. Показатели уравнений регрессии вида log у = а + b log(с?И)
у деревьев различных классов положения в пологе
Класс положения в пологе
Показатель
V
I
III
IV
II
Объем вырубки, шт.
30
30
29
28
23
1,7387
1,7465
1,7421
1,6930
1,5422
а
0,4896
0,4879
0,4483
Ъ
0,5818
0,5625
49
22
42
Критерий Фишера F
79
33
Характер распределения массы хвои по продолжительности жизни на
деревьях, занимающих разное положение в пологе, отражает рис. 20: у де
ревьев из ведущей части древостоя масса хвои на дереве падает по экспо
ненте с увеличением ее возраста. Напротив, у деревьев из подчиненной
части древостоя распределение массы ассимиляционного аппарата по воз
растам оказывается более-менее равномерным.
Абсолютный максимум массы сухой хвои (5478 г) отмечен у
40-летней сосны I класса Крафта с высотой 10,2 м и диаметром ствола
12 см в молодом сосняке черничном в южной части области (Кандалакша).
Примечательно, что доля деревьев с "выдающимся" по массе охвоением
во всех насаждениях обычно очень мала. Степень дифференциации деревь
ев по охвоению в большей мере зависит от густоты и выраженности про
странственной однородности древостоев. Наибольшая масса абсолютно
сухой хвои на I га (7,1 т) зафиксирована в 55-летнем одновозрастном
сосняке брусничном с густотой 13,2 тыс. деревьев на 1 га. Общая изменчи
вость массы хвои в обследованных древостоях, т/га: 1,9 - 3,3 - в 1 2 15-летних, 3,7 - 7,1 - в 30 - 55-летних.
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Рис.20. Возрастное распределение массы хвои у деревьев разных классов поло
жения в пологе сосняков брусничных: а - 30 лет, 6 - 4 0 лет, в - 45 лет, г - 50 лет
Приведенные данные по биомассе близки к полученным в других
районах лесной зоны (Молчанов, 1971; Горбатенко, 1972; Семечкина, 1974;
Mallkonen Eino,1974; Ватковский, 1976; Барнишкас,1976; Казимиров и др.,
1977; Зябченко и Иванчинков, 1978; Кулагина, 1978; Прокушкин, 1982), в
частности на севере Сибири, в Финляндии и в Карелии.
Размеры хвои у сосны Кольской лесорастительной области значи
тельно меньше, чем в других районах лесной зоны. Длина её очень редко
превышает 50 мм, ширина - 2,4 мм. Минимальные ширина - 0,8 мм, тол
щина - 0,4 мм. Отношение длины к ширине укладывается в интервал
1 9 -2 4 , ширины к толщине - 1,9 - 2,2. Средняя длина в отдельные годы ко
леблется в пределах (24,5 ± 0,9 - 32,4 ± 2,1) мм, что значительно ниже, чем
в более южных районах. Так, в Мезенском лесхозе (северная подзона тайги)
средняя длина составляет 40,3 ± 0,8, в Подмосковье - 80,8 ± 1,0 мм (Тюкин,
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1974). Близкие значения отмечены у молодой сосны в Печорском Заполярье
- 29,3 мм (Листов, 1974). Минимальная длина хвои (13 мм) обнаружена в
сосняках Мезени у угнетенного подроста (Листов, 1971).
При прочих равных условиях наибольшая длина хвои в сосняках-чер
ничниках, наименьшая - в лишайниковых борах, то есть размеры её прямо
связаны с богатством и влажностью почв. Этот вывод согласуется с резуль
татами исследований в других районах лесной зоны (Челядинова, 1941;
Молчанов, 1971; Абатуров, 1965; Юшков, 1968; Вайчис и Руткаускас, 1969;
Луганская, Луганский, 1970; Луганский, 1974 и др.).
Наибольшие размеры хвоя кольской сосны имеет в молодняках
II класса возраста. У 12 - 15-летних сосен длина её на 10 - 12 % меньше,
чем у 50 - 55-летних. В средней подзоне тайги (Ковалев, 1980) и в зоне
смешанных лесов (Данилов, 1948; Оскретков, 1966; Lemke, 1974) наиболь
шая длина хвои отмечается у сосен 25-и 15 —20-летнего возраста. Так же,
как и в других районах лесной зоны, размеры хвои на одном дереве заметно
изменяются в зависимости от положения её в кроне (табл. 12).
Таблица 12. Средняя длина однолетней хвои в разных частях кроны
у деревьев в 30-летнем сосняке брусничном, мм
Местополо
Класс положения в пологе
жение
I
II
III
IV
V
Среднее
в кроне
Централь
44.2 ± 1,8 42.2 ± 2.4 40.0 ± 2,3 41,7 ± 1,9 29,1 ± 1,9 42.7 ± 2,8
ный побег
Верхняя
31,1 ±2,3 28.2 ±1,8 30.1 ± 1,8 29,2 ± 2,2 27,6 ± 2,2 29,4 ± 3,2
часть кроны
Средняя
26.3 ± 2,0 24,6 ± 1,9 28.7 ± 3,4 26,6 ± 2,0 24,4 ± 4,0 26,0 ±2,1
часть кроны
Нижняя
20,0 ±1,4 15.3 ± 1,1 22.2 ±2,0 16,0 ± 1,7 22,3 ± 30 19.8 ±4,0
часть кроны
Среднее
29,8 ±2,2 25.4 ± 2,0 28.7 ±3,7 25,4 ± 1,7 24,8 ±2,2 26,3 ±2.1
Средние размеры хвои у всех деревьев снижаются вниз по профилю
кроны, что согласуется с результатами исследований по многим другим
районам ( Габеев, 1968; Елагина и Луконина, 1972; Луганская, 1975, 1976;
Каменецкая, 1973; JlonenPirkko и др., 1979; Lemke, 1974 и др.).
Абсолютно сухая масса 100 хвоинок колеблется в пределах от 0,20 до
5,98 г. Наименьшая - в сосняках I класса возраста в нижних частях угне
тенных деревьев; наибольшая - в 35 - 40-летних древостоях на верхушеч
ных побегах деревьев-лидеров. В общих чертах изменчивость этого показа
теля подчиняется тем же географически и эдафически обусловленным за
кономерностям, что и размеры или общая масса ассимиляционных органов
дерева (табл. 13).
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Таблица 13. Абсолютно-сухая масса 100 хвоинок в
50-летнем сосняке брусничном, г
Класс
положе
ния в по
логе
I
II
III
IV
V
Среднее

1-летняя
1,02
0,82
0,88
0,52
0,83
0,85

2-летняя
0,68
0,67
0,70
0,52
0,62
0,66

3-лет
няя
0,89
0,82
0,58
0,70
0,68
0,80

Возраст хвои
4-лет- 5-лет 6-лет
няя
няя
няя
00,24
1,12
1,12
0,88
00,99
1,12
0,54
0,65
0
0,56
0,66
0,9
0,65
0,73
0,94
0,79
0,88

7-летняя
1,3
1,08
1,17

Среднее
0,98 ± 0,08
0,86 +0,08
0,57 ±0,14
0,53 ±0,09
0,72 ±0,11
0,84 ±0,10

Охвоенность побегов сосны на Кольском полуострове выше, чем в
других районах лесной зоны. По мнению Г.М. Козубова (1974), на Крайнем
Севере она в 2,5 раза выше, чем в субоптимальных условиях. Охвоенность
побегов во всех случаях сильно варьирует. Установленная И.Н. Елагиным
(1974) в Восточной Сибири прямая и тесная связь охвоенности с количест
вом осадков за предшествующий год (г = 0,820) в условиях Мурманской
области не подтверждается. В зависимости от погодных условий, размеров
дерева и положения его в пологе на 10 см длины центрального побега на
считывается 103,1 ± 7,0 - 259,3 ± 6,3 хвоинок. На боковых ветвях этот
показатель изменяется в пределах 152,2 ± 11,2 221,2 ± 13,4.
Охвоенность, выраженная численностью хвои на единице длины мо
лодого побега, почти повсеместно увеличивается от вершины дерева кни
зу. Последний вывод не согласуется с результатами исследований в Иркут
ской области (Голиков, Стародубцева, 1978), где среднее число хвои на
единице длины побега довольно постоянно. Характер удельного охвоения
деревьев, выраженный отношением массы хвои к массе охвоенной ветви
(по Челядиновой, 1941), на 8 пробных площадях в 35 - 45-летних сосняках
отражают данные табл. 14. Хорошо видна тенденция к увеличению интен
сивности охвоености с понижением класса возраста. Исследователиэкологи видят в этом явлении действие компенсационного механизма,
обеспечивающего положительный углекислотный баланс по всему профи
лю полога.
Интенсивность охвоения тесно связана с размерами хвои. Эта зави
симость носит обратный характер: на побегах с большей численностью
хвои длина её наименьшая (табл. 15).
Абсолютная масса хвои на деревьях I класса положения в пологе в
30 - 60-летних сосняках колеблется в пределах 1,2 - 5,5 кг, II - 0,9 - 2,7;
III - 0,4 - 1,3; IV - 0,2 - 0,7; V - 0,08 - 0,4 кг. В принципе соотношение ме
жду усредненными значениями листовой массы на деревьях разных классов
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сохраняется на том же уровне, что и в других районах лесной зоны (Мака
ренко, 1962; Тимофеев, 1963; Оскретков, 1966; Барнишкас, 1976; Бузыкин,
Пшеничникова, 1980).
Таблица 14. Масса хвои в 35-45-летних древостоях,
в % от общей массы побегов разного возраста
Класс положения
3-летняя
2-летняя
1-летняя
в пологе
9,2-11,3
11.9-16,7
7,9-9,1
I
4,1 - 10,9
7,7-13,8
II
12,3-22,9
10,4-13,7
6 ,5-9.5
III
11,9-17,6
14,3-17,9
9,7-23,3
16,7-30,1
IV
15,5-25,5
11.8-20,0
V
15,7-25,4
7- и
Класс положения
6-летняя
5-летняя
8-летняя
в пологе
0 -0 ,5
4 ,9 -9 ,3
0 -6 ,1
I
0 -4 ,0
11,4
0 -6 ,0
II
2 ,3 -6 ,7
6,4 - 9,6
2,1 -6 ,5
III
2 ,8 -5 ,9
0,8 - 7,2
IV
8,0-12,0
2,9-11,5
0,6 - 8,2
14,2-16,7
V

4-хлетняя
5.9-10,8
6,0
8,8-15,7
6,3-13,7
9,2-16,7
Среднее
3,3 - 14,6
5,8-17,9
8,6-20,4
9,3-22,1
9.7-27,2

Таблица 15. Охвоенность, шт. на 10 см длины,и средняя длина хвои, мм,
на центральных побегах сосны в 14- и 17-летних культурах
Годы закладки хвои
Возраст сосны,
лет
1962
1961
1964
1963
1965
14(охвоенность)
232,2 ± 7,6 211,6 ± 11,1 188.7 ± 10,7 220.4 ±9,1
14 (средняя длина) 25.4 ±0,3 37,1 ±0,09 41,6 ± 0,11 33.2 ±0,09
17 (охвоенность)
196,7 ±4,00 174.7 ± 6,1 206,3 ± 8,8 166,9 ±6,0
17 (средняя длина)
29,3 ± 0,06 39,1 ± 0,1 26.4 ± 0,04 40,1 ±0,12
Исследования сохранности по годам хвои разного возраста на деревь
ях разных классов положения в подоге позволили рассчитать структуру
ежегодного опада (табл. 16).

Класс
Крафта
1
II
111
IV
V

Таблица 16. Структура годичного опада хвои деревьев
в 30-летнем сосняке брусничном
Масса хвои разного возраста в опаде, г
5-летняя 6-летняя 7- и 8-летняя
3-летняя
4-летняя
180
128
91
37
108
106
34
86
128
24
51
7
55
4
10
18
2
9
1

Итого
544
354
137
32
12

У деревьев I - II классов ежегодный опад составляет 20 - 22 % от общей
массы ассимиляционных органов, 1П - 17, IV -V - 14-15 % (Цветков, Нико
нов, 1985). С учетом представительства в древостое деревьев разных био
социальных классов (I - 800, II —1300, III —2700, IV —3000, V —2100 шт./га),
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общий опад на 1 га составил 1381,8 кг, или 102,1% от годичной продукции
хвои (1355кг). Такое явление, конечно, является исключением из правила.
Чаще всего опад не превышает прироста. Расчеты показали, что в общей
массе опада (1381,8 кг) на 3-летнюю хвою приходится 29,6кг (2,1 %),
4-летнюю - 139,5 (10,2), 5-летнюю - 334,7 (24,2), 6-летнюю - 490,2 (35,7),
7- и 8-летнюю - 433 (31,5). В общей массе опада на деревья I класса Краф
та приходится 526 кг /га (38,2 %), II - 460 (33,4), III - 370 (26,9), IV - 94
(6,7), V -2 4 (1 ,5 ).
В общей фитомассе сосновых молодняков на хвою приходится
4,1 - 7,5 %. Наибольший удельный вес ассимиляционных органов в общей
биомассе надземной части древостоя отмечен в редких 15 - 20-летних мо
лодняках - 6,6 - 7,5 %, наименьший - в перегущенных 50-летних одновоз
растных сосняках (4,1 - 5,9 %). Приведенные значения на 7 - 21 % больше,
чем в других районах лесной зоны (Иванчиков, 1971; Горбатенко, 1972;
Астрологова, 1978; Семечкина, 1974; Кулагина, 1978; Прокушкин, 1982).
Как и в других районах Севера, на Кольском полуострове сосна про
израстает в самых различных условиях местообитания: от скал, почти пол
ностью лишенных мелкозема, до переходных и верховых болот на торфяни
ках. В условиях региона эта порода
местами выходит на крайнюю
северную границу леса, а в горах - на верхний его предел (450 - 500 м), где
приобретает, как уже отмечалось, стланниковую форму (рис. 21). Период ве
гетации стланниковых сосен в районе станции Имандра (в 1967 г. и 1974 г.)

Рис.21. Стланниковая сосна в Хибинах
5*
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оценивался 74 - 86 днями. Причем период линейного роста побегов был
отмечен всего в течение 4 6 - 5 1 дней. По данным Г.М. Козубова (1962),
в условиях горной лесотундры общий период вегетации у сосны лапланд
ской в среднем составляет 7 5 - 8 0 дней.
Лучшего своего развития сосна достигает в условиях равнинного
рельефа на дренированных иллювиально-гумусовых аллювиальных песча
ных почвах (сосняк разнотравный
или папоротниковый). Хорошо себя
чувствует она и на широко распро
страненных железистых песчаных
подзолах. В местообитаниях этого
типа (сосняк черничный свежий
или сосняк брусничный) форми
руются одни из наиболее продук
тивных древостоев сосны.
Сосна на Кольском полуост
рове - долгоживущая порода. В
1970 году в Виттегубском лесниче
стве была обнаружена группа де
ревьев в возрасте 650 - 660 лет
(рис. 22). В литературе есть указа
ния на встречаемость деревьев еще
более старшего возраста.
Наши многолетние наблюде
ния (Цветков, 1971, 1976, 1981,
Рис.22. Высоковозрастная (654-летняя)
1984) показали, что рост сосны в
сосна в Виттегубском лесничестве
высоту, регистрируемый по началу
удлинения верхушечной почки в конце фазы набухания (Елагин, 1961), на
чинается в среднем в период с 19 по 24 мая (рис. 23).
На начало роста в высоту в меньшей степени оказывают влияние почвенно-эдафические лесорастительные условия, нежели возрастной этап по
пуляции и ценотическая обстановка на конкретном участке (густота или
сомкнутость насаждений). Вместе с тем на южных и западных склонах при
прочих равных условиях разверзание верхушечных почек начинается на
2 - 4 дня раньше, чем на северных и восточных. В условиях лишайнико
вых боров начало роста обычно отмечается на 3 - 5 дней раньше, чем в чер
ничниках. Во всех случаях боковые побеги начинали рост на 4 - 8 дней
позднее верхушечных. На юге Карелии (Кищенко и др., 1981; Кищенко,
1984) побеги сосны начинают рост почти одновременно.
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Рис.23. Линейный сезонный рост побегов сосны и погодные условия
Трогание в рост верхушечных почек на Кольском полуострове
приурочено к установлению среднесуточных температур 3 - 4 °С, т.е. за
7 - 1 1 суток до перехода их через рубеж 5 °С. Сумма положительных сред
несуточных температур к началу роста в среднем достигает 48,6 - 56,0 °С.
Более низкие значения сумм положительных температур для начала роста
отмечены только в притундровых лесах Республики Коми - 1 8 - 3 8 °С (Се
менов, 1971, 1977).
95

В условиях Архангельской области (северная подзона тайги) для на
чала роста необходимы среднесуточные температуры +5 °С и суммы поло
жительных температур 127 - 181°С (Молчанов, Преображенский, 1957;
Попов, 1967). По многолетним данным такие условия складываются здесь
примерно к 5 мая. Близки к указанным по среднетаежной части Архангель
ской области также даты начала роста сосны в Карелии (Сбоева, 1971;
Митруков, 1976, 1977; Кищенко, 1978, 1984; Кищенко и др., 1981).
Таким образом, рост побегов сосны на Кольском полуострове на
чинается при заметно более низких среднесуточных температурах и мень
ших значениях их сумм, чем в южных районах северной и средней подзон
тайги (Карелия и Архангельская область). Запаздывание по календарю от
носительно этих районов составляет 7 - 10 и 12 - 17 суток соответственно.
Явление более низкой требовательности к теплу у этой породы на
Крайнем Севере надо рассматривать, очевидно, как проявление общей
адаптационной способности растительности этого региона, направленной
на компенсацию недостатка тепла, или повышенным световым до
вольствием, или изменением сезонных биологических ритмов, на которые
указывают исследователи (Шахов, 1958; Кислякова, 1960; Серебрякова,
1962; Бойченко, 1972; Шавров и Шайдуров, 1971; Козубов, 1972, 1974;
Ирошников, 1983 и др.). Известно (Кислякова, 1960), что растения высоких
широт более полно поглощают ближнюю инфракрасную радиацию, что
способствует повышению интенсивности ассимиляции и нормализации
других физиологических процессов в условиях пониженных температур.
Расчет поправочного коэффициента, учитывающего влияние на на
чало вегетации длины светового дня, по методу белорусских ученых (Юркевич и др., 1971) показал, что для пробуждения вегетативных почек на
верхушечных побегах сосны на Кольском полуострове требуется сумма
температур в 3 раза меньшая, чем в районах южной тайги. Одной из осо
бенностей древесных растений, в том числе сосны, в Мурманской области
является способность начинать ростовые процессы в надземных частях при
отрицательных температурах почв. Это явление отмечено также на мерз
лотных почвах Якутии (Прокушкин, 1982) и в заболоченных лесах Север
ного Урала (Юшков, 1965), а также под Ленинградом (Ахмеров, 1967).
Начальный период постепенно увеличивающегося роста побегов
длится 9 - 2 3 суток (Цветков, 1985). Высокая изменчивость периода обу
словлена различиями в биосоциальном положении деревьев в ценозе. В на
чальный период роста образуется 1 8 - 2 5 % длины побега, у деревьев из
ведущей части полога - больше, чем из подчиненной. Активный рост побе
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гов приурочивается к переходу среднесуточных температур воздуха через
7 - 8 °С (середина-конец первой декады июня), а заканчивается в конце
первой декады июля. Общая продолжительность 35 - 50 суток. За это время
формируется 65 - 72 % длины побега. Третий период - затухание роста,
продолжающийся 7 —20 суток, не всегда ясно выражен, в особенности в да
тах окончания. На его долю приходится образование 9 - 14 % линейного
прироста побега.
По величине прироста, приходящегося на начальный период роста, у
кольской сосны обнаруживается сходство лишь с сосной Северного Урала
(Юшков, 1965) и притундровых районов Республики Коми (Семенов, 1971,
1977). В других районах тайги и в зоне смешанных лесов (Харитонович,
1961, 1968; Тимофеев, 1964, 1972; Мамаев, 1970; Сбоева, 1971; Мамаев,
Тишечкин, 1974; Кищенко, 1976, 1980; Шпалте, 1978; Вярбила, Шлейнис,
1982) прирост за начальный перид значительно выше.
Период кульминации среднесуточного прироста кольской сосны от
мечается обычно в последней пятидневке июня, однако часто имеет место
и его смещение от средних дат на 5-7 суток. Относительно районов север
ной и средней подзон тайги (Молчанов, Преображенский,1957; Сбоева,
1971; Ахмеров, 1967; Б9бкова и др. 1974; Кищенко и др. 1981; Кищенко,
1984; Листов и др., 1985) запаздывание максимума прироста выражается
обычно 1 0 - 1 7 сутками. Кульминации суточного прироста в Мурманской
области приходится на середину общего периода роста. В других районах
все исследователи указывают на приуроченность его к первой половине пе
риода роста.
До периода кульминации, так же как и в других районах лесной зоны,
среднесуточный прирост тесно и прямо связан с ходом среднесуточных
температур воздуха (Цветков, 1971; 1976; 1981). В последующем эта связь
утрачивается. В южных районах лесной зоны многие исследователи (Хари
тонович, 1961, 1965; Мамаев, 1970; Смоляк и др.,1972; Шпалте, 1978; Сам
цов, 1979; Абатуров, 1979 и др.) указывают на связь прироста сосны во вто
рой половине её вегетации с условиями увлажнения. На Кольском полуост
рове, так же как и в Коми (Бусова, 1972), Карелии (Кищенко, 1978, 1980;
Козлов, 1981), Архангельской области (Стальская, 1978; Усова, 1978), та
кой связи не прослеживается. По-видимому, решающее значение в этом
случае имеет то обстоятельство, что вторая половина лета на Европейском
Севере обычно богата осадками.
У
сосны, произрастающей на Кольском полуострове и в други
крайне северных, а также восточных районах страны, в первую половину
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периода вегетации формируется менее половины линейного прироста побе
га за сезон (55 - 50 %). В большинстве же районов лесной зоны большая
часть прироста приходится на первую половину периода роста. (Обновленский, 1960, Мамаев, 1970; Сбоева, 1971; Бобкова и др., 1974; Кишенко,
1978, 1980, 1983, 1984; Усова, 1978; Кищенко и др.,1981; Вярбило,
Р.И.Шлейнис, 1982 и др.). Д.А. Усовой (1978) установлено, что в условиях
средней подзоны тайги на распределение прироста существенное влияние
оказывают погодные условия. В годы с теплым периодом большая часть
прироста приходится на июнь, с холодным - на июль. Иногда (очень редко)
в молодняках сосны на Кольском полуострове, так же как и в других рай
онах лесной зоны (Лигачев, 1957; Елагина, 1968), можно наблюдать обра
зование дополнительного (осеннего) прироста, связанного с установлением
в августе теплой и влажной погоды. По своим размерам дополнительный
прирост не превышает 40 % основного, но по сравнению с другими рай
онами дополнительный молодой побег часто повреждается и отмирает.
В 20 - 40-летних молодняках период роста побегов продолжается от 51 до
65 суток в зависимости от положения дерева в пологе и сомкнутости по
следнего. В среднем его можно принять равным 57 - 60 дней. Этот период
короче по сравнению с южной частью северной и средней подзонами тайги
на 7 - 14 дней (Мелехова, 1952, 1954; Молчанов, Преображанский, 1957; ,
Молчанов, 1961; Сбоева, 1971; Усова, 1972; Бобкова и др.,1974; Митрюков,
1975, 1976; Кищенко 1976, 1985, 1984). Еще больше различия с более юж
ными районами лесной зоны (Харитонович 1965, 1968; Тимофеев 1964,
1972; Бабиков, 1968; Вярбило, Шлейнис, 1981). Во всех случаях, так же как
и в других районах лесной зоны, продолжительность роста у сосны снижа
ется от I к V классу положения в пологе.
Максимальный среднесуточный прирост побегов Кольской сосны от
мечается в 15 - 20-летних молодняках, т.е. в период кульминации текущего
годичного прироста. Рост боковых ветвей проходит синхронно с ростом
верхушечного побега (рис.24). У деревьев I класса положения в пологе
среднесуточный прирост верхушечного побега в период кульминации дос
тигает 15 мм, II - 9 - 12, III - 7, IV - 4, V - 2,5. Эти значения приростов
существенно, на 25 - 60 %, ниже, чем в средней и даже северной тайге. По
данным М.Л. Виликайнен (1974), на юге Карелии среднесуточный прирост
в период кульминации составляет 16 мм, максимальный - 58 мм.
Зависимость текущих приростов побегов сосны от погодных условий
на Кольском полуострове определяется следующими коэффициентами
корреляции:
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средняя температура за предыдущий год - 0,561 ± 0,08;
сумма температур за V - VIII месяцы предыдущего года - 0,634 ± 0,09;
средняя температура за текущий год - 0,224 ± 0,11;
сумма осадков за гидрологический год - 0,392 ± 0,12;
сумма осадков за V - VII месяцы текущего года - 0,353 ± 0,1.
Наиболее тесная связь
текущего прироста оказалась
с суммой температур за
июнь-август предыдущего го
да, что согласуется с резуль
татами исследований в Ар
хангельской области (Стальская, 1978; Усова, 1978).
Развитие и рост хвои в
40 - 45-летних сосняках брус
ничных и кустарничковолишайниковых на Кольском
полуострове начинается 5 - 1 0
июня, т.е. практически одно
временно с пробуждением
камбия. В Восточной Сибири
(Елагин, 1974) рост хвои мо
жет несколько опережать на
чало радиального роста. По
данным К.С. Бобковой и др.
(1974), в сосняке черничном
северной тайги на террито
рии Коми хвоя начинает рост
во второй половине июня,
т.е. уже при работающем
камбии.
Рис.24. Текущий прирост побегов у деревьев
По сравнению со сред
разных классов положения в пологе 40-летнего
ней подзоной тайги наступ сосняка брусничного: а - верхушечный побег;
б - боковые ветви
ление этого явления на тер
ритории Кольском лесорастительной области запаздывает на 8 - 20 дней,
по сравнению с южной тайгой (Ахмеров, 1969) - более чем на месяц. Мак
симальный рост отмечен, как и в Приангарье (Горбачев и др., 1975), в пери
од наибольшего прогревания почвы. Прекращается рост хвои в конце июля,
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т.е. на 7 - 10 дней позднее, чем в северной и средней подзонах тайги. Об
щая продолжительность линейного роста в 45-летнем сосняке брусничном
50 - 55 дней.
Начало роста ростовых корней сосны в 45 - 50-летних древостоях
(регистрируемое по побелению их окончаний) начинается в первой декаде
июня в верхнем 10-сантиметровом слое почвы. Почва к этому времени про
гревается до 2 - 2,7 °С, т.е. при значительно меньшем количестве тепла,
чем в других районах лесной зоны (Рахтеенко, 1965, 1967; Орлов, Кошель
ков, 1971). Наши данные хорошо согласуются с результатами исследований
в Иркутском Приангарье (Прокушкин, 1982), где для начала роста корней
необходима температура почвы 2 - 5 °С. Начало роста корней на Кольском
полуострове в среднем на две недели запаздывает относительно начала рос
та побегов и на 5 - 7 дней опережает пробуждение камбия.
Наиболее интенсивный рост корней (ростовые корни быстрого роста
по Р.К. Саляеву, 1962) регистрируется в первой декаде июля (с запозданием
относительно средней подзоны тайги на 15 —20, северной - на 7 - 12 дней).
Температура почвы в корнеобитаемом слое в это время переходит через ру
беж 6 - 7 °С, что характерно также для других районов лесной зоны.
В центральной части Кольского полуострова начало пробуждения
камбия, в зависимости от погодных условий, фиксируется в период с конца
первой до середины последней декады июня, т.е. спустя 1 5 - 5 0 дней после
трогания в рост вегетативных почек на верхушечных побегах.
К моменту начала деятельности камбия среднесуточные температу
ры воздуха в области начинают превышать 8 °С (8,1 - 10,2 °С), а темпера
тура корнеобитаемого слоя почвы достигает 5 °С (Цветков, 1981, 1984,
1984а). В средней подзоне тайги в аналогичных лесорастительных условиях
активация камбия фиксируется в начале июня (Мелехова, 1954; Молчанов и
Преображенский, 1957; Кищенко, Асламова, 1976; Москалева, 1977;
Кищенко, 1978, 1984), т.е. в среднем на 7 - 11 дней раньше, чем на Кольском
полуострове. При этом для начала работы камбия здесь необходимы средне
суточные температуры воздуха 12 - 15 °С, а температуры почвы - 8 - 10 °С,
то есть пробуждение камбия на Крайнем Севере начинается также при зна
чительно более низких температурах, чем в более южных районах.
Начало радиального роста в совокупности деревьев в 40 - 50-летних
древостоях сильно растянуто во времени. В 1977 году у отдельных деревьев
это явление наблюдалось в течение всей второй половины июня и двух
декад июля, в 1978 - с середины июня до конца первой декады июля.
В средней подзоне тайги активация камбия проходит более дружно, в тече
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ние 5 - 7 дней (Митруков, 1976; Москалева, Чибисов, 1976; Кищенко,
Преснухин, 1976; Кищенко, 1978, 1984; Зеланд, Иванов, 1985). Так же,как и
в других районах лесной зоны, деревья ведущей части древостоя (I - II клас
сы положения в пологе) начинают рост раньше, чем особи из подчиненной
части.
Образование трахеид ранней древесины продолжается до 5 - 20 июля
(рис. 25). В большинстве случаев нарастание числа рядов трахеид раннего
типа прекращается раньше, чем линейный рост этой зоны годичного слоя.
На это обстоятельство указывали в разное время
Цветкова (1948) по
Уралу;
Мелехова (1954) и Москалёва (1977) по Архангельской облас
ти. В условиях Кольского полуострова линейный рост ранней древесины у
большей части деревьев продолжается до конца августа, т.е., по существу,
до полного прекращения роста годичного слоя. Со снижением размеров де
ревьев (с понижением класса положения в пологе) разрыв между датами
образования последнего ряда трахеид раннего типа и сроком прекращения
линейного роста зоны ранней древесины сокращается (Цветков, 1984,
1984а).

Рис.25. Динамика формирования годичного кольца сосны в разных типах леса
Продолжительность периода, в течение которого в годичном слое
фиксируются трахеиды переходного типа, составляет 1 2 - 1 6 дней (третья
декада июля - начало августа). Формирование трахеид поздней части го
дичного слоя у деревьев в 50-летних сосняках растягивается на период с
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конца июля до начала - середины сентября и продолжается 1 9 - 2 8 суток.
Линейный рост зоны поздней древесины после образования последнего ря
да трахеид продолжается еще 7 - 1 0 дней.
Общая продолжительность радиального роста годичного слоя Коль
ской сосны колеблется от 36 до 90 суток, а в среднем составляет 5 5 - 6 0 су
ток (Цветков 1981, 1984,
1984а), что на 1 0 - 1 5 суток
меньше, чем в северотаеж
ных районах Архангель
ской области, и на 25 - 40
суток меньше, чем в более
южных районах лесной
зоны. В древостоях 20 60-летнего возраста про
должительность роста свя
зана с размерами дерева, с
его положением в пологе
(рис. 26).
Период активного ра
диального роста в разные
годы приходится на пери
од с половины июля до се
редины третьей декады
июля. В северной части
подзоны средней тайги, на
Типы л е с а :
территории Архангельской
------- С. л и ш а й н и к о в ы й --------- С.черничный
области, он фиксируется в
——— С.брусничный
конце июня - начале июля
Рис.26. Сезонный радиальный рост деревьев
(Мелехова, 1954; Моска
сосны разного диаметра по типам леса в
лева, Чибисов, 1976; Мос
45 - 50-летних древостоях: a - D = 16 см;
6 - 1 2 см; в - 9 - 10 см
калева, 1977) на юге Каре
лии и в Белоруссии - в начале июля (Кищенко, 1978, 1984; Зеланд, Иванов,
1985). В период максимума роста среднесуточный прирост не превышает
10 микрон, что близко к среднесуточному приросту сосны за всю вегета
цию на юге Карелии. Кульминация годичного прироста в высоту у сосны в
Мурманской области в благоприятных условиях отмечается в возрастном
интервале 1 2 - 2 0 лет, в зависимости от типа леса и структуры ценопопуляции. Абсолютный максимум прироста в южных районах в это время дос
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тигает 37 - 55 см, в притундровой подзоне - 28 - 50 см. Анализ массовых
измерений позволил получить следующие значения среднегодичного при
роста за период его кульминации: сосняки черничные - 27,5 ± 1,0; брус
ничные —25,7 ± 1,1; лишайниковые -19,6 ± 0,8 см. Различия в приросте ме
жду типами леса достоверны лишь при сопоставлении сосняков зеленомошников с лишайниковым типом леса (t > 5,0).
Разница в среднем приросте возрастает, если сравнивать древостой,
однородные по генезису. Так, в 22 —25-летних молодняках послепожарного
происхождения в условиях боров лишайниковых средний прирост (см) у
деревьев-лидеров оценивается в 15,0 ± 0,5, брусничных — 17,2 ± 0,4, чер
ничных - 21,1 ± 0,8.
Наиболее интенсивный рост сосны в толщину отмечается также в мо
лодом возрасте. В благоприятных условиях произрастания кульминация те
кущего прироста по диаметру приходится на период максимального роста в
высоту. Вместе с тем период усиленного роста в толщину в значительно
большей степени зависит от структуры ценопопуляций.
В редких и умеренно густых древостоях этот период яснее выражен
и более продолжителен во времени, чем в густых. Если в редких древостоях
вне зависимости от лесорастительных условий годичный прирост по диа
метру до 35 - 40-летнего возраста повсеместно превышает 2 мм, то в загу
щенных ширина годичного кольца не более 0,7 мм и составляет лишь
30 - 40 % от максимального (в возрасте 25 - 50 лет).
Все исследователи сосновых лесов Кольского полуострова отмечают
преобладание у сосны корневых систем поверхностного типа. Главный
корень молодой сосны, если он выражен, обычно, достигнув глубины
10 - 20 см, простирается горизонтально или разветвляется на ряд горизон
тально направленных корней-шнуров. Поверхностный характер корней
обусловлен прежде всего холодностью почв Крайнего Севера и, разумеется,
мощностью почвенного профиля.
Помимо дефицита тепла, в условиях Кольской лесорастительной об
ласти для формирования корневых систем существенное значение имеет
высокая завалуненность и каменистость почв. Подстилание почвы камени
стым "фундаментом" является прямым механическим препятствием для
корней деревьев (Ярмишко, Цветков, 1987). Архитектура корневых систем
на завалуненных почвах четко отражает их "скелетную" структуру. В усло
виях лишайниковых боров на глубоких песках на формирование корневых
систем может оказывать влияние сезонно возникающий дефицит почвенно
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го увлажнения, а также образование в иллювиальном горизонте орштейновых прослоек.
Стержневой корень у сосны обычно образуется на относительно глу
боких иллювиально-железистых песчаных подзолах, сформировавшихся на
песках конечных морен, озов или в условиях зандровых долин. Важно, что
протяженность редькообразного искривленного главного корня невелика
(48 _ 64 см). Причем явление формирования стержневого корня отмечено
лишь у деревьев - первоселов (40 - 50-летние древостой).
Наиболее корнеобитаемым в сосняках оказывается верхний
20 - 30-сантиметровый слой почвы. В 30 - 50-летних сосняках Кольского
полуострова воздушно-сухая масса корней колеблется от 4 до 17 т на 1 га.
От 52 до 81 % массы приходится на скелетные корни; на фракцию толщи
ной 1 - 10 мм - 17 - 59 %. Тонкие активные корни (толщиной менее 1 мм)
составляют от 5 до 16 % общей массы. Высокая изменчивость массы свя
зана с различиями в возрасте и в густоте древостоев.
В верхнем 10-сантиметровом слое располагается 51 - 60 % массы
корней толщиной 1 - 10 мм (718 - 4508 кг/га), а ниже 25-сантиметрового
слоя - только 5 - 2 0 % . Тонкие (всасывающие и ростовые) корни распреде
ляются по напочвенному профилю несколько иначе. В верхнем
10-сантиметровом слое сосредоточено от 38 до 75 % их массы, в слое
10 - 25 см - от 20 до 47., 25 - 50 см - от 8 - 26. Результаты наших иссле
дований близки к данным, полученным в северной тайге Республики Коми
(Бобкова, Галенко, 1978) и по Среднему Приангарью (Кулагина, 1978; Прокушкин, 1982).
Крупные корни первого порядка (с толщиной более 10 мм) сос
тавляют у сосны в Мурманской области 2 - 6 % общей длины, или
0,8 - 2,1 тыс. м при общей 27 - 115 тыс. м на 1 га.
Общая протяженность проводящих ростовых и всасывающих корней
(1 - 10 мм и менее 1 мм) увеличивается с увеличением густоты и возраста
древостоя. Наибольшая их длина (4789 тыс. м на 1 га) отмечена в 40-летнем
сосняке брусничном с густотой 15,5 тыс. деревьев на 1 га.
Таким образом, сосна, заселившая территорию Кольской таежно
субарктической лесорастительной области, имеет ряд существенных отли
чий от сосны обыкновенной, произрастающей в Архангельской области и
Карелии. Прежде всего, для неё характерен выраженный полиморфизм крон
и стволов. Стволы деревьев отличаются большей сбежистостью, особенно в
комлевой части. Для деревьев характерна также повышенная фаутность.
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Хвоя сосны в Мурманской области функционирует в основном
5 - 6 лет. В живом состоянии она частично сохраняется также на побегах
7 - 8-летнего возраста, иногда старше. Размеры хвои существенно меньше,
а охвоенность побегов —в два с лишним раза больше, чем в более южных
лесах. Максимальная листовая масса регистрируется в пределах второй по
ловины II класса возраста, т.е. в более позднем возрасте, чем в других рай
онах лесной зоны. В общей биомассе надземной части сосновых древостоев
на листовую массу приходится 4,1 - 7,3 %, что несколько больше, чем в се
веротаежных лесах Архангельской области и Карелии.
Кольская сосна характеризуется большей неприхотливостью к теплообеспеченности. Она менее чувствительна к низким температурам вегета
ционного периода. Продолжительность роста ее побегов оценивается в
среднем 57 - 60 сутками. В зависимости от положения дерева в пологе, его
возраста и погодных условий отдельных лет абсолютная изменчивость пе
риода роста выражается интервалом 31 - 65 суток. Разница в средней про
должительности роста побегов с южными районами северной тайги состав
ляет 7 - 1 4 дней, со средней подзоной тайги - 1 5 - 2 0 дней. Хвоя Кольской
сосны начинает свой рост во второй половине декады июня, практически
одновременно с началом активации камбия ствола. Корни трогаются в рост
при прогревании почвы всего до 2 - 2,7 °С.
Начало работы камбия ствола регистрируется при достижении сред
несуточных температур 8,1 - 10,2 °С, а корнеобитаемого слоя почвы - 5 °С,
т.е. также при меньшем количестве тепла, чем в более южных районах. На
чало работы камбия в ценопопуляциях, как правило, значительно растянуто
во времени. В зависимости от погодных условий и структуры полога это
явление может распространяться у отдельных деревьев в период с конца
первой декады июня до конца второй декады июля.
Общая продолжительность радиального роста сосны в Мурманской
области колеблется от 36 до 90 суток, что на 10 - 15 суток короче, чем в
районах северной тайги Архангельской области и Карелии. Общая ширина
годичного слоя составляет лишь 15 - 65 % от соответствующих величин в
указанных районах. Благодаря меньшей требовательности к теплу, кольская
сосна в основном успешно завершает как циклы роста побегов, так и фор
мирования годичного слоя ствола.
Корневые системы сосны в Мурманской области характеризуются
выраженным поверхностным строением при высокой пластичности строе
ния в деталях (рис. 27).
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Рис.27. Архитектура корневых систем деревьев сосны в средневозрастных
древостоях брусничного типа условий произрастания
Стержневого типа системы отмечаются обычно только у деревьевпервоселов в условиях относительно глубоких иллювиально-гумусовых
почв. Наиболее корнеобитаемым в основных типах леса оказывается слой
почвы мощностью 20 - 30 см. Кольская сосна значительно реже дает урожаи
семян, особенно в притундровой подзоне. Семена отличаются пониженны
ми качествами. Благодаря прохладной погоде часть их способна сохранять
всхожесть в течение двух иногда трех лет.

6. ЛЕСОВОЗОБНОВЛЕНИЕ В СОСНОВЫХ ЛЕСАХ
Успешное возобновление под пологом сосняков Кольского Севера
отмечают все лесоводы и связывают его с редкостойностью насаждений и с
частой подверженностью их низовым пожарам. Анализ работ многочис
ленных исследователей конца X IX - первой половины XX веков, а также
последних десятилетий по самым разным районам тайги (Мелехов, 1949,
1959, 1966, 1974; Бузыкин, 1965; Ермоленко, 1965; Санников, 1960, 1973,
1977, 1978; Белов, 1973; Артемьев, Чертовской, 1971; Артемьев, 1972; Фуряев, 1973, 1974; Булыгин, 1978; Бузыкин, Попова, 1978; Фуряев, Киреев,
1979; Бойченко, 1983 и др.) показывает, что связь возобновления леса с ни
зовыми пожарами во всех регионах в целом одинакова. В условиях Коль
ского полуострова зависимость возобновления сосны от давности огневого
воздействия обстоятельно проанализирована В.В. Репневским (1959, 1961,
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1962), а позднее также автором (Цветков, 1968, 1972, 1985 и др.). Сущ
ность этого явления сводится к следующему. Первоначально, вследствие
улучшения условий для восприятия почвой семян, снижения корневой кон
куренции, улучшения обеспеченности растений элементами питания и усло
вий освещения, имеет место "вспышка" возобновления. П остепенное уве
личением давности пожара,по мере восстановления мохово-лишайникового
и кустарничкового ярусов растительности, накопления мощности лесной
подстилки условия для поселения сосны ухудшаются. Одновременно с уве
личением давности пожара под пологом насаждений возрастает диспропор
ция между возрастающими потребностями молодого поколения в свете, вла
ге и элементах минерального питания, с одной стороны, и ухудшающимися
условиями освещения и возрастанием корневой конкуренции - с другой.
С определенного момента, исчерпав доступное световое довольствие под
пологом и ресурсы ризосферы, высоковозрастный подрост сосны начинает
отмирать, а пополнение его новыми молодыми растениями все более за
трудняется. После нового пожара цикл лесовозобновления повторяется.
Впервые цикличность лесовозобновительных процессов в связи с по
жарами в сосняках Севера проанализирована И.С. Мелеховым (1949). Позднее
этому вопросу были посвящены работы А. А. Молчанова, А.П. Шиманюка.
Цикличность лесовозобновления отчетливо прослеживается на Коль
ском полуострове. Отдельные стороны этого явления - связь возобновления
с мощностью лесной подстилки - подробно проанализирована В.В. Репневским (1959, 1961). Автору в результате обследования сосновых лесов юж
ных районов области в начале 60-х годов удалось детализировать послепожарные циклы. В пределах каждого цикла вскрыто четыре биоэкологических этапа (Цветков, 1968, 1972):
- относительно слабого возобновления;
- интенсивного возобновления;
- стабилизации численности подроста и самосева;
- спада возобновления.
В условиях Кольской лесорастительной области, в отличие от других
районов (Мелехов, 1949, 1962, Шиманюк, 1955; Санников, 1966, 1978 и др.),
не всегда сразу вслед за пожаром отмечается вспышка возобновления. На
ряду со случаями, когда, так же как и в других районах лесной зоны, в ре
зультате огневого воздействия улучшаются физические, химические, био
химические свойства почв (Фирсова, 1960; Арефьева (1963) и напочвенный
фитопатологический фон, снижается опасность повреждения растений и се
мян (Санникова, 1977), падает активность токсинов и ингибиторов прорас
107

тания семян (Работнов, 1978), имеет м есто ухудшение условий для поселе
ния древесных растений (Цветков, 1968).
Как и в других районах тайги, задержка лесовозобновления после по
жара в сосняках Кольской лесорастительной области может быть связана
прежде всего с неурожаем семян. Сопряженный анализ материалов по во
зобновлению (возрастной структуры самосева при разной давности огневого
воздействия) за 1960 - 1769 годы с учетом погодных условий свидетельст
вует о существовании отдельных периодов, когда успех возобновления в
первые годы после пожаров определялся количеством осадков за июньиюль. Подтверждены выводы исследователей по Уралу и Сибири (Санни
ков, 1960, 1961, 1973; Бузыкин, 1965; Ермоленко, 1965; Коновалов, Соколов,
1971; Побединский, 1965, 1973, 1983; Бойченко, 1972, 1983 и др.) о тесной
связи появления всходов сосны с условиями атмосферного увлажнения.
Как показывают наблюдения, в лишайниковых борах Кольского по
луострова задержка возобновления может быть обусловлена сильным про
каливанием поверхности почвы - "стерилизацией" поверхности обнаженно
го подзола; в условиях сосняков брусничных - образованием плотной сухой
корки из спекшихся золы и остатков лесной подстилки. Период с неблаго
приятными условиями на поверхности почвы обычно продолжается
1 0 - 1 2 лет. Таким образом, явление задержки возобновления в первые годы
после огневого воздействия в Мурманской области может быть связано с
неблагоприятными физико-механическими условиями поверхности почвы,
с недостатком семян и с дефицитом атмосферного увлажнения.
Факт невосприимчивости семян напочвенными субстратами после
сильных пожаров убедительно показан на примере беломошников Респуб
лики Коми Верхоланцевой (1963). Это явление отмечалось эпизодически
также в ряде типов леса на Урале (Колесников, 1960). В условиях чернично
го типа леса поселению сосны препятствует образование плотного войлоко
подобного слоя, наблюдающееся при слабом прогорании мощной подстил
ки. Затруднения в поселении сосны в подобных условиях отмечены ранее
во многих районах таежной зоны (Шиманюк, 1960; Побединский, 1973;
1975, Ронконен, 1974; Санникова,1978 и др.).
Наиболее благоприятная обстановка для поселения сосны в условиях
Кольского Севера складывается при давности огневого воздействия: в ли
шайниковых борах от 12 до 40 лет; в брусничниках - от 10 до 25 лет (Цвет
ков, 1968, 1971). По истечении 30 - 50 лет после пожара по мере восстанов
ления живого напочвенного покрова, накопления опада и формирования
лесной подстилки темпы накопления самосева замедляются (Репневский,
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1959, 1961; Цветков, 1968). Ход возобновительного процесса в сосняках по
сле пожара показан на рис. 28.
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Максимальная численность молодняка сосны под пологом древостоев
в лишайниковых борах наблюдается при давности пожара от 20 до 40 лет, в
брусничниках - от 15 до 25 лет: до 200 и 120 тыс. шт. на 1 га соот
ветственно. Иногда происходит образование настоящей щетки из плотно
поднявшегося самосева. При этом более 70 — 75 % молодой сосны имеют
возраст 1 0 - 1 5 лет и средние высоты в пределах 0,1 - 0,3 м. В это время от
мечается наибольшее участие в общей массе самосева здоровых деревцев.
Эти данные близки к результатам исследований в других районах Севера,
Сибири и Урала (Мелехов, 1949; Бойченко, 1972, 1983; Артемьев, 1974; Се
менов, 1976; Звонкова, 1976; Фуряев, 1974; Фуряев, Киреев, 1979 и др.).
При 40 - 50-летней давности огневого воздействия подрост первых
послепожарных генераций в сосняках Мурманской области начинает от
мирать. Наступает момент, когда в процессе лесовозобновления уста
навливается относительное равновесие: количество появляющегося самосева
компенсирует отпад подроста. С определенного момента (через 60 - 80 лет
после пожара) равновесие в цикле возобновления нарушается: возрастаю
щий отпад уже не может быть компенсирован снижающимися темпами по
явления самосева.
На этапе спада возобновления отмечается не только снижение осве
щенности, но и возрастание конкуренции со стороны напочвенного покрова
и корней деревьев материнского полога. На ухудшение состояния подроста
сосны с возрастом под влиянием этих факторов указывают многие исследо
ватели, в том числе в районах северной тайги и подзоны притундровых ле
сов (Листов, 1971; Семенов, 1976; Звонкова, 1976; Артемьев, 1972 и др.).
Сроки наступления и длительность рассмотренных биоэкологических эта
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пов цикла возобновления, а также состояние подроста и самосева на каждом
из них зависят от сомкнутости материнского полога.
Сроки этапов меняются в географическом аспекте. По данным
Н.И. Казимирова (Казимиров, Цветков, 1975), в Карелии период активного
возобновления после пожара короче, чем на Кольском полуострове. Вместе
с тем численность подроста и самосева на этапе интенсивного возобновле
ния на Крайнем Севере оказывается меньше, чем в Карелии, Архангельской
области и Коми.
В отличие от более южных районов северной тайги (Лазарев, 1960,
1965; Мелехов и др., 1966; Чертовской, Волосевич, 1967; Зябченко и др.,
1974; Артемьев, 1978; Тюрин, 1980 и др.) под пологом сосняков Кольского
полуострова невелико количество подроста ели. Даже при сравнительно вы
соком участии этой породы в составе сосняков черничных на юге области
долевое участие ели в составе молодого поколения не превышает 2 единиц
или 0,5 - 0,8 тыс. шт./га. Исключение составляли лишь отдельные участки
сосняков чернично-багульниковых в Ковдском лесничестве, где при отсут
ствии пожара более 70 лет в подросте господствовала ель (60 - 70 %).
Материалы лесоустройства шести лесхозов области позволяют
проанализировать современную обеспеченность подростом сосняков
VI - XII классов возраста (табл. 17). Площади с подростом в количестве
1 - 3 тыс. шт./га и более составляют в целом по области 6 5 - 8 1 %. В рай
онах северной тайги на них приходится 70 - 94, в притундровой подзоне 58 - 80 %. Лучшие условия для возобновления складываются повсеместно в
лишайниковых борах. Второе место занимают сосняки сфагновые, а также
брусничные. Успешное возобновление главной породы в лишайниковых и
сфагновых сосняках, представляющих собой в эдафическом и гидрологи
ческом отношении полярные местообитания, является особенностью ре
гиона. Подобное явление позднее нами было отмечено также в Финской
Лапландии, мало отличающейся по общим природным условиям от Коль
ской лесорастительной области.
Результаты анализа показали: менее благоприятные условия для ле
совозобновления складываются под пологом черничных и кустарничководолгомошных сосняков. Тем не менее, и здесь численность подроста сосны
чаще всего вполне достаточна для обеспечения устойчивого существования
насаждений.
Рассматривая возобновление под пологом сосняков, следует отметить
одну очень существенную его особенность в кустарничково-долгомошной
группе типов леса (сосняки воронично-вересковые влажные, сосняки ба
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гульниковые и близкие к ним типы биогеоценозов). Вследствие плохой
прогреваемости почв, укрытых мощным слоем торфяной лесной подстилки,
здесь складываются весьма неблагоприятные условия теплообеспеченности. Исследования закономерностей возобновительных процессов в Уполокшском лесничестве в 1967 - 1972 годах показали, что в подобных
местообитаниях даже к августу на глубине 20 см почва не прогревалась бо
лее 5 - 6 °С. Полное оттаивание корнеобитаемого (35 см )слоя происходило
только к концу июля. Период вегетации корней в 20-сантиметровом слое не
превышал 43 дней. Есть основание предполагать, что в отдельных место
обитаниях подобного типа сохраняется многолетняя мерзлота.
Таблица 17. Обеспеченность сосновых насаждений подростом, %
Группы
Категории
типов леса
крупности, м 1 - 3
Сосняки лишайни
<0,5
9
ковые и кустанич- 0,5 - 1 ?(
б
ково-лишайнико
2
>1,5
вые на скалах
Итого
17
<0,5
9
Сосняки брус
0,5-1,5
9
ничные
2
>1,5
Итого
20
<0,5
9
Сосняки чернич
0
,5
1,5
8
ные
>1.5
8
Итого
25
<0,5
7
Сосняки кустар
ничково-долго0,5 -1 ,5
9
мошные
10
>1,5
Итого
26
<0,5
5
Сосняки сфагно
0 ,5 - 1,5
7
вые
.
>1,5
Итого
12

3 -5
9
8
3
20
11
6
4
21
6
8
5
19
6
8
9
23
15
II
5
31

Густота, тыс. шт./га
5 -1 0
> 10
всего средняя
11
12
41
11
6
31
2
2
9
9,7
24
8
8
3
19
5
5
2
12
3
2
4
9
14
8
6
28

20
6
5
2
15
4
4
2
10
2
2
3
7
3
3
.

6

81
36
28
11
75
24
25
17
66
18
21
26
65
37
29
11
77

_

7,0

3,5

2,5

8,0

Древостой таких насаждений отличаются очень напряженным рос
том: класс бонитета V6 - Va. Как правило, возобновительные процессы
здесь очень затруднены. Имеющийся подрост сосны (иногда ели) сильно
угнетен и малочислен. В ряде случаев (в районах массированных выходов
на дневную поверхность скальных кристаллических пород) при неразвито
сти плаща выветривания, когда почвы примитивны, формирование насаж
дений подобного типа связано с особенностями подстилающих почвообра
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зующих пород. Здесь скудность почвенного слоя усиливается неблагопри
ятными теплоизоляционными свойствами подстилки. Фрагменты биогеоце
нозов подобного типа часто встречаются на территории Кольского, Ловозерского, Ковдозерского лесхозов.
Общий характер распределения обследованных площадей наиболее
представленных групп типов леса по успешности предварительного возоб
новления (см. табл. 17) согласуется с результатами исследований в других
районах Европейского Севера (Шиманюк, 1955; Мелехов и др., 1966; Чер
товской, Волосевич, 1967; Виликайнен, Зябченко, 1971; Виликайнен и др.,
1975; Звонкова, 1976; Львов и др., 1980; Тюрин и др.,1981.
Средняя густота подроста главной породы в сосняках Кольского по
луострова ниже, чем в северной, и особенно в средней подзонах тайги на
территории Карелии, Архангельской области и Республики Коми. На Край
нем Севере заметно выше, чем в северотаежной подзоне, доля площадей с
мелким подростом. Последнее обстоятельство, как и в других районах Севе
ра, а также Сибири (Листов, 1971; Артемьев, 1972; Буровская, Савченко,
1973; Семенов, 1976 и др.), связано с медленным ростом древесных пород в
условиях сильной корневой конкуренции за влагу и элементы минерального
питания со стороны деревьев материнского насаждения. Текущий рост само
сева сосны под пологом сосняков брусничных в Ковдозерском и Тайбольском лесничествах иллюстрирует рис. 29. В 10-летнем возрасте высота сосе
нок составляла 6,7 и 10 см, в 15-летнем 10,5 и 16,8 см соответственно. Сред
ние высоты сосенок рассматриваемых возрастных групп в условиях притунд
ровых районов оказываются на 49 и 60 % ниже, чем на юге области.
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Рис.29. Текущий прирост молодого поколения сосны под пологом насажде
ний брусничного типа леса: а - Ковдозерское лесничество, б - Тойбольское
лесничество
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Сопоставление наших данных с результатами исследований в других
районах Европейского Крайнего Севера (Листов, 1971; Семенов, 1971, 1976;
Семенов, Чертовской, 1976) показывает, что средний возраст молодого по
коления сосны в Мурманской области, хотя значительно варьирует по от
дельным насаждениям, но существенно не отличается. Не прослеживается
существенных различий также в изменчивости высот и возрастов самосева
и подроста сосны под пологом.
Сохранность подроста и самосева при лесозаготовках в Мурманской
области колеблется в пределах 25 - 65 % в зависимости от сезона и техноло
гии лесоразработок (Репневский и др.; 1966). По данным Мурманского
управления лесного хозяйства в 80-х годах, когда велись еще систематиче
ские лесозаготовки, удавалось сохранять 22 - 58 % подроста на 40 - 53 %
от возможной площади. В большей степени сохранность молодняка опреде
лялась способом очистки лесосек (Цветков, Марчуков, 1986). Наиболее гу
бительными для подроста и самосева были так называемые "весенние до
очистки" с использованием огня.
При существовавших способах и технологиях лесоэксплуатации со
хранившиеся подрост и самосев распределялись по площади неравномерно,
а общее их количество варьировало в самых широких пределах. Изменчи
вость имела место как по типам лесорастительных условий, так и по от
дельным хозяйствам. Влияло также изменение характеристик лесососечного фонда по годам. Различные ситуации с сохранении подроста на свежих
вырубках хорошо иллюстрируют результаты выборочного картирования
лесоводственных ситуаций на вырубках 60 - 70-х годов (рис. 30).

Рис.30. Сохранившийся подрост на свежих вырубках Ёнского,
Кандалакшского и Нямозерского лесничеств
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Жизнеспособность и потенциальный рост оказавшегося на вырубке
молодняка зависят не только от степени его повреждения при рубке, но
также его состояния под материнским пологом. К этим выводам пришло
большинство лесоводов, изучавших вопросы выживания подроста хвойных
пород на вырубках таежной зоны, в том числе на Европейском Севере.
Исследователи единодушны в том, что подрост, испытывающий под поло
гом материнского насаждения большее угнетение, менее жизнеспособен и
менее перспективен, чем выросший в условиях достаточного обеспечения
светом, влагой и элементами питания. Различия в текущем приросте под
роста различных категорий на вырубках показаны на рис. 31.
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Рис.31. Текущий прирост самосева и подроста сосны предварительных
генераций на вырубках при разной давности пожара: 1 -1 4 лет; 2 - 2 3 года;
3 - 4 1 год; 4 - 5 8 лет
Наиболее жизнеспособными на вырубках Кольского Севера, как и в
других районах лесной зоны (Мартынов, 1963; Бузыкин, 1965; Маслаков,
1965; Стальская, Усова, 1967; Валяев, 1972; Катаев и др., 1979; Синькевич,
1983), оказываются повсеместно более молодые и хорошо развитые деревца.
Хорошей жизнеспособностью отличаются в насаждениях сосенки всех воз
растов в окнах бывшего полога, что также с "-пасуется с результатами дру
гих исследований (Бузыкин, 1965; Бойченко, 1972; Побединский, 1965, 1980
и др.).
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Угнетенный под пологом подрост старших возрастов повсеместно
повреждается вредителями леса (Hylobiua abietis L., Pissodes notatus F.,
Blastjplagus minor hart, и др.). На двух-трехлетних вырубках в Куроптском
и Ёнском лесничествах в 1961 - 1965 гг. этими вредителями было пораже
но от 41 до 66 % всего подроста и самосева сосны. При этом деревца, пол
ностью утратившие жизнеспособность по вине вредителей из мира насеко
мых, в 1962 году составляли: среди самосева 1 9 - 2 2 , среди мелкого под
роста 14 - 26 %. В совокупности на поврежденные до отмирания особи
среднего по размерам и крупного подроста приходилось 4 —11 и 2 — 13 %
соответственно.
Выживаемость сосны, сохранившейся при рубке материнских насаж
дений в Мурманской области, характеризует табл. 18. Как следует из табли
цы, в условиях вырубки отмирает в основном лишь больной и поврежден
ный молодняк. По данным М.И. Виликайнен и С.С. Зябченко (1971), в усло
виях Карелии в процессе адаптации гибнет также 20 - 25 % деревьев сосны.
Таблица 18. Усредненная выживаемость подроста сосны на вырубках
Количество молодняка, сохранившегося при рубках,
по группам высоты и состояния, %
Более 0,5 м
До 0,5 м
Исходный тип леса
Здоровый Поврежденный Здоровый Поврежденный
и больной
и больной
Сосняки лишайниковые и
80
25
85
35
кустарничково-лишайниковые
Сосняки брусничные,
65
90
35
40
вересковые
Сосняки черничные, во90
40
95
45
роничные, долгомошные
Жизнеспособность подроста на вырубке и его потенциальные возмож
ности зависят от этапа лесовозобновительного процесса, в каком материн
ское насаждение поступило в рубку. Этот факт хорошо иллюстрируют дан
ные табл. 19, полученные в сосняках брусничных VTI-VIII классов возраста.
Рассматриваемые насаждения близки по составу пород (10С+ Б, Е + 9С 1Б + Е)
и полноте (0,4 - 0,5), но различаются давностью последнего пожара.
Наибольший отпад подроста сосны в период его адаптации к услови
ям вырубки наблюдается повсеместно в первые три года, что можно счи
тать типичным для всей лесной зоны (Мартынов, 1963; Синькевич, 1964;
Маслаков, 1965; Бузыкин, 1965 и др.). Темпы выздоровления и перестройки
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морфологической организации крон к новым условиям среды неодинаковы
у сосенок разных размеров, разного состояния. Одни растения резкие изме
нения освещенности, амплитуд температур переносят почти безболезненно
(во всяком случае без видимых отклонений от нормы), другие некоторое
время болеют. У них происходит изменение структуры охвоения. Сменяют
ся, иногда неоднократно, лидирующие побеги верхушки. Часть гибнет.
Нередко адаптация поврежденных и угнетенных особей сосны к условиям
вырубки продолжается в течение 5 - 7 лет.
Таблица 19. Состояние подроста сосны под пологом насаждений
Давность Средний Средняя
Количество подроста по категориям
пожара, возраст, высота,
Сух
Нен
Сом
ББ
БД
ПРТ
ТТРТ
м
0,3/3
4,4/57
3,1/40
15
0,6
23
0,4/3
0,8/5
0,8
4,4/28 7,2/46 2,8/18
41
19
0,4/2
1,2/11
4,8/46 3,2/30 1,2/11
27
1,0
58
0,6/6
2,4/27 3,4/38 1,8/20
31
0,8/9
51
1,2
* В числителе - тыс. лет на 1 га; в знаменателе - %.

*
Итого
7,8/100
15,6/100
10,6/100
9,0/100

Хорошие возможности для использования предварительного воз
обновления в сосняках Мурманской области на сухих и свежих почвах со
храняются при давности низового пожара от 10 - 12 до 40 - 50 лет (Цветков,
1971, 1975). Наибольший эффект может быть получен в том случае, когда
материнское насаждение поступает в рубку при 20 - 40 летней давности ог
невого воздействия. Напротив, резко снижаются возможности эффективно
использовать потенциал предварительного возобновления на участках, не
испытавших влияние пожаров в последние 8 0 - 100 лет.
В период приспособления к условиям вырубок текущий прирост со
сны в высоту чаще всего не превышает средних его значений до рубки. Од
нако у молодой сосны, особенно на участках с давностью пожара не более
2 0 - 3 0 лет, с первых лет жизни на вырубке прирост в высоту увеличивает
ся. Задержка в последовательном увеличении прироста в период приспособ
ления подроста тем длительней, чем в большем возрасте и худшем состоя
нии он оказался на вырубке. Аналогичные закономерности выявлены у со
снового подроста в Финляндии (Lehto , 1956), Восточной Сибири (Бузыкин,
1965), а также в Мезенских борах, на севере Республики Коми (Листов,
1974), в Карелии (Синъкевич, 1983) и во многих других районах.
Деревца одинакового возраста, но поселившиеся под пологом на разных
этапах возобновительного процесса (при разной давности пожара) на вырубке
обладают разной интенсивностью роста. Особи, появившиеся при меньшей
давности огневого воздействия, повсеместно обладают более высоким
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потенциалом роста и развития. Текущий прирост таких растений сразу по
сле рубки увеличивается.
Доля площадей, на которых в лесовозобновлении участвуют подрост
или самосев предварительных генераций, неодинакова в географическом
плане и в разных лесорастительных условиях. Наибольшая доля площадей с
густым и умеренно густым подростом в 60-х годах отмечалась на юге и
юго-западе области (Ковдозерский, Алакурттинский, Ковдорский и Зашейковский лесхозы), где в сосновом хозяйстве на эти категории насаждений
приходилось от 69 до 86 %. По участию площадей вырубок, где в лесово
зобновлении активную роль играет сосна предварительных генераций, ти
пы леса составляли следующий убывающий ряд: сосняки сфагновые (60 70 %), лишайниковые (40 - 50 %), брусничные (в среднем 40 %), черничные
(35 - 40 %), кустарничково-долгомошные (30 %). Есть основание предпола
гать, что к концу XX века приведенный градиент не изменился, хотя доля
площадей с подростом в спелых и перестойных насаждениях уменьшилась.
Максимальная абсолютная численность подроста в настоящее время как и
ранее, наблюдается в сосняках лишайниковых и брусничных.
Все вырубки в пределах исходного типа леса, в зависимости от нали
чия и состояния молодняка предварительных генераций, подразделяются на
три совокупности: с успешным, с недостаточным предварительным возоб
новлением и без предварительного возобновления (Цветков, 1972, 1986).
В качестве критерия предлагается принять численность жизнеспособных
деревцев хвойных пород, составляющих в пересчете на особи с высотой
0,5 -1,0 м не менее 2,5 - 3,0 тыс. шт. на 1 га. Верхний порог численности
рекомендован для лишайниковых боров, отличающихся наибольшим потен
циалом самовозобновления, нижний - для сосняков черничного и кустарничково-долгомошного типов. Переводные коэффициенты для пересчета
численности с учетом разных высот даны в "Шкале оценки возобновления"
(см. табл. 24).
Соотношение численности между этими совокупностями - важная ха
рактеристика состояния лесовосстановления и одновременно хороший по
казатель эффективности работы лесоводов. Понятно, что этот критерий
изменяется по типам лесорастительных условий в пространстве, т.е. геогра
фически, а также во времени. Структуру площадей свежих вырубок по
обеспеченности потенциально жизнеспособным подростом можно рассмот
реть на примере обследований , выполненных в сухих и свежих борах Верхнетуломского, Куроптского и Уполокшского лесничеств в 1969 —1970 годах
(табл. 20).
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Таблица 20. Обеспеченность подростом сосновых лесов
Лесничество
Верхнетуломское:
1969
1970
Куроптское, 1970
Уполокшское:
1969
1970

Обеспеченность подростом сосны, %
Обследовано
Недостаточно
вырубок всего, га / % Обеспеченные обеспеченные Необеспеченные
600/100
880/100
460/100

44
39
50

38
39
24

88
22
26

290/100
410

48
45

39
40

13
15

Хотя соотношение между перечисленными категориями площадей
заметно колеблется, представленность участков с наличием того или иного
количества подроста остается весьма значительной (78 - 87 %). Сущест
венно, что на 40-50 % площадей подрост, по существу, определяет ход ле
совозобновления- Усредненные по рассмотренным районам данные хорошо
согласуются с результатами массовых учетов подроста (см. табл. 17), скор
ректированных по средним значениям сохраняемости подроста при рубках.
Успешность возобновления сосны на не покрытых лесом площадях на
Крайнем Севере, так же как и в районах северной и средней подзон тайги,
во многом определяется обеспеченностью участков семенниками, а также
благоприятными напочвенными и почвенно-гидрологическими условиями,
складывающимися после рубки исходных насаждений или пожаров. Как по
казали наблюдения в Ёнском, Уполокшском, Куроптском и Зашейковском
лесничествах в конце 60-х годов (Цветков, 1971, 1972, 1975), именно эти
факторы определяли темпы накопления самосева сосны в первые пять лет
после рубки или пожара на вырубке.
Наиболее благоприятные условия для последующего возобновления
главной породы в сосняках с дренированными почвами складываются на
паловых вырубках, обеспеченных семенными деревьями, что типично для
всех суходольных сосняков таежной зоны.
Между тем пирогенные вырубки в сосняках Кольского полуостро
ва очень неоднородны по условиям среды лесовозобновления, по степени
благоприятности условий для восприятия сем* •'/древесных растений. Раз
новидности, ассоциаций вырубок, пройденных в разное время огнем, в по
рядке ухудшения лесовозобновления образуют следующий ряд: лишайниково-паловая, политрихумово-паловая на свежих почвах, политрихумовопаловая на сухих почвах, кустарничково-паловая на свежих почвах, луговиково-паловая, кипрейно-паловая, кустарничково-паловая на влажных почвах.
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Этот ряд хорошо согласуется с перечнем типов паловых вырубок
(1940 - 1950-х годов), составленным для условий Кольского полуострова
И.С. Мелеховым, В.В Репневским (1961). Как показывают исследования
этих авторов, формирование перечисленных разновидностей вырубок при
урочено к определенной давности огневого воздействия.
В отдельных случаях, при особенно сильных и многократных пожа
рах, напочвенные условия в лишайниковых борах (а иногда в сосняках
брусничных) длительное время оказываются неблагоприятными для воспри
ятия семян. На ухудшение условий возобновления сосны под воздействием
интенсивных пожаров указывали исследователи и в других районах Севера
(Шиманюк, 1955; Лазарев, 1960; Ронконен, 1974; Листов, 1974), в том числе
и на Кольском полуострове (Репневский, 1961; Ронконен, 1975). Главным
отрицательным фактором (Санников, 1960, 1972; Побединский, 1952, 1976;
Бойченко, 1972; Буровская, Савченко, 1973; Санникова, 1978 и др.) является
пересыхание верхнего слоя почвы.
В условиях Кольской лесорастительной области в ряде случаев на
первое место выступает прогрессирующая эрозия почв, вызванная криоген
ными явлениями "пучения" промороженных грунтов на обезлесенных уча
стках склонов. В лесоводстве это явление широко известно под названием
"выжимание корней". Если в условиях Архангельской области, Республики
Коми это явление обычно распространено на тяжелых по механическому
составу грунтах (суглинки, глины), то в Мурманской области оно имеет ме
сто на песчаных и песчано-валунных почвах. На склонах это явление усу
губляется солифлюкацией - "сползанием" оттаявшего слоя почвы вниз по
склону.
Показательно, что на участках с сильно минерализованной и эродиро
ванной почвой иногда весьма благоприятное влияние на лесовозобновле
ние оказывает расселение луговика извилистого и некоторых других злаков.
Под защитой их дернинок, скрепляющих корнями почву, поселяются кус
та р н и к и (толокнянка, вороника, вереск), а затем также древесные породы.
Благотворное влияние Deschampsia flexuosa и некоторых других злаков на
лесовозобновление в условиях прогрессирующей эрозии подтверждено спе
циальными опытами в Имандровском лесничестве. При опытных посевах
семян и посадках сосны на эродированной вересково-толокнянковой пусто
ши в разных сочетаниях (по видам и по времени) с посевами и посадками
луговика, мятлика обыкновенного, овсяницы красной было установлено, что
наиболее результативны посадки сосны на уже закрепленный субстрат
(между дернинками мятлика и овсяницы, высаженных за два года до посад
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ки сосны). Высев овсяницы и луговика в будущие междурядья сосны луч
ше проводить за три года до посадки .
Связь возобновления сосны с пожарами через типы вырубок и типы
растительных ассоциаций напочвенного покрова в сосняках Мурманской
области отражает рис. 32. Вполне понятно, что данная картина предвари
тельного возобновления в условиях вырубок возможна лишь в случае со
хранения подроста при лесозаготовках, а потенциальные возможности по
следующего возобновления могут быть реализованы только в случае со
блюдения правил оставления при рубке источников обсеменения.

Условные обозначения ■.
----------

возможности последующего возобновления

—

возможности предварительного возобновления

—

—

Типы вырубок:
пп - политрихумоИо-паловаЯ
лп - лиш аинихобо-половая
п т л - потенциально лиш айниковая
ЛГП- луговиковая па л о в а я

л - лиш айниковая
к п - кипрейно-паловая
КУП-кустарничково-половая
КЗ - кустарничково-^еленомо^иная

Рис.32. Связь лесовозобновления с пожарами через типы вырубок в сосняках
Достаточно успешно проходит последующее возобновление (при
наличии обсеменителей) в брусничниках и лишайниковых борах после
рубки насаждений, не затронутых пожарами за последние 50 - 80 лет (Цвет
ков, 1975). Группы ассоциаций вырубок, выделяемых по характеру расти
тельности напочвенного покрова (типы вырубок), в этом случае по мере
ухудшения условий для поселения сосны располагаются в следующей по
следовательности: кустарничково-лишайниковые, лишайниковые, лишай никово-зеленомошные, луговиково-кустарничковые, луговиковые.
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Неблагоприятные условия для последующего возобновления главной
породы складываются на вырубках сосняков кустарничковых, багульниково-долгомошных, а также на черничных, где беглые низовые пожа
ры, если и случаются, то не оказывают большого влияния на мощность лес
ной подстилки.
На успешность последующего возобновления во всех условиях место
произрастания большое влияние оказывает степень нарушения напочвенно
го покрова и изменение верхней органогенной части почвы при лесоза
готовках. Эти закономерности хорошо прослежены в европейской тайге
(Декатов, 1961;Обыденников, Кожухов, 1977; Вялых, 1980; Лазарева, Зяб
ченко, 1983; Вялых и др., 1988; Козобродов, Климов, 1996 и др.). Весьма
симптоматично, что результаты этих исследований почти полностью
совпадают с установленными в 30 - 50-х годах (Ткаченко, 1931; Дани
лов, 1948; Побединский, 1952). Природа нарушения напочвенного субстра
та в лесу при лесозаготовках не изменилась; изменилась лишь структура
нарушений, соотношение слабо, умеренно и сильно измененных или нару
шенных фрагментов и, вероятно, степень уплотнения нижних слоев почвы
на волоках и дорогах.
Влияние механизмов на почвенные условия лесовозобновления в пос
ледние десятилетия детально анализировалось в Сибири, на Урале и в дру
гих районах тайги. Исследователи (Побединский, 1977, 1984; Обыденников,
1979; Лазарев, Зябченко, 1983; Чертовской, 1984 и др.
единодушны во
мнении, что сильное нарушение поверхности почвгИ, (уплотнение её при
трелевке и захламление порубочными остатками) не способствует лесово
зобновлению. Формирующиеся в последующем на таких участках молодые
лесные сообщества характеризуются низким качеством. В принципе эти за
кономерности полностью могут быть распространены и на Кольскую лесо
растительную область. Более того, при одинаковых технологии и сезоне
рубки воздействия на напочвенный покров и почву на Кольском полуостро
ве, где преобладают легкие по механическому составу мелкие завалуненные
и каменистые почвы, оказываются всегда более ощутимыми, чем в более
южных районах (Репневский и др., 1966; Цветков, 1971, 1981; Цветков, Се
менов, 1983).
Более благоприятная обстановка может создаваться лишь на участках,
где уничтожается напочвенный покров без нарушения естественного сложе
ния минерального горизонта. Весьма показательно, что, по сути, данный
способ подготовки почвы обеспечивает более высокую всхожесть семян и
лучшую приживаемость сеянцев при искусственном посеве. По данным
Е.А. Чекризова (1980), при посеве в подготовленные указанным способом
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площадки в условиях кустарничковой вырубки всхожесть семян увеличива
ется на 8,3 - 10,6 %, а приживаемость сеянцев - на 11 - 43 % по сравнению с
другими вариантами подготовки почвы.
Самосев сосны последующих генераций существенно различается по
энергии роста. Молодая сосна демонстрирует удивительное многообразие
форм по энергии роста, морфологическим формам. Эти различия в значи
тельной степени обусловлены разными водно-физическими и химическими
свойствами поверхностного слоя почвы по "микроместообитаниям", что
связано, в свою очередь, с неодинаковым воздействием на нанорельеф ле
созаготовительных механизмов. Известно, что с усилением "нагрузки об
щего воздействия" при трелевке почва уплотняется. В верхних горизонтах
снижается влажность, возрастает плотность и снижается скважность (табл.
21). Подобные закономерности изменений физико-механических свойств
почв на вырубках отмечены во многих районах лесной зоны (Петров, 1969;
Исаев, 1971; Морозова, 1974; Загуральская, 1983; Цветков и др., 1995 и др.).
На успешность возобновления сосны оказывают влияние грибные
болезни, вспышки размножения некоторых вредителей из мира насекомых.
Наиболее ощутимый урон самосеву и подросту наносят снежное
(Phacidium infestans Karst.) и обыкновенное (Zophodermium pinastri) шютте.
Эпифитотии этих болезней —довольно частое явление на вырубках в ли
шайниковом, брусничном, вересковом сосняках Карелии и Мурманской об
ласти (Крутов, Волкова, 1975; Крутов и др., 1983). Из вредителей насеко
мых наиболее распространены точечная смолевка, большой сосновый дол
гоносик, большой и малый сосновый лубоеды, а из листогрызущих - рыжий
сосновый пилильщик.
Таблица 21. Некоторые водно-физические свойства поверхностного слоя
почвы на трехлетних вырубках
Степень воздействия на почву
Показатель
Тип вырубки
Средняя
Сильная
Слабая
4,3
5,4
7,4
Влажность, %
Лишайниковая
2,16
1,25
1,91
Плотность, г/см3
28
34
49
Скважность. %
5,7
11,0
7,4
Влажность, %
Бруснично
1,67
2,08
1,01
Плотность, г/см3
лишайниковая
30
40
52
Скважность. %
Примечание. Слабое воздействие - частично уничтожен живой напочвен
ный покров, деформирована лесная подстилка без удаления; среднее - полное
удаление живого покрова и нарушение сложения подстилки, изменение плотно
сти верхнего минерального слоя почвы; сильное - удаление всего живого по
крова и подстилки, сдвигание или сильное уплотнение минерального горизонта
(Цветков, 1997).
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Как ни значителен вред, наносимый насекомыми на стадии лесово
зобновления, он заметно меньше, чем ущерб, причиняемый грибными бо
лезнями. Особенно большой вред наносит молодой сосне на вырубках
снежное шютте. Обследование вырубок 2 - 4-летней давности в Уполокшском, Зашейковском и Нямозерском лесничествах в 1966 - 1967 годах пока
зало, что снежное шютте распространено на 95 - 98 % площадей. При этом
на 38 - 48 % площадей снежное и бурое шютте являются главной причиной
выявленной патологии молодого поколения сосны. Лишь на отдельных уча
стках повреждения грибами по встречаемости уступали место повреждени
ям большого соснового долгоносика, соснового корнежила, соснового вер
туна и некоторых других вредителей, вместе взятых. Очаги поражения под
роста и самосева сосны снежным шютте составляли на вырубках от
23 до 54 % общей площади. Установлено, что поражение самосева сосны
снежным и бурым шютте происходит не только очагами (гнездами), но
также и селективно - "выбиванием" отдельных в большей степени ослаб
ленных растений. По-видимому, снежное шютте может выступать одним
из главных инструментов естественного отбора в молодом поколении сосны
на вырубках и гарях.
При обследовании возобновительных процессов на вырубках выявле
но, что опасность достаточно широко распространенного заболевания, вы
зываемого снежным шютте, недооценивается. Установлено влияние на ле
совозобновление несожженных куч (валов) порубочных остатков, представ
ляющих собой подлинные рассадники снежного шютте. Учитывая опусто
шительное воздействие шютте на молодое поколение сосны на вырубках, в
условиях Севера вполне оправданными могут быть лесозащитные меры хо
тя бы профилактического характера (ликвидация очагов болезней на свежих
вырубках). Ущерб в результате этого заболевания на свежих вырубках се
веротаежных районов Кольского полуострова во многих случаях может
быть вполне соизмерим с гибелью 2 - 4-летних лесных культур.
В лесовозобновлении на вырубках и гарях Кольской лесораститель
ной области принимает участие несколько видов березы. Помимо редко
представленной В. verucosa Ehrh. (В. pendula), расселяются В. pubescens
Ehrh., а также В. tortuosa Ledeb., В. Kussmitcheffii (subarktica) Orlova. Ко
личество всходов березы на вырубках, так же как и в других районах тайги,
обычно не связано с наличием семенных деревьев, поскольку семена этой
породы легко разносятся на очень большие расстояния. Вместе с тем в ус
ловиях Мурманской области обилие проростков этой породы на вырубках и
гарях в значительной степени зависит от погодных условий в начале лета.
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С ними напрямую связаны напочвенные условия субстратов, восприни
мающих семена.
В зависимости от наличия на вырубке молодняка сосны предва
рительных генераций, а также от обеспеченности участка другими источни
ками обсеменения и условий семеноношения последних, могут иметь место
три характерных ситуации: береза поселяется позднее сосны, береза поселя
ется одновременно с сосной и береза поселяется раньше главной породы.
В первом случае на вырубках с сохранившимся подростом или само
севом сосны последующее возобновление березы не играет сколько-нибудь
значительной роли. Эта порода заселяет лишь участки между куртинами и
группами сосны и сразу же уступает ей в росте.
На вырубках с ненарушенным огневым воздействием напочвенньм
покровом в лесовозобновлении принимает участие береза дорубочных гене
раций. Наиболее представлена она в условиях черничного типа леса. Однако
основная масса дорубочного молодняка березы не имеет преимуществ в
росте перед подростом сосны. На 6 - 7-летних вырубках лишь 10 - 25 % де
ревьев превосходят по высоте главную породу. В других районах Севера
(Лазарев, 1965; Скляров и др., 1967; Судаков, 1971; Артемьев, Чертовской,
1976; Виликайнен, Зябченко, 1971; Ронконен, 1975; Львов и др., 1980) ос
новная масса березы уже в первые 2 - 4 года обгоняет сосну и ель предвари
тельных генераций. Наибольшее количество березы, так же как и в северной
тайге на Кольском полуострове, отмечается после рубки древостоев с высо
ким участием этой породы. При прочих равных условиях численность мо
лодняка березы предварительных генераций снижается с увеличением ко
личества подроста сосны.
Наиболее характерным для условий Мурманской области является
одновременное возобновление сосны и березы на не покрытых лесом пло
щадях. Такое явление обычно имеет место на вырубках, пройденных по
жаром. Участие лиственных пород в возобновлении на паловых вырубках и
пустошах возрастает от лишайниковых боров к соснякам черничным.
При этом в районах северотаежной подзоны численность особей березы
бородавчатой в общей совокупности молодняка этой породы снижается с
2 0 - 2 7 до 7 - 1 4 % .
Отличительной особенностью возобновления березы в сосняках Коль
ского Севера является относительно небольшое в сравнении с другими рай
онами Европейского Севера участие поколений порослевого происхожде
ния - пневой поросли этой породы. Характерно, что с давностью рубки
(пожара на вырубке), по мере увеличения среднего возраста березы, доля
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порослевых её особей в молодом поколении возрастает. Связано это с по
явлением у деревьев семенного происхождения вегетативных побегов из
прикорневых розеток спящих почек (Львов, 1966; Ермаков, 1975). Возмож
но имеет значение также склонность субарктических видов этой породы к
образованию кустистых форм (Серебряков, 1962).
Особи семенных генераций всех видов берез во всех условиях произ
растания характеризуются, как и все другие породы Крайнего Севера, мед
ленным ростом в высоту. Некоторые преимущества перед сосной просле
живаются лишь в первом десятилетии (рис. 33).
Все сказанное позволяет сделать заключение: как при предва
рительном, так и при одновременном заселении не покрытых лесом площа
дей в условиях Кольского полуострова береза не имеет сколько-нибудь су
щественных преимуществ в росте перед главной породой и поэтому не мо
жет оказывать на последнюю серьезного конкурентного воздействия.
Более позднее, относительно времени поселения березы, воз
обновление сосны также случается в основном на площадях, пройденных
пожарами после рубки древостоя. Чаще всего это явление имеет место на
участках, не обеспеченных семенниками сосны. Процесс накопления чис
ленности сосны под формирующимся пологом из березы зависит от густоты
последней и неодинаков в разных лесорастительных условиях. Значительно
затруднено возобновление сосны в этом случае лишь в условиях исходного
сосняка черничного, где густота березы при 7 - 12-летней давности рубки
(пожара на вырубке) может исчисляться 12 - 106 тыс. деревьев на 1 га. Са
мосев сосны на таких участках или отсутствует, или представлен единично.
Роль источников обсеменения на вырубках в сосняках Мурманской
области могут выполнять семенные куртины различных размеров, стены ле
са, одиночные деревья, компактные или расстроенные недорубы, а также
куртины молодняка или подроста. Важное значение приобретают так назы
ваемые неэксплуатационные участки насаждений на лесосеке: остатки дре
востоев или редины на скалах, крутосклонах, по кромкам болот. Стены ле
са как источники обсеменения существенное значение играют лишь на уча
стках с ограничением площади лесосеки: в зоне водохранилищ, крупных рек
и озер, по магистральным железным и автомобильным дорогам. Наблюде
ния показывают, при ширине лесосек до 100 м обсеменение проходит ус
пешно на большинстве площадей, даже в сосняках черничных и кустарничково-долгомошных (Цветков, Марчуков, 1986).
Тонкомер (единично размещенный и в расстроенных недорубах) мо
жет выступать в роли семенников лишь в том случае, если он представлен
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хороша развитыми не очень старыми деревьями (Репневский, 1961; Суда
ков, 1972; Листов, 1974). Надежно выполняют свои функции деревья сосны,
оставленные одиночно иди группами, если они представлены хорошо разви
тыми здоровыми плодоносящими нестарыми деревьями и не располагаются
на выходах скальных плит. Обследование вырубок 8 - 16-летней давности
в районах северной тайги области дало возможность систематизировать их
по степени обеспеченности семенниками (Цветков, 1975). С учетом разли
чий в биологии сосны в географическом отношении для условий притунд
ровых лесов приведенные в табл. 22 придержки должны быть увеличены
на 25 - 30 %.
Кроме "обеспеченных" семенниками площадей, в каждой из приве
денных в табл. 22 групп вырубок по характеру напочвенного покрова имеет
смысл выделять участки, занимающие промежуточное положение - "недос
таточно обеспеченное".
Таблица 22. Оценка обеспеченности вырубок источниками обсеменения
Группы вырубок
(исходные типы леса)
Вырубки с сухими и свежими
почвами (сосняки лишайнико
вые, брусничные, вересковые,
пройденные пожаром в по
следние 50 лет)
Вырубки с сухими и свежими
почвами на участках, не за
тронутых пожарами в послед
ние 50 лет
Вырубки с влажными и пере
увлажненными почвами (со
сняки черничные, долгомошные , вересковые влажные
вороничные, кустарничководолгомошные)

Количество один очных равномерно размещенных хорошо развитых деревьев, шт./га
Необеспеченные Недостаточно Обеспеченные
обеспеченные
<5

5 -1 0

> 10

<6

6 -1 5

> 15

< 10

1 0 -2 5

>25

Исследования и практический опыт показывают необходимость более
четкой дифференциации условий напочвенной среды для восприятия семян
хвойных пород. По итогам массовых обследований вырубок разной давности,
спелых насаждений, поступающих в рубку, все разнообразие ситуаций по ха
рактеру напочвенного субстрата было объединено в три группы (табл. 23).
Опыт показал, что представленные в табл. 23 придержки "работают"
хорошо как на вырубках, так и в высоковозрастных насаждениях.
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Таблица 23. Шкала оценки степени развития напочвенного покрова в сосняках
Сомкнутость мохово-ли
Степень развития
Мощность лесной под
шайникового покрова
напочвенного покрова
стилки, см
Подстилка не выражена
<0,9
Слабая
< 0,7
<1
1 -2
< 0.4
0 ,8 - 1,0
<1
Умеренная
0,5 - 0,7
1 -2
0,3 - 0,6
2 -3
< 3
Сильная
3 -5
>0,7
>0,7
>5
Примечание. Может использоваться любой из показателей или в совокуп
ности.
Оставление одиночно размешенных и групповых семенников имеет и
негативные стороны. Под кронами деревьев остаются площади, на которых
самосев сосны оказывается подавлен. Причем площадь таких зон угнетения
обычно в 1,5 - 2,5 раза превышает площадь проекции крон. Налицо конку
рирующее воздействие на молодое поколение корней взрослых деревьев.
На Кольском полуострове это явление вследствие мелких каменистых почв
проявляется несколько острее, чем в более южных районах.
При прочих равных условиях наиболее успешно выполняют обсе
меняющую роль семенные куртины, состоящие из здоровых деревьев в воз
расте, превышающем 200 лет (Репневский, 1961). По данньм финских лесо
водов, оптимальным возрастом семенных деревьев в Северной Лапландии
является 100 - 170 лет (Lehto, 1970).
Как показали наши наблюдения, обеспеченными семенниками можно
считать в условиях вырубок первой группы (см. табл. 22) участки, на кото
рых на лесосеке в расчете на 100 га оставлено 2 - 3 семенных куртины
по 0,25 га каждая, а в условиях вырубок второй и третьей совокупностей
3 - 4 , 5 - 6 куртин соответственно. Учеты всходов на разном удалении от
семенных деревьев и семенных куртин не выявили определенных макси
мальных расстояний разлета семян. Вместе с тем.оптимальные условия для
налета семян складываются на участках, удаленных от семенников не более
чем на 50 - 75 м.
Обсеменяющие способности одиночных деревьев, семенных куртин и
компактных недорубов оказываются неодинаковыми в различных на
правлениях по странам света, что связано с преобладанием в весеннее вре
мя ветров южных, западных и юго-западных направлений. Поэтому в прак
тических целях при анализе лесовосстановительного фонда, определении
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объемов искусственного лесовосстановления (Методические рекоменда
ции... , 1976) площади вырубок в случае оставления семенных куртин по
обеспеченности семенниками целесообразно дифференцировать более под
робно. В частности, обеспеченными источниками семян следует считать
участки, восточные и северные границы которых удалены от обсеменителя:
на вырубках первой группы (см. табл. 22) до 150 м; второй - до 100 м,
третьей - до 50 м. Южные и западные границы должны быть удалены не
более чем на 100, 75 и 50 м соответственно. Участки следует считать не
обеспеченными семенниками, если северные и восточные границы их
удалены на 250, 200 и 100 м, а южные и западные - на 150, 125, 75 м соот
ветственно. Участки, занимающие среднее положение, - полосы 50(75) 100-метровой ширины-следует оценивать как недостаточно обеспеченные
семенниками.
Обобщение материалов обследозания вырубок позволяет заключить,
что успешное естественное возобновление сосны в приемлемые для хозяй
ства сроки (10 - 12 лет) на территории северотаежной подзоны области
возможно: в лишайниковых борах примерно на 98, в брусничном типе леса
- на 93, в черничном - на 88 % обезлесенных при промышленной эксплуа
тации площадей. На территории притундровой подзоны успешное лесово
зобновление в те же сроки вероятно на 90 - 80 % площади. Хозяйственно
допустимый период возобновления в районах Крайнего Севера в силу
особых природных условий должен быть принят более продолжительным,
чем в северотаежных районах. Однако, учитывая особую защитную роль
притундровых лесов, оправдывающую сокращение периода лесовосстанов
ления, можно утверждать, что значимость лесовосстановления актуальна
на всей территории области.
Исследования подтвердили известную сентенцию: естественное во
зобновление на вырубках в сосняках Кольской лесорастительной области,
как и во многих других районах таежной зоны, определяется наличием и
состоянием молодняка предварительных генераций, обеспеченностью уча
стков источниками обсеменения, условиями их семеноношения, а также ха
рактером напочвенного субстрата. Последний тесно связан с характером
воздействия на почву механизмов, а также развитием лесной подстилки и
растительности напочвенного покрова, часто обусловленного давностью
пожара.
Учитывая роль каждого из перечисленных ведущих факторов лесово
зобновления и их сочетаний, все разнообразие вырубок в пределах типов
леса можно систематизировать. Прежде всего в условиях исходного типа
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леса все множество участков свежих вырубок, как уже отмечалось, следует
разделить на три большие совокупности: с успешным, с недостаточным
предварительным возобновлением и без предварительного возобновления.
В последние 20 - 25 лет в связи с изменением структуры лесосечного
фонда и снижением горимости лесов отмечается последовательное сокра
щение площадей вырубок первой и третьей совокупностей и увеличение
участков, составляющих вторую совокупность. В 80-х годах при лесоэкс
плуатации в сосняках Кольского полуострова на эту совокупность вырубок
приходилось уже от 50 до 75 % площади, а участки, обеспеченные подрос
том, составляли не более 30 - 35 %.
Среди вырубок с успешным предварительным возобновлением физиономически отчетливо выделяются две категории участков: с подростом
(высотой более 0, 5 м), с самосевом и мелким подростом сосны (высотой до
0,5 м). В общих чертах вырубки названных разновидностей существенно
различаются. Прежде всего участки с более крупным подростом распро
странены меньше и характеризуются большей мелкоконтурностью. В пре
делах парцелл с подростом деревца распространены также группами. Пе
риод адаптации сосны к условиям вырубок на таких участках на один-три
года больше, чем у мелкой сосны. За счет этого происходит определенное
сокращение разницы в высотах растений этих категорий деревцев. Участ
ки с более крупным подростом более перспективными оказываются в ме
стообитаниях с более увлажненными почвами. Здесь сосна более конкурен
тоспособна по отношению к березе, поселяющейся между куртинами и
биогруппами главной породы. Участки второй разновидности более "на
дежны" по успешности лесовозобновления, хотя они на 2 - 3(5) года отста
ют в последующем в росте от более крупных деревьев подроста. Такие вы
рубки чаще встречаются и более успешны по результатам возобновления
в условиях сухих и свежих боров.
В связи с тем, что ход лесовозобновления в этих группах вырубок
практически не зависит ни от наличия семенников, ни от характера напоч
венного покрова, дифференциация их по этим признакам в целях прогнози
рования лесовозобновления не имеет смысла. Несущественные различия
здесь будут проявляться лишь в продолжительности формирования древес
ного яруса.
На вырубках, объединенных в третью совокупность, в условиях типов
леса с дренированными почвами ход возобновления определяется главным
образом условиями их обсеменения. В пределах типа лесорастительных ус
ловий с хозяйственными целями здесь целесообразно выделять группы вы
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рубок: обеспеченные, недостаточно обеспеченные и не обеспеченные се
менниками.
Наибольшим разнообразием сочетаний и комбинаций факторов лесо
возобновления характеризуются вырубки с недостаточным предваритель
ным возобновлением. В пределах этой совокупности площадей имеет смысл
прежде всего выделять группы по условиям последующего обсеменения,
которые, в свою очередь, должны еще быть дифференцированы с учетом
степени благоприятности напочвенных условий для восприятия семян.
В итоге при трехстепенной дифференциации ведущих факторов (хо
рошо, средне, плохо) в условиях исходных сосняков лишайниковых и
брусничных, например, необходимо различать по меньшей мере 14 групп
(разновидностей) вырубок (рис. 34), в пределах которых лесовозобнови
тельные процессы будут иметь свои характерные особенности.

Рис.34. Группировка вырубок по условиям естественного возобновления
на примере сосняков лишайникового типа условий произрастания
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Выделяемые и диагностируемые нами по сочетанию ведущих факто
ров лесовозобновления (лесоводственно-биологическому и хозяйственно
технологическому) группы вырубок близки к "вариациям" E.JI. Маслакова и
Б.П. Колесникова (1968) или к «вариантам типов вырубок» E.JI. Маслакова
(1972).
В связи с тем, что характер напочвенного покрова в сосняках на дре
нированных почвах тесно связан с давностью пожара на участке, при диф
ференциации вырубок по этому фактору можно использовать придержки,
основанные на давности огневого воздействия и хорошо изученные
В.В. Репневским (1961). Оказалось, однако, что эти придержки неодинако
вы в разных типах леса. В лишайниковых борах живой напочвенный покров
и лесная подстилка хорошо развиты, если давность пожара на участке более
50 лет, умеренно развиты - от 20 до 50 лет, слабо развиты - до 20 лет. В ус
ловиях сосняков брусничных и близких к ним типов леса соответственно
более 40, 40 - 15 и до 15 лет.
В местообитаниях черничного типа влияние огня на характер напоч
венного покрова проявляется значительно слабее. Слабо развитым напоч
венный покров здесь может рассматриваться в течение 1 0 - 1 2 лет и только
после устойчивых пожаров. При давности огневого воздействия 1 0 - 5 0 лет
его следует считать умеренно развитым. В остальных случаях он развит
сильно.
При сложившейся в области к концу XX столетия системе крайне
экстенсивного лесоводства изложенная дифференциация площадей по
условиям лесовозобновления, вероятно, покажется излишне детальной.
Однако при неизбежном ожидаемом (вероятном) повышении уровня лесо
хозяйственного производства такой подход будет непременно востребован
практикой. Использование дифференцированных оценок потенциала
лесовозобновления обеспечит существенное повышение эффективности
хозяйствования.
Дифференциация вырубок по успешности лесовозобновления может
быть оправдана практически лишь при наличии достаточно гибкой и точ
ной шкалы оценки лесовозобновления. Шкала должна учитывать регио
нальные особенности природы леса и возобновительных процессов. Необ
ходимость регионального подхода в этом вопросе обусловлена географиче
скими различиями многих аспектов лесовосстановления и обоснована лесо
водами (Мелехов, 1954, 1970; 1975; Побединский, 1966; Львов, 1971; Исае
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ва и др., 1971; Колесников и др., 1975). При подготовке шкалы (Цветков,
1971; Рекомендации..., 1976) учитывались главные особенности лесовозоб
новления в сосняках Кольского Севера: медленный рост древесных пород,
неодинаковая выживаемость подроста и самосева предварительных генера
ций, отсутствие опасности задернения и заболачивания вырубок, отсутствие
ощутимого угнетения хвойных лиственными породами (табл. 24).
Таблица 24. Шкала оценки лесовозобновления на вырубках

Количество деревьев, эквивалентных растениям
высотой 0,5-1,0 м при равномерном размещении,
тыс. шт./га по группам типов леса
Оценка
Сосняки кусЛесовозоб
Сосняки брус
возобнов
тарничковоновление Сосняки лишай ничные, верес
ления
никовые и кусдолгомошные,
ковые, чернич
тарничковочерничноные свежие и
лишайниковые
багульни
влажные
ковые
Удовлетво
Хвойное
>3,0
>2,5
>2,0
>4,0
рительное Смешанное
>3,0
>2,5
Лиственное
>5,0
>4.0
Недоста
Хвойное
0 ,6 -3 ,0
0 ,8 -2 ,5
1,0-2,0
точное
Смешанное
0 ,8 -4 ,0
1,0-3,0
1,2 -2 ,5
Лиственное
1.2-5.0
1.5-4.0
Неудовлет
Хвойное
<0,6
<0,8
<1,0
ворительное Смешанное
<0,8
<1,0
< 1,2
Лиственное
<1,2
<1,5
Примечания: I. Возобновление следует считать хвойным по составу, если
примесь лиственных пород не более 25 %; лиственным, если примесь хвойных не
более 25 %; в остальных случаях - смешанным по составу.
2.
При групповом распределении деревьев придержки должны быть уве
чены на 20 %, при куртинном на 50 %.
На практике, согласно табл. 24, участки с удовлетворительным во
зобновлением через определенное время (в зависимости от средней высоты
и возраста молодняка) могут переводиться без дополнительной оценки в ле
сопокрытую площадь. На участках с недостаточным возобновлением требу
ется дополнительная оценка при очередном учете не покрытых лесом пло
щадей. Вырубки с неудовлетворительным возобновлением при отсутствии
семенников должны быть отнесены в лесокультурный фонд (Цветков, 1971;
Рекомендации..., 1976). Для перевода фактически учтенного на участке мо
лодняка разных высот на число деревьев, равноценных эквиваленту
(0,51-1,0 м), используются переводные коэффициенты (табл. 25).
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Таблица 25. Переводные коэффициенты к шкале оценки
лесовозобновления на вырубках
Ступени высот подроста и самосева, м
Древесная
порода
0.51-КО
0.25-0.50
1.3
0.6
0,8
1.0
Сосна, ель
0,4
Береза, осина
0,6
1,2
. I," . .

>2.0
1,6
1:5

Применение предложенного подхода дает возможность оценивать и
сопоставлять успешность лесовозобновления на вырубках самых различных
типов и групп при любом породном составе и с любой структурой высот
подроста и самосева.
В связи с тем, что в Мурманской области сохраняет свое значение
предварительное возобновление и то, что комплекс лесовосстановительных
мероприятий должен планироваться заранее, следует согласиться с мнением
многих лесоводов о необходимости иметь отдельные шкалы для оценки ле
совозобновления под пологом насаждений.
Подобная шкала была разработана автором в содружестве с ленин
градскими лесоустроителями при подготовке проекта "Правил ведения
лесного хозяйства в Мурманской области" в 1968 году. К сожалению, шкала
эта не была востребована практикой (правила не были утверждены Минлесхозом ). В принципе она хорошо согласуется с "Лесоводственными тре
бованиями к технологическим процессам лесосечных работ", утвержденны
ми Гослесхозом СССР в 1984 году. В скорректированном виде эта шкала
приведена в табл. 26. Она в принципе вполне может быть использована в
лесах любого народнохозяйственного назначения, любых целевых катего
рий насаждений. При этом три группы рекомендуемых мероприятий,по су
ществу, соответствуют трем степеням оценки возобновления: "удовлетво
рительное", "недостаточное" и "неудовлетворительное". В зависимости от
целевого народно-хозяйственного назначения конкретной категории лесов и
направления хозяйства в ней каждая из оценок будет требовать опреде
ленного набора хозяйственных мероприятий. Эти мероприятия могут про
водиться под пологом насаждений и на вырубке.
Использование массовых материалов обследования, состояния лесово
зобновления на вырубках позволило определить и сопоставить периоды ле
совозобновления по рассмотренным выше группам вырубок. В зависимости
от сочетания ведущих факторов лесовозобновления период накопления
и приживания, необходимый для удовлетворительной оценки количества
древесных растений в пределах каждой из групп типов леса, значительно
варьирует.
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Таблица 26. Шкала оценки возобновления под пологом насаждений
для планирования лесовосстановительных мероприятий на вырубках
Количество здорового
подроста хвойных пород,
Требуемые
тыс.шт./га,при высоте, м
лесовосстановительные
Типы леса
мероприятия
Мелкий Сред Круп
ний
ный
Сосняки лишайниковые и
кустарничково>6
>5
>3,5
лишайниковые
Сохранение подроста с Сосняки кустарничково-зепереводом в лесопотсры- леномошные, кустарничкотую площадь через 5 лет во-долгомошные, вереско
>8
>6
>5
вые влажные, травяные, осо
ковые, сфагновые
Сосняки кустарничковоСохранение подроста с зеленомошые, кустарничкооставлением под естест во-долгомошные, вереско
1 -8
0,8 - 6,0 0,5 - 5,0
венное заращивание
вые влажные,травяные,
осоковые, сфагновые
Сосняки черничые, чернич
но-багульниковые, кустар
Лесные культуры
<0,8
<0,5
<1,0
ничково-долгомошные, тра-адыис................
Примечания: 1. Подрост следует считать мелким, если более 2/3 его чис
ленности составляют деревца высотой до 0,5 м; крупным, если более 1/2 его чис
ленности - деревца высотой более 1,5 м. В остальных случаях успешность возоб
новления следует определять по показателям, установленными для среднего по
размерам подроста.
2. При групповом расположении подроста его учет должен производиться
введением коэффициента 0,8.
3. Отдельные участки в местообитаниях кустарничково-долгомошного,
верескового влажного, чернично-багульникового типов с низкобонитетными
древостоями целесообразно вообще исключать из планируемых лесосек, т.е. лесо
возобновление здесь как при естественном заращивании, так и создании культур
идет очень напряженно.
Период общего возобновления в местообитаниях с сухими почвами
(боры лишайниковые, кустарничково-лишайниковые и кустарничковолишайниковые на скалах) изменяется от 2 - 3 лет до 20 лет, период возоб
новления сосны - от 2 - 3 лет до 25 лет. Для накопления минимально необ
ходимого общего количества древесных растений в условиях сосняков
брусничных, мшистых и вересковых необходим период от 2 до 25 лет, для
накопления численности главной породы - от 2 до 35 лет. Еще больше из
менчивость периода лесовозобновления в условиях типов леса с влажными
и переувлажненными почвами. В некоторых случаях возобновление главной
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породы на вырубках здесь вообще не происходит по меньшей мере в тече
ние 5 0 - 6 0 лет.
Во всех случаях наиболее быстро возобновляется сосна на вырубках
1-й и 2-й совокупностей (см. рис 34): в течение 2 - 3 и 4 - 7 лет соответст
венно. Наиболее растянутым оказывается период общего возобновления
на вырубках 9, 10, 6,7, а также 14-й совокупностей, например, в условиях
зеленомошников и сосняков кустарничково-долгомошных он превышает
12 - 15 лет.
Весьма показательно, что периоды лесовозобновления во многих од
ноименных совокупностях вырубок мало различаются по типам леса. Наи
меньшие различия в совокупности вырубок 1, 2, 5, 9 и 12-й. Вместе с тем в
некоторых категориях площадей различия по типам леса оказываются зна
чительными, например 6, 9, 10-й, а по сосне - также в 14-й и 13-й совокуп
ностях.
Разновидности вырубок, диагностируемые и выделяемые по сочета
нию ведущих, поддающихся управлению факторов лесовозобновления,
имеют сугубо лесохозяйственное содержание. В одних случаях они объеди
няют в себе участки нескольких типов вырубок (по И.С. Мелехову), сход
ных по наличию подроста предварительных генераций или близких по ха
рактеру развития напочвенного покрова. В других случаях участки одного
конкретного типа вырубки отнесены к разным их совокупностям или груп
пам, в зависимости от наличия подроста и самосева или обеспеченности
семенниками.
Развитие напочвенного покрова, определяющее степень его благопри
ятности для восприятия и прорастания семян, для приживания всходов и
выживания самосева, характеризуется типом вырубки. Как уже отмечалось,
в сосняках оно тесно связано с давностью пожара.
В практических целях все разнообразие вырубок в пределах типа леса
рекомендуется разделить на пять следующих хозяйственных групп (кате
горий):
I - с успешным предварительным возобновлением;
II - с недостаточно обеспеченным подростом сосны; с хорошо и
умеренно развитым напочвенным покровом; обеспеченные семенниками;
Ш - с недостаточным предварительным возобновлением; с хорошо и
умеренно развитым напочвенным покровом; не обеспеченные или
недостаточно обеспеченные семенниками;
IV
- паловые вырубки с недостаточным предварительным возобно
лением и без подроста; с неразвитым (отсутствующим) напочвенным по
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кровом; хорошо обеспеченные семенниками; вырубки с успешным предва
рительным возобновлением за счет мелкого самосева сосны;
V
—паловые вырубки с недостаточным предварительным возобн
лением и со слабо развитым напочвенным покровом, не обеспеченные се
менниками.
Типологическая структура категорий вырубок по типам леса дана
в табл. 27.
Таблица 27. Типологическая структура категорий вырубок
Категория
вырубки
I. С подростом со
сны предваритель
ных генераций
И. С редким подрос
том, обеспеченные
семенниками
III. Без подроста,
с редким подростом,
не обеспеченные
семенниками
IV. Паловые, обес
печенные семенни
ками или с мелким
самосевом предва
рительных генера
ций
V. Без подроста и
самосева, не обес
печенные семенни
ками

Хозяйственные группы и типы вырубок
по исходным типам леса
Лишайниковый
Брусничный
Черничный
Лишайниковая,
КустарничковоЗеленомошная,
кустарничковолишайниковая,
кустарничковолишайниковая
кустарничковозеленомошная
зеленомошная
То же
То же

Лишайниково-паловая; политрихумово-паловая
на сухих почвах

Политрихумовопаловая на све
жих почвах, ли
шайниково-пал овая; луговиковопаловая
То же

Кустарничковопаловая, кипрейно-паловая

Принадлежность конкретной вырубки к одной из рассмотренных хо
зяйственных групп (категорий) определяет не только закономерности лесо
возобновления, но и последующие этапы развития и становления форми
рующихся насаждений.
Динамика заращивания вырубок за 35 - 40 лет в пределах исходных
групп типов леса приведена на рис. 35. Потенциальные возможности естест
венных возобновительных процессов реализуются в последнее десятилетие
далеко не полностью. В среднем за последние 20 лет они используются в
лишайниковых борах лишь на 75 - 77 в брусничном типе леса - на 75 - 58,
в черничном, кустарничково-долгомошном - на 60 - 65 %. Задержка естест
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венного возобновления обуславливает необходимость применения искусст
венных методов лесовосстановления.
В производственных объемах искусственное лесовосстановление в
Мурманской области стали применять сравнительно н е д а в н о -с конца
40 -начала 50-х годов прошлого столетия (Чекризов, 1968, 1975; Казаков,
1972). До настоящего времени лесные культуры создаются в основном посе
вом. Посадки в небольших объемах (в порядке производственных опытов)
стали применять лишь в конце 70-х годов.

Рис.35. Динамика естест
венного лесовозобновления
на вырубках разных групп
типов лесорастительных ус
ловий: 1 - С.лишайниковые
и скальные; 2 - С. бруснич
ные и вересковые; 3 - С.
черничные, вороничные и
кустарниково-долгомошные
Д ав н ост ь р у 5ки,лет

Преобладающая часть площадей лесных культур в прошлом создава
лась в условиях сосняков лишайниковых и брусничных с сухими и свежими
почвами, на участках, в разное время пройденных пожарами, где обычно
неплохо проходит и естественное возобновление. Такие участки наиболее
удобны для создания культур и обычно более доступны в хозяйственном
отношении.
В 80-х годах в связи с изменением структуры лесосечного фонда, с пе
ренесением основного объема рубок в зеленомошные и кустарничководолгомошные типы леса искусственные способы лесовосстановления в со
сновом хозяйстве стали применять и на участках с хорошо развитым напоч
венным покровом. Наиболее распространенными приемами создания лесных
культур в Мурманской области можно считать механизированный посев с
одновременной подготовкой почвы бороздами (бороны-сеялки конструкции
Ф.А. Коротаевского), а также ручные посевы при ручной и механизирован
ной подготовке почвы. Кроме того, использовались ручные посевы при под
готовке почвы покровосдирателями, конным плугом, в след трактора и др.
Но большая часть площадей лесных культур создана с применением боронсеялок конструкции Ф.А. Коротаевского. Эти орудия выгодно отличаются
от всех применявшихся механизмов (Чекризов, Цветкова, 1965; Чекризов,
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1975, 1978; Казаков, 1972, 1977; Чекризов и др., 1979; Цветков, 1974). Обла
дая хорошей маневренностью и высокой прочностью, бороны-сеялки раз
личных модификаций способны работать в самых тяжелых почвенно
грунтовых условиях.
В соответствие с проектами лесных культур в лесхозах области густо
та посевов сосны колеблется в широких пределах, от 4,5 до 10 тыс. шт./га.
Фактическая густота создаваемых посевов колеблется от 2,5 до 15 тыс.
шт./га. Норма высева семян также широко варьирует: от 0,6 до 1,6 кг/га.
При создании лесных культур в 50 - 70-е годы использовался посев
ной материал самого различного географического происхождения. Чаще
всего семена сосны завозились из Архангельской области, Карелии, Коми и
Вологодской области. Поступали семена и из Ленинградской, Кировской,
Челябинской, Амурской областей, из ряда районов Урала, Якутии и др.,
а также Финляндии.
Средняя многолетняя приживаемость культур сосны в Мурманской
области колеблется в пределах 51 - 54 %. Площадь погибших культур со
ставляет в целом около 20 %. Основными причинами неудач в лесокультур
ном деле следует считать использование инорайонных семян, а также чрез
мерную минерализацию почвы, вызывавшую эрозию почвы и выжимание
сеянцев (Чекризов и др. 1971; Чекризов, 1971; Цветков, 1974, финские лесо
воды - Etholen Kulervo, 1972; Pautiainen Olavi, Pasanen Penti, 1980; Ситло
Кайдг, 1980).
Большой урон сеянцам на вырубках в сосняках Мурманской области и
Карелии наносят грибные болезни, в особенности снежное шютте, а также
некоторые виды лесных вредителей из мира насекомых (Яковлев, 1962;
Чекризов, 1971; Кругов и Волкова, 1971, 1975; Мороз, 1974; Крутов, Кивиниеми, 1980). Эти причины в числе первых отмечают также финские
лесоводы.
При прочих равных условиях лучшей приживаемостью в первые годы
отличаются культуры, созданные с использованием инорайонных семян.
В культурах, созданных механизированным путем, приживаемость во всех
случаях ниже, чем при ручных приемах подготовки почвы и посева. Усред
ненная по массовым материалам единовременных учетов динамика прижи
ваемости и сохранности культур сосны в Мурманской области показана на
рис. 36. Более высокая сохранность культур инорайонных экотипов в усло
виях Кольского полуострова сохраняется не более 5 - 7 лет. Сеянцы - интродуценты в большей степени, чем местная сосна, подвержены обмерза
нию, а также больше страдают от гнилевых болезней.
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Наблюдения на постоянных учетных площадках показывают, что до
вольно часто при весенних посевах период прорастания семян затягивается
на 1 - 2, иногда на 3 года
(Чекризов и др., 1971, 1979;
Ручной посев:
Цветков, 1974; Казаков, 1977).
1 - семена инорайонные
2 - семена местные
В силу различных причин,
Механизированный посев:
вызывающих отпад, количе
£
3 - семена инорайонные
«г
4 - семена местные
ство посевных мест с живы
V
J
о
ми сеянцами с возрастом по
$
следовательно снижается на
V)
* 50
всех участках. В культурах
из местных семян ко време
ни стабилизации числа ПО'S
севных мест с живыми сеян
-5
10
В о з р а с т , лет
цами средняя сохранность
остается на уровне 40 - 56 %.
Рис.36. Приживаемость и сохранность
лесных культур сосны разного происхождения В посевах инорайонных се
при ручном и механизированном посеве
мян сохранность существен
(обобщение)
но ниже.
Вопрос лесосеменного районирования для лесокультурного дела на
Кольском Севере чрезвычайно важен. По мнению И.И. Сизова (1979), при
1 - Ковдозеро (юг
выборе климатипов сосны
Мурманс.)
2 - Сегежа (Карелия)
для интродукции на Мурма3 - Мончегорск (местные)
не необходимо ориентиро
4 - Ленинград
5 - Свердловск
ваться на районы со сроками
6 - Эстония
начала, окончания, а также
продолжительностью перио
да вегетации, отличающими
ся от района интродуцирования не более чем на 1 - 2 не
дели. Сопоставление энергии
роста сосны разного геогра
фического
происхождения
(за активный период роста)
Июль
Июнь
представлено на рис. 37.
Рис.37. Динамика среднесуточного прироста
сосны из семян разного географического
Данные получены автором
происхождения в 8-летних географических
(Цветков, 1971а, 19716) в
культурах за вегетацию 1968 года
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географических культурах, заложенных под руководством В.В. Репневского и И.Б. Белецкого в 1960 году в Имандровском лесничестве.
Наиболее близкими по закономерностям сезонного роста являются
климатипы из Северной Карелии, из северных районов Архангельской
области и Республики Коми (Сизов, Цветков, 1974; Цветков, 1974; Сизов,
1980). По данным И.И. Сизова (1980), в северные и центральные районы
Кольского Севера можно ввозить семена сосны и лиственницы не южнее,
чем из подзоны северной тайги; в южных допустимо также использование
экотипов из районов средней тайги (Карелия, Архангельская область. Коми
АССР), Сибири и Дальнего Востока. К моменту стабилизации количества
посевных мест с живыми сеянцами густота культур (количество групп)
колеблется по отдельным участками в пределах 1,8 - 11,2 тыс./га.
Наряду с культивированием сосны на вырубках в сосняках осущест
влялись посевы лиственницы сибирской, Сукачева, даурской, а также ели
обыкновенной сибирской и кедра (Некрасова, 1950; Чекризов, 1968, 1971,
1973; Крестьяшин, 1975; Сизов, Цветков 1974). На нескольких участках
культивировался кедровый стланик и пихта сибирская. Наиболее удачными
повсеместно следует считать культуры лиственницы.
По наблюдениям Е.А. Чекризова (1968, 1971) лучшим состоянием
лиственница характеризуется в условиях песчаных гумусово-иллювиальных
подзолов - в сосняках брусничных и черничных. По нашим данным лист
венница, так же как и сосна, лучше чувствует себя при посевах на свежих
паловых вырубках в условиях черничников. На обследованных участках
посевов кедра лучшим состоянием отличаются экотипы из Тюменской и
Томской областей (Сизов, Цветков, 1974).
Хороший рост отдельных климатипов кедра сибирского, лиственницы
сибирской и Сукачева в культурах позволяет считать, что эти породы впол
не могут быть использованы при искусственном лесовосстановлении в
Мурманской области. Единственным условием является соблюдение пра
вил переброски семян, установленных документами по лесосеменному рай
онированию.
Сеянцы сосны в культурах, созданных инорайонными семенами, чаще
всего характеризуются лучшим ростом, чем местная сосна. Этот вывод, од
нако, справедлив лишь по отношению к особям, которым удалось избежать
сильных повреждений при перезимовке. Это обычно лишь отдельные рас

7*
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тения. Преимущество по росту в высоту у сосны инорайонного происхож
дения по сравнению с местной сохраняется недолго. Уже в возрасте 16 лет
местная сосна обгоня
ет в росте сосну, интродуцированную из
более южных районов
лесной зоны (рис.38).
Напротив, на участках
культур, созданных из
онежских семян, более
высокий текущий при
рост сохраняется весь
период существования
культур.
На большей час
Рис.38. Рост в высоту культур сосны разного
ти участков хорошим
географического происхождения в условиях
ростом характеризуют
сосняков брусничного типа: 1 - онежская
ся культуры листвен
(север Арханг. обл.); 2 - местная; 3 - котлас
ская (юг Арханг. обл.); 4 - амурская
ницы. В 30-летнем воз
расте культуры лиственницы сибирской имеют средние высоты на 1,5 —2,5 м
больше сосны и не уступают последним по запасам стволовой массы. Наши
расчеты показывают, что продуктивность лиственничников в 30 - 35-летнем
возрасте превышает таковую в сосняках по меньшей мере на 10 - 25 %. Та
ким образом, введение в культуру лиственницы сибирской, Сукачева, а
также кедра сибирского на Кольском Севере с лесоводственных позиций
вполне оправдано. Тем более, что применительно к лиственнице речь, по
сути, идет, как свидетельствуют данные шведских лесоводов (Owe Martinsson, 1999), о возвращении этой породы в место ее прежнего обитания. Повидимому, наиболее целесообразно культивирование этих пород в лесах
защитного и рекреационного назначения.
Следует заметить, что в последнее время, в связи с распространением
представлений о необходимости обеспечения биоразнообразия раститель
ного мира, массированное создание лесных культур экологами и биолога
ми не приветствуется. Наиболее нежелательны в культуре интродуценты
как виды (климатипы), способные вытеснять представителей местной фло
ры и приводить к ее обеднению.
Лесоводственно-экономическое сопоставление способов лесовосста
новления (Цветков, Гущин, 1972, 1975), выполненное исходя из эк
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сплуатационного лесоводства, показало, что лесные культуры в лесах Мур
манской области оправданы экономически лишь на вырубках, не обеспе
ченных семенниками и не имеющих подроста, в условиях сосняков чернич
ной и долгомошно-кустарничковой групп типов леса. Частично искусствен
ное лесовосстановлении оказывается целесообразным также на паловых
(после устойчивых пожаров) вырубках, не обеспеченных семенниками в ус
ловиях сосняков брусничных и лишайниковых. С учетом этих придержек
лесокультурный фонд на начало 70-х годов, например, определялся в
1,2 - 1,4 тыс. га и составлял 4 - 5 % от площади годичной лесосеки (в слу
чае формирования её целиком в сосновом хозяйстве).
За последние 25 лет произошли существенные изменения в экономике
лесного хозяйства и лесной промышленности, В среднем на 40 % по
высилась прейскурантная стоимость древесины, почти в два раза возросла
себестоимость лесозаготовок. Существенно возросла значимость защитных
функций лесов. В 1973 - 1975 годах экономически доступными для искус
ственного лесовосстановления были лишь вырубки, где период возобнов
ления превышал 20 лет. В настоящее время по приближенным расчетам
создание лесных культур экономически оправдано на всех не покрытых ле
сом площадях лесов защитного и особо защитного назначения, если период
возобновления превышает 1 2 - 1 5 лет, в эксплуатационных лесах при пе
риоде возобновления более 15 - 20 лет. При таком подходе потребная пло
щадь ежегодно создаваемых лесных культур несколько возрастает. Однако
необходимо учитывать также изменения, произошедшие в самой системе
лесопользования.
Большое место в эксплуатационных лесах занимают сегодня участки
лесного фонда, представленные разного рода недорубами, рассредоточен
ными в лесном фонде. Осуществляемые в таком лесфонде рубки по режиму
все больше напоминают несплошные, когда необходимость в проведении
мер по лесовосстановлению, в особенности искусственному, отпадает.
В заключение необходимо остановиться на следующих моментах.
В целом лесовосстановительные процессы в сосняках Кольской лесорасти
тельной области имеют те же закономерности, что и в других районах тайги
европейской части России. Вместе с тем в силу специфики природных усло
вий Крайнего Севера и особенностей биологии местных древесных пород в
этих процессах прослеживаются существенные особенности.
Если редкое и слабое семеноношение и медленный рост сосны высту
пают как факторы, существенно затрудняющие возобновление, то слабое
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развитие напочвенного покрова, в определенной степени связанное с высо
кой горимостью сосновых лесов, а также отсутствие заболачивания выру
бок выступают как факторы позитивного порядка. Последние в значитель
ной мере компенсируют негативное влияние первых.
Период возобновления на Кольском полуострове более продолжите
лен, чем в других лесных районах Севера. Обеспеченность сосновых насаж
дений подростом хорошая, однако в притундровой подзоне площадей с
подростом на 15 - 30 % меньше, чем в районах северной тайги.
Жизнеспособность подроста и его потенциальные возможности на
вырубках во многом зависят от этапа цикла возобновления, связанного с
давностью пожара. Наиболее перспективен подрост из-под насаждений с
давностью огневого воздействия 1 5 - 4 0 лет.
Последующее возобновление сосны на вырубках в целом проходит
также удовлетворительно, однако с заметной задержкой во времени. Наибо
лее неблагоприятные условия складываются в зеленомошных типах леса,
а также на всех паловых вырубках, не обеспеченных источниками обсеме
нения.
В лесовозобновлении на вырубках в сосняках активное участие при
нимает береза. Однако численность её к концу периода возобновления
обычно определяется густотой сосны. Ощутимое конкурирующее воздейст
вие на сосну береза может оказывать лишь в зеленомошных типах леса на
участках с отсутствием подроста сосны предварительных генераций или
при отсутствии источников семян.
Успешность лесовозобновления на вырубках в сосняках Кольской ле
сохозяйственной области определяется наличием и состоянием молодняка
предварительных генераций, обеспеченностью участка источниками обсе
менения и характером напочвенного покрова, определяемым типом выруб
ки или степенью и характером минерализации почвы. В значительной мере
все эти факторы поддаются лесоводственному регулированию.
Изучение роли каждого из перечисленных факторов и их комбинаций
дает возможность всю совокупность вырубок в пределах типа леса система
тизировать. Выделяемые на этой основе в пределах типа леса пять хозяйст
венных групп вырубок характеризуются в каждом случае достаточно опре
деленными закономерностями лесовозобновления. Каждая хозяйственная
группа вырубок имеет свой период накопления необходимой общей чис
ленности древесных растений и численности главной породы, свою густоту,
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закономерности размещения деревьев по площади. Таким образом, лесово
зобновительные процессы оказываются неоднородными.
В деле искусственного лесовосстановления в сосняках области накоп
лен немалый опыт. Хотя приживаемость культур сосны в условиях Кольско
го Севера несколько ниже, чем в более южных районах, и не всегда
согласуется с соображениями экономики, этот способ лесовосстановления
здесь в принципе с чисто лесоводственных позиций можно считать оправ
данным.
Как и в других районах Севера, лесовосстановление посредством по
севов семян и посадкой сеянцев (саженцев) следует понимать как способ
содействия естественным возобновительным процессам. В практике сложи
лось так, что лесокультурное дело рассматривают как показатель уровня
ведения хозяйства: чем больше лесных культур, тем выше уровень хозяй
ства. Такой подход в многолесных районах в принципе неверен. Критери
ем уровня лесоводства в таежных районах может быть показатель исполь
зования сил природы, использования сил самовозобновления (P. Riihinen,
1966). По сути, лесные культуры - средство устранения допущенных оши
бок при рубках леса, т.е. показатель бесхозяйственности.
Искусственное лесовосстановление может оказаться эффективным
также при решении вопросов реконструкции насаждений специального за
щитного назначения: в зеленых зонах, в пригородных лесах, в полосах ле
сов, выполняющих защитные функции. При грамотном хозяйствовании в
лесах эксплуатационного назначения лесные культуры не оправданы.
При создании лесных культур успех дела в значительной мере опре
деляют соблюдение агротехники подготовки почвы, а также использование
местных или районированных семян. Применение рекомендаций по лесосе
менному районированию открывает возможность не только культивирова
ния инорайонной сосны, но также некоторых климатипов лиственниц
Сукачева и сибирской, а также, очевидно, кедра сибирского. В связи с про
исходящими изменениями в структуре лесного фонда, экономических усло
вий, хозяйственно-экономическая доступность приемов искусственного ле
совосстановления может меняться. Сегодня эти не очень результативные в
лесоводственном плане приемы, по-видимому, экономически не оправданы
даже в лесах зеленых зон. Одной из задач на перспективу нужно признать
задачу повышения эффективности всех приемов лесовосстановления,
в том числе и эффективности лесокультурного дела.
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7. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
В основу исследований определяющих факторов лесовозобновления
(гл. 6) положен комплексный естественно-биологический и хозяйственный
подход (Мелехов, 1959, 1968, 1976). На его основе исследователями ряда
районов Севера, Урала и Зауралья (Воронова, 1957, 1962; Зубарева, 1959,
1960; Смолоногов, 1960, 1970; Санников, 1960, 1970, 1972; Маслаков, 1972)
и Восточной Сибири (Бузыкин, 1967, 1971) предложено несколько понятий
типа вырубки, а также экологических рядов возобновления (Санников,
1970) и типов возобновления (Кожухов, 1971). В наших исследованиях уч
тен также опыт систематизации вырубок на комплексной биоценотической
эколого-географической основе в ряде других районов таежной зоны
(Синькевич, 1965; Чертовской, 1972; Каразия, Юрялянис, 1977; Пшенични
кова, 1978 и др.). Использованы результаты исследований в Сибири и на
Урале (Поликарпов, 1962; Луганская, 1970; Смолоногов, 1971; Победин
ский, 1975; Фильрозе, Богданов, 1977 и др.), позволившие при уточнении
законов единого лесообразовательного процесса опираться на принципы
однородности происхождения лесных сообществ. На этой основе, в частно
сти, объединялись молодняки, образующиеся на паловых вырубках. Из
вестно, что большинство исследователей, затрагивающих прямо или кос
венно вопросы систематизации путей лесообразования на вырубках, рас
сматривают отдельно так называемые "послепожарные ряды лесовозобнов
ления". Как показали наши исследования, в сосновом хозяйстве Мурман
ской области без учета этих факторов рассмотрение структуры молодых
лесов просто невозможно.
Многие исследователи (Сеннов, 1964; Фильрозе, 1965; Луганский,
1972; Тюрин, 1973; Соловьева, 1976; Бузыкин, Пшеничникова, 1975 и др.)
считают, что основные характеристики будущего древостоя складываются
уже на самых ранних этапах его возникновения. Практически во всех рай
онах лесной зоны решающее значение для качественных характеристик
производных насаждений играют густота, состав пород, характер разме
щения и возрастная структура деревьев в период возникновения лесного
сообщества. Состав и количественные показатели возобновления на выруб
ках Кольского полуострова также предопределяют ход последующего лесо
образования.
Разнообразие условий лесовозобновления (возобновительных ситуа
ций), а также образующихся на вырубках насаждений значительно услож
няет лесохозяйственное производство. Прежде всего весьма призрачным
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становится
планирование
будущих лесохозяйственных мероприятий.
Резко снижается точность прогнозирования
формирования будущих
лесов, точность планирования лесопользования. Прогнозирование лесовыращивания и лесопользования существенно улучшается, если все разнооб
разие возобновительных сукцессий динамических рядов возобновленияформирования насаждений сгруппировать в более-менее однородные со
вокупности, т.е. осуществить своеобразное конвергирование траекторий

лесообразовательных процессов.
В сосняках целесообразно выделять 5 - 6 обособляющихся по мно
гим параметрам хозяйственных групп вырубок. Каждой выделенной хозяй
ственной группе вырубок соответствует определенный тип лесовозобнов
ления и, следовательно, свой генетический (по Б.П. Колесникову) или ди
намический (по И.С. Мелехову) ряд развития исходного типа леса после
рубки квазикоренного древостоя. В свете представлений о динамике расти
тельного покрова (В.Д. Александрова; А.А. Ниценко; Т.А. Комарова), в ка
ждом таком конкретном случае мы имеем дело с определёнными видами
локальных частных посткатастрофичных восстановительных сукцессий
последовательных и закономерных смен растительности.
В представлении сторонников эколого-генетического подхода к типо
логии и классификации лесов (Б.П. Колесников; Р.С. Зубаревой;
Е.М. Фильрозе; Л.Б. Попов и др.) каждой совокупности однородных по ле
совозобновлению площадей, каждой хозяйственной группе вырубок или
экологическому ряду возобновления, типу возобновления соответствует
свой возобновительный или возрастной ряд производных типов насажде
ний. По И.Д. Юркевичу и B.C. Гельтману - это ряды "возрастных стадий
лесных ассоциаций типа леса", по Л.П. Рысину - ряды "типов растительных
сообществ" в пределах типов леса. По мнению В.Н. Смагина, такой дина
мический ряд, обусловленный экогенезом производных лесных биогеоце
нозов в типе леса, следует считать "экогенетическим рядом, или "циклом",
типа леса. Последний характеризуется определенными типами насаждений
в динамике.
Некоторые исследователи (Горшенин, Бутейко, 1962; Атрохин, 1967;
Колесников, 1974) считают динамические ряды развития производных ти
пов леса рядами "типов древостоев". В обобщенном виде возрастные дина
мические ряды образования и последующего развития производных
насаждений в пределах исходного типа леса согласуются с сериями типов
лесных биогеоценозов, выделяемых в пределах одного типа местообитания
(Соколов, 1951; Чертов, Дыренков, 1971,1973; Федорчук и др., 1978).
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Однородные динамические ряды лесовозобновления и образования
лесных сообществ, а также их последующего развития и становления про
изводного насаждения целесообразно рассматривать как типы формиро
вания насаждений (Цветков, 1968, 1975,1983; Цветков, Семенов, 1985).
Под типом формирования насаждений понимается совокупность
однородных закономерных свойств и признаков лесовозобновления, харак
теризующихся единообразием процессов образования и дальнейшим раз
витием насаждений. Это совокупность площадей вырубок и производных
насаждений всех возрастов, выстраивающихся в однородные динамические
ряды лесоообразования - возникновения насаждений и их последующего
развития. Генетически однородные ряды возникновения, формирования и
развития лесных сообществ на завершающем этапе поспевания леса будут
характеризоваться древостоями определенных типов (типами древостоев).
Поскольку однородность производных насаждений в большей мере
определяется однородностью лесорастительных условий, тип формирова
ния - понятие в определенной мере экологическое, лесотипологическое.
В связи с тем что направления лесообразовательных процессов во многом
определяются лесохозяйственными факторами (оставление источников об
семенения, сохранение подроста, степень благоприятности напочвенной
среды, обусловленная характером и интенсивностью воздействия на почву
при лесоэксплуатации), тип формирования - понятие также лесохозяйст
венное (экономическое, технологическое).
Главными параметрами типа формирования является тип возобнов
ления, т.е. определенное закономерное накопление численности древесных
растений, соотношение генераций семенного и вегетативного, предвари
тельного и последующего, естественного и искусственного происхожде
ния, а также изменение густоты, соотношение фитосоциальных групп, кло
нов деревьев, древесных пород и поколений, тип возрастной структуры.
Тип формирования можно рассматривать как совокупность лесных
площадей, характеризующихся одинаковыми закономерностями лесообразования и развития лесных сообществ, т.е. сходных по срокам на
ступления, продолжительности прохождения и последовательности
смен биоэкологических этапов развития насаждений.
Каждому типу формирования свойственны определенные соотноше
ния между средним возрастом и давностью рубки исходного насаждения.
Древостой одного типа формирования характеризуются специфическими
показателями динамики состава пород и соотношения их в пологе, динами
кой возрастной структуры. На одноименных этапах развития древостой
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разных типов будут различаться на хозяйственно значимом уровне всеми
основными параметрами строения и роста. Таким образом, насаждения раз
ных типов формирования будут требовать к себе разных систем лесохо
зяйственных мероприятий. Наши представления о типе формирования в
принципе согласуются с дифференцированными подходами к лесообразо
вательным процессам на Урале (Соловьев, 1981, 1984), в Сибири (Синельщикова, 1973).
Исследования показали, что закономерности лесообразования, обу
словленные различиями в ситуациях по хозяйственным группам вырубок,
значительно более рельефны, чем различия между усредненными законо
мерностями в разных типах леса, то есть в лесообразовательных процессах
одноименных хозяйственных групп вырубок разных типов леса очень мно
го общего. С учетом этого одноименные хозяйственные группы вырубок
объедены в пять категорий.
Типологическая (по И.С. Мелехову) структура разновидностей вы
рубок по перечисленным категориям в пределах исходных типов леса при
ведена в табл. 28. Выделенные хозяйственные группы или категории выру
бок в пределах типа леса близки к одноименным категориям (совокупно
стям) вырубок Б.П. Колесникова, E.JI. Маслакова (1968); "вариантам типов
вырубки" Е.Л. Маслакова (1972), а также к "экологическим рядам лесово
зобновления" С.Н. Санникова (1970, 1972), отдельные из них являются ана
логами "этапов типа вырубки" Р.С. Зубаревой (1960), "типа вырубки"
Е.П. Смолоногова (1960) и С.Н. Санникова (1970). Являясь производной
от типа леса и предопределяя закономерности его дальнейшего развития
(направления образования нового лесного сообщества), хозяйственная
группа вырубок имеет генетическую (по Б.П. Колесникову) или динамиче
скую (по И.С. Мелехову) сущность.
Образование новых насаждений на вырубках связано, как известно, с
возникновением основного их компонента - яруса древесной рас
тительности. Только с появлением этого элемента, с вычленением его из
общей совокупности фитоценоза вырубки, можно говорить о вступлении
последнего в качественно новый, уже лесной этап. У лесоводов, анализи
рующих заключительные фазы процесса лесовозобновления или началь
ный этап лесной стадии, нет достаточно определенных критериев для их ре
гистрации. Между тем .иметь эти критерии чрезвычайно важно, поскольку
только в этом случае представляется возможность объективно сравнить ус
пешность лесообразования в различных местообитаниях или при разных
направлениях лесовосстановительных процессов.
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Таблица 28. Типологическая структура категорий вырубок
по исходным типам леса
Исходный тип леса
Категория
вырубки
Лишайниковый 1 Брусничный
1
Черничный
С подростом сосны предваритель ных генераций
КустарничковоЗеленомошная,
Лишайниковая,
лишайниковая,
кустарничковокустарничковокустарничковозеленомошная
I
лишайниковая
зеленомошная,
кустарничковолуговая
Без подроста или с мелким подростом, обеспеченные семен
И
никами (типы вырубок те же, что и в I)
Без подроста или с мелким подростом, не обеспеченные и не
достаточно обеспеченные семенниками (типы вырубок те же,
III
что и в I - II категориях)
С самосевом сосны предварительных ге нераций и без самосева, обеспеченные се «енниками
Кустарничково- па
Лишайниково-паПолитрихумовопаловая на свежих ловая, кипрейноловая, полтрихуIV
мово-паловая на
почвах, лишайни- паловая
ково -паловая, лусухих почвах
говиково-паловая
V

Без самосева сосны предварительных генераций, не обеспе
ченные семенниками (типы вырубок те же, что и в IV катего
рии)

Понятие "полное смыкание", которым часто пользуются исследо
ватели и практики, не может, к сожалению, характеризоваться достаточно
корректными количественными или качественными параметрами. Это по
нятие обычно субъективно и неопределенно. В лесах бореальной зоны не
бывает так называемого "полного смыкания". Это явление, строго говоря,
может иметь место лишь на ограниченных фрагментах территории: в био
группах, в куртинах, где сумма проекций крон временами может обеспечи
вать почти двойное перекрытие. На достаточно же больших участках леса,
на площади, обеспечивающей необходимую объективность и достоверность
оценки, полное смыкание полога никогда не регистрируется. На это обстоя
тельство указывают многие исследователи. Обобщая многочисленные ли
тературные данные, можно сделать заключение, что неизбежные просветы
в пологе даже высокосомкнутых насаждений могут составлять повсеместно
не менее 10 - 15 %.
С позиций лесной биогеоценологии лесообразовательный процесс
может быть представлен как сочетание двух его стадий: сингенеза и эндо
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генеза (Сукачев, 1964а; Смагин, 1963). Лесом можно назвать лишь сообще
ство лесной растительности, вступившее в стадию эндогенеза, когда дви
жущей силой его развития становится уже изменение среды, вызываемое
жизнедеятельностью организмов. М.А. Проскуряков (1971) образование
лесного биогеоценоза рассматривает как процесс установления тесных
взаимоотношений между "контагиозными скоплениями деревьев" (био
группами). Биогеоценоз как целое представляется системой взаимовлияющих совокупностей контагиозных парцелл. Т.А. Комарова (1960) заключи
тельным этапом образования лесного биогеоценоза считает момент, когда
господствующее положение в фитоценозе переходит к видам - "виолентам"
- древесным породам, обладающим наиболее совершенной системой при
способительных признаков.
Внешним проявлением установления биосоциальной среды в сово
купности древесной растительности и образования предпосылок лесной
обстановки М.Е. Ткаченко (1939), а также П.Н. Тальман (1952) называют
"начало самоизреживания", Г.Р. Эйтинген (1962) - начало "ускорения неод
нородности роста деревьев". Близкий в принципе подход к определению
перехода вырубки с возобновлением лесной растительности на "лесной
этап" используют и другие исследователи (Панарин, 1971; Бузыкин, Пше
ничникова, 1975; Атрохин, 1976).
Наши исследования (Цветков, 1971) позволили подойти к опре
делению условных критериев начала образования "древесного полога" на
вырубках в сосняках Мурманской области. Полное смыкание корневых
систем деревьев в однородных их совокупностях регистрируется при дос
тижении средней высоты, близкой к 1м, и проективной сомкнутости крон в
куртинах не ниже 0,35 - 0,50, а при мелкогрупповом и одиночном размеще
нии растений - не ниже 0,25. В тех случаях, когда куртинами и биогруппа
ми занято не менее 60 - 70 % площади участка, основная масса деревьев
молодой сосны на участке находится в состоянии тесной взаимосвязи.
Среди совокупностей сосен обозначаются особи с различным биосоциаль
ным положением. Участие деревьев, в которых уже угадываются особи
I - III классов Крафта (исключительно господствующие, согосподствующие
и господствующие), составляет в общей массе 10 - 20 %, а количество де
ревьев, занимающих отчетливо подчиненное положение (V класс Крафта) не менее 20 %. Общая проективная сомкнутость полога на участке в таком
случае не бывает ниже 0,25. Эти параметры (средняя высота 1 м и сомкну
тость не менее 0,25 ) признано считать критерием перехода вырубки с мо
лодым поколением древесных растений в лесную стадию в случае дружного
равномерного лесовозобновления.
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С учетом закономерностей роста сосны в высоту и связи высот
с проективной сомкнутостью крон (Окр = 0,4Я + 0,12), рассчитано теорети
ческое количество деревьев, необходимое для обеспечения сомкнутости
0,25 при средней высоте около 1 м: в зависимости от условий произраста
ния - 4,6 - 5,1 тыс. шт. на 1 га. Фактически учтенное при сомкнутости
0,25 минимальное количество деревьев (в случае более-менее равномерного
размещения) оказалось близким к расчетному: в лишайниковых борах - 5,0,
в брусничных - 4,8, в черничных и вороничных - 4,5 тыс. шт. на 1 га.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что для перехода на
"лесной этап" не обязательна полная или высокая сомкнутость полога дре
весной растительности. Исследования В.И. Шастина (1971) показывают,
что при хорошем лесовозобновлении проективная сомкнутость полога лес
ных сообществ на вырубках может составлять всего 0,09 - 0,28. По дейст
вующей лесоустроительной инструкции минимальная сомкнутость молодняков принята 0,40.
Минимально необходимая густота в пределах группы типов леса ока
залась не зависящей от породного состава. В отличие от других районов
лесной зоны (Сбоева, 1959; Соловьев, 1966; Луганский, 1977; Бузыкин,
Пшеничникова, 1980) на Кольском Севере примесь березы не меняет скоро
сти смыкания полога. Во всяком случае, графически выровненные значения
поперечников крон березы пушистой на свежих паловых вырубках оказы
ваются даже несколько меньше поперечников крон сосны при равных
высотах.
Принимая во внимание, что дружное и равномерное лесовозобновле
ние - это лишь частный случай лесообразовательного процесса и очень час
то эти процессы могут проходить напряженно и неравномерно, имеет
смысл определить условные критерии формирования древесного яруса для
различных соотношений густоты и средних высот древесных растений. По
результатам анализа массовых материалов, характеризующих лесовозоб
новление на вырубках разной давности и молодняков, при использовании в
качестве определяющего параметра достижение сомкнутости 0,25 опреде
лены такие соотношения (табл. 29).
Таблица 29. Соотношения между количеством деревьев и их средними
высотами при обеспечении минимально необходимой сомкнутости полога
4,0
4,5
Средние высоты
2,0
2,5
3,0
3,5
1,0
1,5
сосны, берёзы, м
2,8
Минимальное ко
4,0
2,3
2,0
1,6
1,5
3,5
1,7
личество деревьев,
тыс.шт./га

152

Приведенные в таблице минимальные значения густоты рассчитаны
исходя из более или менее равномерного размещения деревьев по площади.
В случае неравномерного (мелкогруппового) размещения эти значения
должны быть увеличены на 25 - 40 %, при куртинном размещении деревьев
- в два раза. Используя данные табл. 29, можно вполне корректно сопостав
лять сроки формирования древесного яруса при различных направлениях
лесовосстановительных процессов, а также качественные параметры про
цесса формирования насаждений. О качественном различии между группи
ровками древесной растительности будут свидетельствовать разные соот
ношения в них численности главной и сопутствующих пород. В тех случа
ях, когда сформировавшийся молодняк в последующем трансформируется в
фитоценоз другого породного состава, важно иметь критерии для опреде
ления сроков этой трансформации.
Изучение структуры формирующихся молодняков и хода роста дре
востоев неодинаковой густоты с разным соотношением пород показало,
что в качестве критериев для установления категорий состава молодняков
можно использовать численность деревьев перспективной породы, выхо
дящих в основной полог. Общая густота молодняков хорошо коррелирует с
численностью деревьев сосны. Анализ массовых материалов позволил
предложить следующие количественные придержки для перевода листвен
ных (березовых) молодняков в сосново-лиственные и сосново-лиственных
в лиственно-сосновые (табл. 30).
Таблица 30. Количество деревьев сосны в основном пологе при
отнесении молодняков к разным категориям состава, тыс. шт./га
Сосново-лиственные

1
ОО
О

1

0 ,6 - 1,0

0 ,7 -1 ,2

CN

Брусничный
Черничный

Лиственно-сосновые
Средняя высота, м
>5
2 -3
3 -5
>5
0 ,6 - 1,0
>0,6
>0,8
>1,0

1
o'

0,5 - 0,6
CD

3 -5

0,4 -0 ,6

vq
о

2 -3
Лишайниковый

0

Исходный
тип леса

0,8 - 1,4

>0,8
>1,0

> 1,0
> 1,2

> 1,2
>1,4

Примечание. Сосново-лиственные - с преобладанием лиственных; лиственно-сосновые - с преобладанием сосны.
Используя табл. 30, можно достаточно объективно, хотя с известной
условностью, оценивать и сопоставлять породный состав молодняков раз
ных типов формирования на разных возрастных этапах.
При сравнении качества формирующихся молодняков важное значе
ние имеет оценка численности деревьев на единице площади. Среди моло
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дых сосновых насаждений на Кольском полуострове целесообразно разли
чать четыре категории густоты (табл. 31). Как и в других районах лесной
зоны (Лебков, 1965), при естественном развитии древостой сохраняют при
надлежность к сложившейся первоначально категории. Значения относи
тельной высоты среднего дерева (Hid) в древостоях одного типа леса с воз
растом остаются более-менее постоянными. В редких древостоях они ко
леблются от 86 до 98; умеренной густоты - от 97 до 116, густых - от 115
до 126; перегущенных - от 123 до 140.
Таблица 31. Категории густоты молодых сосновых древостоев
Категория
густоты
Редкие
У меренно-густые
Густые
Перегущенные

Количество деревьев, тыс. шт./ га, по возрастным этапам
1 5 -2 0 лет 20 -30 лет 30 - 40 лет 40 - 50 лет 50 - 60 лет
2,0
1.0-5,0
3.0
5.0
4.0
3 .0 -6 ,0
2.0 - 5,0
5.0-10,0
4,0 - 8,0
1,5 -3 ,0
6.0 - 7,0
3.1-6,0
7.0-10,0
11.0-25,0 9,0-17,0
17.0
10.0
7,0
6,0
25.0

Многие исследователи период лесовозобновления и формирования
нового насаждения подразделяют на ряд фаз, этапов или стадий, имеющих
разное биологическое содержание и требующих в соответствии с этим раз
ной лесоводственной или хозяйственной оценки. Многие из выделяемых
лесоводами биоценотических или возрастных этапов развития и станов
ления насаждений хорошо согласуются с возрастными морфологическими
формами древесных растений, фенотипическими состояниями (Серебряков,
1962; Санников, 1976) или с этапами (стадиями) онтогенеза сосны (Крав
ченко, 1976).
По результатам исследований процессов возобновления и форми
рования молодняков на Кольском полуострове автором (Цветков, 1971)
в цикле лесообразования выделено 5 этапов: приживания и накопления чис
ленности деревьев', индивидуального роста деревьев', формирования мо
лодняка'.; интенсивной дифференциации деревьев', относительной стабили
зации древостоя. По своему смысловому содержанию обозначенные этапы
близки к стадиям, этапам или фазам, предложенным цитируемыми выше
исследователями. Рассмотрим эти этапы на примере формирования на
саждений на паловых вырубках при благоприятных условиях обсеменения,
когда процесс возобновления характеризуется наибольшими интенсивно
стью и равномерностью в пространстве.
Этап приживания и накопления численности древесных растений
начинается сразу же после пала, который чаще всего следует за рубкой ис
ходного насаждения. Этап включает в себя несколько биоморфных пери
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одов или фаз, которые определены как этапы "прорастания семян", фаза
всходов", "этап самостоятельного освоения новых условий среды", "фаза от
появления всходов до образования крон", "предъювенильный и ювениль
ный периоды" или начальные фазы онтогенеза - эмбриогенез, фаза предзародыша и зародыша, образование проростков (Тальман, 1952; Нестеров,
1954; Серебряков, 1962; Кравченко, 1976; Санников, 1976).
Этот этап характеризуется наиболее жестким естественным отбором
организмов, при котором выживают и накапливаются в необходимом коли
честве достаточно устойчивые и жизнеспособные особи, способные закре
питься на занятой ими территории (этап сингенеза по В.Н.Сукачеву).
По существу, завершение этого этапа будет означать окончание периода
"необходимого лесовозобновления" (по М.Е. Ткаченко).
Этап индивидуального рост а начинается с момента накопления не
обходимого количества жизнеспособных деревьев, способных осваивать
занятое пространство до момента возникновения биогрупп с выраженной
устойчивой взаимосвязью между деревцами. В течение этого этапа большая
часть особей древесных растений растет внешне автономно, не оказывая
кронами существенного влияния на соседей. Взаимосвязь в массе особей
устанавливается в этот период лишь на уровне корневых систем. Однако
эта связь пока не влечет за собой внешних её проявлений. Этап по своему
содержанию аналогичен этапам "молодняк до смыкания", "индивидуально
го развития или роста", "жизнъ подроста", "от образования крон до частич
ного смыкания" и ювенильной стадии "имматурной фазы деревьев" (Тка
ченко, 1939; Тальман, 1952; Нестеров, 1954; Куликов, 1964; Санников, 1976;
Атрохин, 1976).
Этап формирования м олодняка начинается с момента образования
первых биогрупп с выраженной контагиозной взаимосвязью деревьев до
установления устойчивых взаимосвязей во всей массе древесных растений,
т.е. до установления взаимосвязей между биогруппами. Завершается этап
усилением дифференциации однородных вначале древесных растений по
классам Крафта (классам развития роста или продуктивности). Аналогами
этого этапа у других исследователей (Морозов, 1949; Ткаченко, 1939; Эйтинген, 1962; Тальман, 1952; Нестеров, 1954; Панарин, 1971; Атрохин,
1976), помимо одноименных, будут "фаза смыкания", "этап образования ле
са", "этап интенсивного смыкания: "смыкание крон и образование чащи"
или "вторая фаза формирования молодняка" (по С. Gregus, 1974).
Завершение этапа формирования молодняка на Кольском полуострове,
по нашим представлениям, будет означать образование на вырубке древес
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ного яруса и, как уже указывалось, вступление развивающегося фитоценоза
в "лесную стадию". Из общей совокупности сорной и древесной раститель
ности вычленяется древесный ярус.
Этап интенсивной дифференциации - это первый этап лесной ста
дии древесной растительности. Этап характеризуется энергичным расчле
нением совокупности деревьев на отдельные категории (классы роста, клас
сы положения в пологе, классы продуктивности и т.п.). При этом количест
венное соотношение между классами постоянно и закономерно меняется:
возрастает доля деревьев подчиненной части и снижается процентное уча
стие особей в основном пологе. Интенсивность дифференциации не одина
кова, поскольку зависит от густоты породного состава и возрастной струк
туры древостоя. В случае "растянутого" напряженного лесовозобновления
этот этап вообще может не проявляться. Во всех условиях местопроизра
стания к концу этапа возрастает естественный отпад. Аналогами этого этапа
можно считать "чащу", этапы "интенсивной дифференциации", интенсивно
го самоизреживания", а также "тонкий жердняк" (по S. Szimaneky, 1972),
или " стадию молодняка с диаметром 1 - 5 см" (по Л.Ф. Ипатову, 1970).
Этап относительной стабилизации древостоя характеризуется
последовательным снижением естественного отпада по количеству деревь
ев (за счет подчиненной части полога). К концу этапа происходит относи
тельная стабилизация количества деревьев будущего, а также снижение
варьирования ведущих таксационных показателей древостоя. Древостой
вступает "в стадию возмужалости" (Кравченко, 1976). Этап относительной
стабилизации по своему содержанию соответствует "этапу равномерного
прироста запаса", "этапу жердняка", "этапу большого роста", а также началу
фазы "крупный жердняк" (по S. Szimaneky, 1972). Этапы характеризуются
определенными соотношениями морфометрии и таксационных показателей
древостоев.
Характеризуя этапы формирования сосняков Мурманской области,
необходимо ещё раз подчеркнуть, что, хотя эти этапы и имеют близкие ана
логи в других районах лесной зоны, они не совпадают с последними ни по
возрасту молодого поколения, ни по времени с начала лесовозобновитель
ных процессов на обезлесенных территориях.

Формирование насаждений на вырубках I категории (I тип)
Период образования древесного яруса на вырубках I категории опре
деляется в основном темпами адаптации подроста к условиям вырубки и
сроками достижения ими минимально необходимой средней высоты. У сред156

ненная лесоводственная характеристика молодых лесных сообществ, фор
мирующихся из подроста по исходным типам леса, приведена в табл. 32.
Таблица 32. Характеристика растительного сообщества к моменту
образования древесного полога на вырубках с сохранением
подроста предварительных генераций
Давность
Тип леса
Лесоводственная характеристика
рубки, лет
Состав пород ЮС + Б (куртинами, 30 - 55 %
площади). Средний возраст 25 - 30 лет, средняя
изменчивость возраста 7 - 10 лет. Густота
5 - 11 (8) тыс.шт./га. Средняя высота ведущей
части 0,9 -1,0 м, средняя изменчивость высот
5 -7
Лишайниковый
0,4 - 0,5 м. Проективная сомкнутость полога 0,4
- 0,6. Встречаемость деревьев более 60 %,
встречаемость главной породы 55 - 60 %, тип
формирующегося биогеоценоза - сосняк кустарничково-лишайниковый (лишайниковый)
Состав пород 8С2Б + Ив (куртинами, 35 - 50 %
площади). Средний возраст 20 - 25 лет. Густота 4
- 9 (7) тыс. шт./га. Средняя высота ведущей части
1,0 м, средняя изменчивость высот 0,4 - 0,5 м.
Проективная сомкнутость полога 0,4 - 0,6. Встре
Брусничный
5 -6
чаемость деревьев 50 - 60 %, встречаемость глав
ной породы 50 - 55 %. Тип формирующегося био
геоценоза - сосняк берёзовый брусничный (ли
шайниково-брусничный)
Состав пород 7СЗБ+Е (куртинами, 40 - 60 %
площади). Средний возраст 1 5 - 2 0 лет. Густота
3 - 8 (6) тыс. шт./га. Средняя высота 1,0 м, сред
няя изменчивость высот 0,4 - 0,5 м. Проектив
ная сомкнутость полога 0,4 - 0,5. Встречаемость
Черничный
4 -5
деревьев более 50 %. Встречаемость главной
породы более 40 %. Тип формирующегося био
геоценоза - сосняк берёзовый луговиково
черничный
Из таблицы следует, что различия между средними сроками формиро
вания древесного полога по типам леса невелики. Различаются густота моло
дого поколения, породный состав, возрастная структура, изменчивость вы
сот, а также встречаемость деревьев, как общая, так и главной породы.
Характерной особенностью молодняков, формирующихся в условиях
вырубок I категории, является куртинное размещение деревьев, Эта осо
бенность присуща древостоям, образующимся с участием подроста во мно
гих районах (Бузыкин, 1971; Аглиуллин и др., 1974; Бузыкин, Пшенични
кова, 1975; Исаева, 1976; Санников, Баранцев, 1981 и др.).
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В лишайниковых борах и в брусничниках на Кольском полуострове
преобладают чистые по составу пород куртины, в черничниках - сме
шанные, но состоящие из однопородных биогрупп. В динамике смешанных
по составу куртин прослеживается следующая закономерность: со сниже
нием представленности в куртине главной породы уменьшение общей пло
щади куртины с возрастом происходит медленней; из нее медленно вычле
няются однопородные биогруппы.
В молодняках, образующихся из подроста на вырубках последних
десятилетий, в отличие от аналогичных сосняков, возникших на вырубках
40 - 50-х годов, выше общее участие лиственных пород, больше смешан
ных по составу куртин и контрастней их таксационные характеристики.
В таких молодняках меньше как общая, так и средняя площадь куртин, ни
же встречаемость главной породы. Эти отличия обусловлены усилившимся
в последние десятилетия воздействием механизмов при лесоэксплуатации
на нижние ярусы насаждений, в том числе на подрост.
С возрастом в образовавшихся лесных группировках происходят из
менения в характере размещения деревьев по площади. Общее количество
деревьев, входящих в куртины в условиях сосняков лишайниковых и брус
ничных, сначала увеличивается, а затем, спустя 1 2 - 1 7 лет после рубки,
уменьшается. Снижение густоты биогрупп связано с усиливающимся отпа
дом при вступлении молодняков в этап интенсивной дифференциации
деревьев. Подобные перераспределения деревьев в куртинах и группах
отмечены также в Ленинградской области, Карелии (Колпиков, 1963),
Восточной Сибири (Ефимов, Гаас, 1971; Ефимов, 1975). Этот процесс на
Кольском Севере одновременно сопровождается вначале снижением, а в
последующем - увеличением численности единичных деревьев и мелких
(из 2 - 5 особей) биогрупп.
Несколько иначе на Кольском полуострове происходит перерас
пределение деревьев по куртинам и биогруппам в условиях черничников.
Общее количество деревьев, входящих в куртины и однопородные крупные
биогруппы, здесь последовательно возрастает (до 60 - 65-летнего возраста
сосны). С возрастом, с усложнением взаимоотношения деревьев, происхо
дит заметное перераспределение численности главной и сопутствующих
пород по элементам древостоя (табл. 33), а также общее изменение состава
пород и средних высот сосны и березы в древостоях (рис. 39).
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Таблица 33. Изменения в распределении количества деревьев
по элементам в молодняках I типа формирования, %
Возрастные
Подчи
Состав Порода Ведущая Основ
группы
Тип леса
часть
ная часть ненная
древостоев, пород
часть
лет
10С+Б
19,1
77,2
С
2,8
2 1 -3 0
Сосняки
С
15,0
55.0
45.0
лишайнико
10С+Б
3 9 -4 5
вые
Б
2.0
98.0
22,4
25,6
С
74,4
8С2Б+Е
1 9 -2 4
Б
4,2
19,2
80,8
Сосняки
С
18,4
70,4
29,6
брусничные
9С+Б
36-45
2,0
14,8
82,2
Б
С
24,2
72,2
27,8
7СЗБ+Е
22
Б
6,4
26,6
73,4
Сосняки
черничные
С
20,2
68,2
31,8
45-50
8С5Б+Е
Б
4,6
23,0
77,0

5
к

юс
тес+6

*
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Рис.39. Динамика состава пород, средних высот сосны и березы в древостоях,
сформировавшихся из подроста по типам леса: а - лишайниковый; б - брус
ничный; в - черничный
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Как следует из табл. 33, молодняки I типа генезиса во всех типах леса
и возрастных этапах отличаются невысокой примесью лиственных (бере
зы). Аналогичные выводы сделаны по другим районам лесной зоны (Сеннов, 1963, 1964; Соловьев, 1966; Ермоленко, 1965; Бузыкин, 1967; Валяев,
1974, 1983; Бузыкин, Пшеничникова, 1975, 1980; Зябченко, Иванчиков,
1975; Пшеничникова, 1978; Соловьев, Скатинцев, 1979). Участие листвен
ных обычно оценивается 4 - 6 единицами состава и более. При этом измен
чивость участия сосны в пределах типа леса определяется сохранностью и
состоянием подроста сосны.
Изменения в составе пород с возрастом на Кольском полуострове во
всех типах леса идут в одном направлении, однако в условиях лишайнико
вых боров они более выражены, чем в зеленомошниках, в черничниках
проходят медленней, чем в брусничниках. Однако и в лучших условиях
произрастания в III классе возраста большая часть деревьев березы
(77 - 82 %) оказывается в подчиненной части древостоя.
Возрастную структуру главной породы в молодняках рассматривае
мого типа формирования отражают данные табл. 34. Абсолютная изменчи
вость возрастов во всех проанализированных молодняках выходит за
20-летний интервал. Возраст сосны в ведущей части полога повсеместно
превышает средний по древостою в целом. Амплитуда возрастов у особей
ведущей части древостоя заметно ниже, чем у деревьев подчиненной части
полога.
Таблица 34. Изменчивость возрастов деревьев сосны по элементам
древостоя в молодняках I типа формирования, лет
Средний
Давность
возраст дре
рубки, лет
востоя, лет
50

8

19
24

II

30
42

13
23

5

Ведущая
часть

Основная
часть

Сосняки лишайниковые
2 8 -4 4
3 1 -4 4
Сосняки брусничные
1 8 -3 9
2 2 -3 9
2 5 -3 9
2 4 -3 9
Сосняки черничные
2 7 -4 3
3 4 -4 3
4 1 -5 0
4 4 -5 0

Подчинен
ная
часть

В целом по
древостою

1 9 -3 6

1 9 -4 4

1 6 -2 0
1 4 -2 0

16-39
1 4 -3 9

1 7 -3 0
2 5 -4 1

1 7 -4 3
2 5 -5 0

Большая часть молодняков I типа формирования во всех типах леса
должна быть отнесена к категории умеренно густых. Густые древостой в
лишайниковых борах составляют до 20%, перегущенные - не более 10%.
160

В условиях зеленомошных типов леса на последние приходится в целом не
более 15 %.
По мере снижения общей густоты древостоев с возрастом происходит
процентное увеличение представленности главной породы в общей массе
древостоев, а также в ведущей части полога. Не остается неизменным по
элементам полога и доля особей предварительных генераций. Как общая
густота, так и густота сосны на всех возрастных этапах наибольшая в ли
шайниковых борах, наименьшая - в черничном типе леса. В таком же соот
ношении находятся густота ведущей части полога, участие в ней главной
породы и в том числе сосны предварительных генераций (табл. 34).
Динамика образовавшихся сообществ лесной растительности по ис
ходным типам леса характеризуется следующими рядами типов биогеоце
нозов (по В.Л. Сукачеву): в сосняках лишайниковых - с о с н я к с р е д к о й б е р е 
зо й к у ст и ст о -л и ш а й н и к о в ы й с ч а ст и ч н о й м и н е р а л и за ц и е й - с о с н я к к у ст и 
ст о -л и ш а й н и к о в ы й м о за и ч н ы й -

ничном типе леса -

с о с н я к ку ст и ст о -л и ш а й н и к о в ы й ;

со сн я к б е р езо в ы й л и ш а й н и к о в о -б р у сн и ч н ы й

в брус

с част ич

н ой м инерализацией - со сн я к березовы й б русничны й м озаи ч н ы й - со сн я к бе
р е з о в ы й м о х о в о -б р у сн и ч н ы й - с о с н я к м о х о в о -б р у с н и ч н ы й с р е д к о й б ер езой ;

в черничном типе леса -

с о с н я к б е р е зо в ы й л уго в и к о в о -ч е р н и ч н ы й ч а ст и ч н о

м инерализованны й - со сняк березовы й

к у ст а р н и ч к о в о -ч е р н и ч н ы й м о з а и ч 

н ы й - с о с н я к б е р е зо в ы й м о х о в о -ч е р н и ч н ы й .

В 36 - 45-летних сосняках брусничных и лишайниковых рассматри
ваемого типа формирования абсолютно сухая листовая масса составила
3,7 - 4,8 т на 1 га, или 7,3 - 8,9 % от массы стволовой древесины и
6,3 - 7,8 % от общей фитомассы надземной части древостоя; на долю хвои
приходилось 88 - 94 % от общей ассимиляционной массы древостоя.
В 45-летнем сосняке черничном абсолютно сухая масса хвои составила 4,4,
листьев березы - 1,1 т на 1 га, т.е. на главную породу в общей листовой
массе приходится около 80 %.
Доля ассимиляционной массы от стволовой древесины и от общей
биомассы древостоя близка к таковым по другим типам леса (8,8 и 7,0 %).
Характер распределения листовой массы по профилю полога в древостоях
разных типов леса отражает рис.40. Максимум её в древостоях II типа при
ходится на нижнюю половину профиля полога.
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Рис.40. Распределение листовой массы в пологе древостоев I типа форми
рования: а - в сосняке брусничном (40 лет, 9С1Е, 9,3 тыс. шт./га);
б - черничном (45 лет, 7СЗБ, 4,3 тыс. шт./га)
Корневые системы сосны и березы в рассматриваемых древостоях
выраженно поверхностного типа. Обращает на себя внимание относительно
слабое развитие главного корня, который среди других корней I порядка
обычно выделяется лишь несколько большей глубиной и не имеет вид
стержневого. У большинства деревьев сосны, за исключением особей из
центров куртин, а у березы повсеместно главный корень не выражен со
вершенно. Количество корней I порядка (боковые и главный) даже у де
ревьев высших классов обычно не превышает четырех.
Вертикальные ответвления от горизонтальных (корни якорного типа)
в древостоях всех типов леса не обнаружены. У большинства деревьев со
сны 30 - 50-летнего возраста общая протяженность скелетных корней
I порядка не превышает 2,5 м. Исключение составляют,по-видимому, лишь
особи I класса положения в пологе из обособленных редких биогрупп.
Воздушно-сухая масса скелетных частей корневых систем у обеих по
род значительно варьирует. У сосны она изменяется от 0,09 - 0,21 (V класс)
до 1,96 - 6,40 кг (I класс), у березы от 0,07 - 0,17 до 2,22 - 7,14 кг соответст
венно. Масса корневых систем деревьев в 45 - 50-летних древостоях колеб
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лется в пределах 11,2 - 14,1 т на 1 га, что составляет 1 7 , 1- 19 , 8 % от массы
стволовой древесины, или 14,3 - 17,9 % от общей фитомассы древостоя.
Наиболее высокое отношение массы корней к массе стволов регистрируется
в условиях лишайниковых боров, наименьшее - в черничных сосняках.
В общей массе корневых систем деревьев на скелетные их части (вместе с
прикомлевыми лапами) приходится 27 - 34 %. Долевое участие корней бе
резы в общей их массе пропорционально её запасу в древостое.
Характер распределения массы и длины различных фракций корней
по профилю почвы в пределах 0 - 50 см на примере 45-летнего сосняка
брусничного отражает рис.41. Более 70 % общей массы корней обеих пород
сосредоточено в верхнем 10-сантиметровом слое почвы. Корни березы
больше тяготеют в рассматриваемом насаждении к верхним слоям почвы.
Условно физиологически активные корни сосны (диаметром менее 1мм) в
древостоях рассматриваемого типа формирования проникают на большую
глубину, чем у березы. В условиях черничного типа леса явление выражено
в меньшей степени.
В молодняках всех типов леса с возрастом происходит увеличение
общей суммы площадей проекций крон деревьев. Однако это не всегда вле
чет за собой соответствующее увеличение сомкнутости полога. Хорошо ил
люстрируют сказанное данные табл. 35. Сумма площадей проекций крон в
36 - 45-летних сосняках на 25 - 50 % больше, чем в 19 - 30-летних. Разница
же в проективной сомкнутости полога этих древостоев составляет только
5 - 9 %. Различия в относительной освещенности у поверхности почвы рас
сматриваемых групп древостоев больше всего соответствуют различиям в
значениях проективной сомкнутости крон.
Таблица 35. Изменение суммы проекций крон и проективной сомкнутости
полога в молодняках I типа формирования
Средний воз
Сумма
Двойное
Перекрытая
Сумма
Относи
раст древо площадей
и более пере сомкнутость площадей тельная
стоя, лет
проекций крытие площади полога, %
сечения, освещен
крон, %
крон, %
м2/га
ность, %
2 1 -3 0
3 9 -4 5
1 9 -2 4
3 6 -4 5

Сосня ки лишайниковые (Ю С- ЮС + ]5)
4 7 ,0 -5 1 .8
7 ,8 -9 ,1
I
3 9 -4 2
2 ,4 -3 ,9 5 1 .0 -5 8 ,4
58,1 -6 9 ,3
1 4 ,0 -1 7 .6
I
4 4 -5 1
7 ,0 -9 ,9 4 1 .1 -4 9 ,7
Сое няки брусничньк (9С1Б-8С2Б)
6 3 ,0 -6 7 ,0
8 ,8 -1 0 ,0
5 3 -5 7
2 ,7 -4 ,1 5 4 ,0 -6 1 ,0
7 3 ,6 -8 6 ,0
1 5,1-22,1
5 4 -6 1
10,1 - 12,3
44,4
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Рис.4.1.Распределение массы, т/га, (а) и длины корней, км/га, (б)
в ризосфере 45-летнего сосняка брусничного 1 типа формирования ( \/////Л - сосна;
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О

I - береза)
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Древостой рассматриваемого типа формирования вступает в этап ин
тенсивной дифференциации деревьев в условиях боров лишайниковых при
25 - 50-летней, в сосняках брусничных и черничных при 20 - 45-летней
давности рубки исходного насаждения. Средний возраст главной породы к
этому времени колеблется в пределах 52 - 60 лет, в черничном типе леса он
меньше, чем в остальных типах леса.
Этап относительной стабилизации древостоя регистрируется в воз
расте сосны: в черничном типе леса - около 50 лет, в брусничном - 55 - 60,
в лишайниковом - 60 - 65.

Формирования молодняков на вырубках II категории (II тип)
Основные лесообразующие функции на вырубках II категории во всех
типах леса выполняют деревья последующих генераций. Численность дорубочного подроста и самосева не превышает здесь 2,5 тыс. шт., чаще ко
леблется в пределах 0,8 - 1,7 тыс. шт. на 1 га. Характеристика молодняка к
моменту образования древесного полога в сообществах древесной рас
тительности приведена в табл. 36. В связи с большой неоднородностью на
почвенных условий и неравномерным распределением подроста дорубочных генераций участки молодняков II типа формирования в условиях зеле
номошных групп типов леса к моменту образования древесного полога
представляют собой довольно пеструю совокупность куртин и биогрупп
древесной растительности.
В условиях боров лишайниковых и брусничных доминирующими
(до 60 %) оказываются куртины, состоящие из главной породы. На березо
вые куртины приходится не более 5 % площади. Значительную площадь(до
40 %) составляют сложные группировки из бессистемно чередующихся
биогрупп сосны, березы. Выраженная обособленность однопородных со
сновых и березовых биогрупп отмечена также в смешанных молодняках
средней тайги Архангельской области (Львов, Плохов, 1970). Н.П. Георги
евский (1962). Такой характер размещения считается не только биологически
обусловленным, но и хозяйственно желательным.
Наибольшей мозаичностью среди древостоев рассматриваемого типа
формирования в Мурманской области характеризуются молодняки, обра
зующиеся в условиях исходных сосняков черничных. Основной фон к мо
менту возникновения древесного полога здесь образуют смешанные по со
ставу куртины, сложенные из отдельных биогрупп березы, чередующихся с
группами сосны. Участие сосны в таких группировках колеблется в пределах
40 - 80 %. Чистые сосновые куртины занимают 20 - 50 % площади.
8*
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Таблица 36. Характеристика молодняка к моменту образования
древесного полога на вырубках II категории
Давность
Исходный
Лесоводственная характеристика
рубки,
тип леса
лет
Состав пород 9С1Б (группами). Средний возраст
1 3 - 1 5 лет; средняя изменчивость возраста 5 - 7
лет. Группы 30 - 40 лет. Густота 8 - 18 (15) тыс.
шт./га. Средняя высота основной части молодняка
1,0 - 1,1 м, средняя изменчивость высот в основ
ном пологе 0,4 м. Проективная сомкнутость
Лишайниковый
1 5 -1 7
0,3 - 0,5. Встречаемость деревьев 80 - 85 %, встре
чаемость главной породы 75 - 80 %. Тип
формирующегося биогеоценоза - сосняк берёзо
вый кустарничково-кустисто-лишайниковый (ли
шайниковый) мозаичный
Состав пород 7СЗБ + Ив (группами). Средний воз
раст 12 -14; средняя изменчивость возраста 5 - 7
лет. Группы 25 - 40 лет. Густота 6 - 15 (12) тыс.
шт./га. Средняя высота основной части молодняка
1,0 - 1,2 м; средняя изменчивость высот в основ
Брусничный
1 7 -2 0
ном пологе 0,6м. Проективная сомкнутость 0,25 0,35. Встречаемость деревьев 75 - 80 %; встречае
мость главной породы 65 - 70 %. Тип формирую
щегося биогеоценоза - сосняк березовый лишайниково-кустарничковый мозаичный
Состав пород 6СЗБ1Ив + Е (группами). Средний
возраст 12 - 14; средняя изменчивость возраста
5 - 7 лет. Группы 20 - 40 лет. Густота 5 - 1 1 (8,0)
тыс. шт./га. Средняя высота основной части мо
лодняка 1,0 - 1,1 м, средняя изменчивость высот в
Черничный
2 0 -2 3
основном пологе 0,7 м. Проективная сомкнутость
0,25 - 0,30. Встречаемость деревьев 70 - 75 %,
встречаемость главной породы 55 - 60 %. Тип
формирующегося биогеоценоза - сосняк ивово
березовый (кустарничково-вороничный) мозаичный
С возрастом изменения в пространственном распределении груп
пировок сосны и березы идут в том же направлении, как и в молодняках,
образующихся из подроста предварительных генераций. Последовательно
возрастает доля куртин с доминированием сосны, сокращается численность
групп из одной березы. Так же как и в других районах лесной зоны (Ефи
мов, Гаас, 1971; Ефимов, 1975; Валяев, 1983), происходят сложные пере
распределения в пространственной структуре куртин. Наряду с распадени
ем отдельных из них на биогруппы, часть групп сливается, образуя новые
куртины.
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Изменчивость возрастов сосны в молодняках II типа во всех условиях
произрастания превышает 20 лет. Средний возраст березы в зеленомошниках на 2 - 5 лет меньше возраста сосны. Преобладающая часть молодняков
II типа формирования должна быть отнесена к категории умеренно густых.
Лишь в лишайниковых борах около 20 % древостоев оценивается как гус
тые и примерно 15 % как перегущенные. Динамику густоты молодняков
II типа характеризует табл. 37.
Таблица 37. Изменение густоты молодняков П типа формирования с возрастом
Густота, тыс шт./га / %
В целом по
Основная часть
Средний Давность
Состав
древостою
полога
возраст,
рубки,
пород
В том
В том
лет
лет
Общая
числе
Общая
числе
сосна
сосна
;
Сосняки брусничные
2 1 -2 4
2 8 -3 1
8С2Б
10.3-16.9 8 .4 - 14.0 6.0 - 8.8 5,4 - 8.0
100
8 0 -8 2
5 2 -5 8
4 7 -5 2
2 9 -3 4
3 7 -4 0
8С2Б
8.0-12.7 6,7 - Ю,3 4 .9 -8 .0
4.6 - 6.9
100
8 1 -8 4
6 1 -6 3
5 4 -5 7
41
51
9С1Б
6л
4JL
5*2
100
88
72
69
Сосняки черничные
18-21
2 7 -3 0
6С4Б+ИВ 6.4-11.4
3.9-8.1
3 .1-5.8
2 .8 -4 .4
100
6 3 -7 2
4 9 -5 3
3 8 -4 4
4 1 -4 6
5 0 -5 3
8С2Б
5.9-8.0
3 .1 -4 .7
2.8-4.1
2 .4 -3 .8
ед.Е
100
5 3 -5 9
4 7 -5 1
4 1 -4 8
1
1

Сопоставление наших материалов с данными исследователей по ана
логичным молоднякам в других районах Европейского Севера (Львов, Плохов, 1970; Сбоева, 1959а; Плохов, Комаров, 1974; Зябченко, Иванчиков,
1975) показывает, что в сравниваемых типах леса позиции сосны относи
тельно берёзы на Кольском Севере повсеместно более устойчивы, чем в се
верной и особенно в средней тайге. Вместе с тем в Мурманской области в
условиях зеленомошников примесь берёзы в сообществах II типа оказыва
ется выше, чем в молодняках, формирующихся из подроста.
Динамику лесных сообществ в лишайниковых борах характеризует
следующий ряд типов лесных биогеоценозов: сосняк березовый кустарничково-кустисто-лишайниковый мозаичный — сосняк кустарничковокустисто-лишайниковый с редкой березой - сосняк кустисто-лтиайниковый. В условиях исходных брусничников динамически связанные типы
биогеоценозов
составляют
ряд:
сосняк
березовый лишайниковокустарничковый мозаичный — сосняк ивово-березовый лишайниково
брусничный - сосняк березовый лишайниково-брусничный - сосняк бе
резовый мохово-брусничный - сосняк брусничный. В сосняках черничных
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динамику производного насаждения отражают типы биогеоценозов: сосляк
ивово-березовый кустарничково-черничный мозаичный - сосняк березовый
кустарничково-мохово-черничный — сосняк березовый мохово-черничный.
При этом в притундровой подзоне с возраста 5 0 - 60 лет береза в чернич
ном типе леса отчетливо занимает 2-й ярус.
Если в лишайниковых борах и в брусничном типе леса развитие про
изводных насаждений идет по пути образования короткопроизводных ти
пов насаждений, близких по составу к исходным, то в черничниках к воз
расту спелости главной породы исходный состав древостоя восстановиться
не может. Полное восстановление состава происходит за пределами возрас
та спелости сосны.
Листовая масса в древостоях II типа формирования отчетливо
сосредоточена в средней части профиля древесного полога (рис. 42).
Во II классе возраста во всех типах леса ее максимум (как в целом, так и по
породам) приходится примерно на половину средней высоты древостоя.
В 25 - 27-летних сосняках лишайниковых II типа хвоя составляет 2,1 - 4,8 т
на 1 га, листовая масса берёзы около 0,4 т (в среднем), в 36-летнем сосняке
берёзовом брусничном соответственно 5,3 т (87,0 %) и 6,1 т на 1 га;
в 45-летнем сосняке березовом черничном - 6,3 т листовой массы, в том
числе 1,8 т листьев берёзы (28,6 %). Листовая масса составляет в среднем
6,7 - 8,1 % от массы стволовой древесины и 5,2 - 7,3 % от общей надзем
ной фитомассы древостоя без закономерных различий по типам леса.

Сосна
300
100
Листовая масса, кг/га

С о сн а

Б е р е га

100
Л и ст о в а я м асса, к г/ га
300

а
5
Рис.42. Распределение листовой массы в пологе древостоев II типа форми
рования: а - в сосняке лишайниковом (40 лет, ЮС, 6, 9 тыс. шт./га);
б - черничном (45 лет, 8С2Б, 5, 7 тыс. шт./га)
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Корневые системы сосны в древостоях рассматриваемого генезиса
нескольких типов: наряду с отчетливо поверхностными встречаются
с явным стержневым корнем, а также системы с разной выраженностью
вертикальных ответвлений от боковых горизонтальных корней (системы
I - II типов по М.И. Калинину, 1976). Корневые системы с четко обозначен
ным стержневым корнем чаще встречаются в условиях сосняков
черничных и брусничных. Они характерны для деревьев-первосёлов из
поколения, появившегося после рубки материнского насаждения.
Воздушно-сухая масса скелетных частей корневых систем сосны
в 25 - 30-летних древостоях в зависимости от класса положения дерева в по
логе колеблется от 0,08 до 4,04 кг, в 40 - 50-летних - от 0,10 до 6,14 кг; бере
зы в условиях зеленомошников 30 - 50-летнего возраста - от 0,09 до 11,04 кг.
Наибольшей массы они достигают в условиях черничного типа леса.
Общая масса корневых систем в воздушно-сухом состоянии
в 25 - 50-летних древостоях составляет 8,1 - 11,8, в 40 - 50-летних
14,0 — 17,6 т на 1 га, или 18,7 - 22,4 % от массы стволовой древесины и
14,8 - 18,2 % от общей фитомассы древостоя. Участие корней лиственных
пород (березы) в лишайниковых сосняках II класса возраста не превышает
10 %, в условиях 35 - 45-летних древостоев брусничного - 18 — 26 %,
в 40 - 50-летних сосняках берёзовых черничных - 16 - 34 % от общей мас
сы подземных органов. Доля общей массы корней березы хорошо коррели
рует с долей её запаса в древостое. Характер распределения массы и длины
корней разных фракций по глубине почвенного профиля на примере
45-летнего сосняка брусничного с составом 6С4Б иллюстрирует рис.43.
Обращает на себя внимание приуроченность основной массы корней
к верхнему 10-сантиметровому слою почвы. На рисунке хорошо видна зна
чительно большая, по сравнению с молодняками I типа, насыщенность кор
нями тонких фракций нижних слоев почвенного профиля. В заселении
нижних слоев почвы береза оказалась активнее сосны. Подобное явление
характерно для сосново-берёзовых молодняков Архангельской области и
Карелии (Львов, Плохов, 1970; Коновалов, Соколов, 1970; Валяев, 1983).
Таким образом, в молодняках II типа формирования при прочих равных
условиях больше, чем в древостоях из подроста, выражены конкурентные
отношения между главной породой и березой на уровне корневых систем.
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Рис.43. Распределение массы, т/га, (а) и длины корней, км/ra, (б) в ризосфере
45-летнего сосняка брусничного II типа формирования
(
- сосна; Г "1 - береза)
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Изменения сомкнутости полога и абсолютных значений
лодых древостоях с возрастом характеризуют данные табл. 38.
молодняков, формирующихся из подроста предварительных
древостоях II типа формирования значительно теснее связь
сомкнутости полога с суммой проекций крон.

полнот в мо

В отличие от
генераций, в
проективной

Таблица 5#.Сомкнутость полога и суммы площадей сечений в
молодняках II типа формирования
Проективная Двойное и
Средний
Сумма
Сумма
Относитель
возраст
площадей сомкнутость более пере площадей
ная осве
древостоя, проекций
полога, %
крытие
сечений,
щенность
лет
крон, %
площади
м2/га
под пологом,
крон
%
Исходный тип леса С. лишайниковый (10С+Б)
27
34,6
31
38
4,8
52,4
Исходный тип леса С. брусничный (8С2Б - 9С1Б)
_
21 -2 4
36,4-61,5
3 4 -5 0
2,0-11,1
4,1 -5 ,7
2 9 -3 4
40,1 -63,8
3 8 -5 5
2,2-9,1
6,9-11,3
48,4
41
64,0
51
13,2
12,7
44,9
Исходный тип леса С. черничный (6С4Б - 8С2Б ед. Е)
18-21
42,8-58,0
3 6 -4 9
7,1 -9 ,0
5 ,8-5,2
41,8
4 1 -4 6
48,1-71,0
3 8 -5 7
10,0-14,0 10,2-13,4
Начало этапа интенсивной дифференциации деревьев главной породы
в древостоях II типа формирования отмечается в лишайниковых борах с 30
- 35, в брусничном и черничном типах леса с 25 - 30-летнего возраста. От
пад деревьев подчиненной части древостоя начинает снижаться в лишайни
ковых сосняках с 55 - 60 лет в брусничном и с 50 - 55 лет черничном ти
пах леса. Интенсивность отпада в условиях лишайниковых боров и брус
ничников повсеместно выше у главной породы, в черничном типе леса вначале периода выше у березы, а в конце оказывается практически одинако
вой у обеих пород.

Формирование молодняков на вырубках III категории (III тип)
Последующее возобновление сосны на вырубках Ш категории из-за
недостатка семян растянуто во времени. В условиях зеленомошных групп
типов леса почти повсеместно на начальных этапах лесовозобновления до
минирует береза. Среди хвойных на этапе накопления численности древес
ных растений наравне с сосной здесь может присутствовать ель. В связи с
растянутым накоплением общей численности деревьев древесный полог
образуется при средних высотах около 2 м и более.

171

К началу формирования древесного полога участок исходной вы
рубки обычно представляет собой пёструю мозаику разрозненных мелких
групп разной густоты и размеров в сочетании с отдельными тонкомерными
деревьями березы и ели из состава исходного материнского насаждения.
Период формирования древесного яруса и его усредненная лесоводственная характеристика по исходным типам леса приведена в табл. 39. Наи
больший период формирования древесного полога в сосняках черничных,
наименьший - в лишайниковых борах.
Таблица 39. Характеристика молодняков к моменту образования
древесного полога на вырубках III категории
Давности
Исходный
Лесоводственная характеристика
рубки,
тип леса
лет
Состав пород 5СЗБ2Ив (группами разных размеров,
25 - 28 % площади). Средний возраст 20 - 23, средняя
изменчивость возраста - 7 - 11 лет. Густота 2,0 - 4,0
(2,7) тыс. шт./га. Средняя высота 1,8 - 2,0 м, средняя
Лишайнико
изменчивость высот 1,2 м. Проективная сомкнутость
2 1 -2 3
вый
полога 0,25 - 0,27. Встречаемость деревьев 30 - 55 %.
Встречаемость деревьев главной породы 20 - 25 %.
Тип формирующегося биогеоценоза - сосняк ивово
берёзовый кустарничково-лишайниковый
Состав пород 5БЗС2Ив + Ос (ива группами разных
размеров, 25 - 30 % площади). Средний возраст
1 8 - 2 0 , средняя изменчивость возрастов 4 - 1 2 лет.
Густота 2,0 - 3,5 (2,5 ) тыс. шт./га. Средняя высота
2,0 - 2,3 м, средняя изменчивость высот 1,5 м. Проек
Брусничный
2 3 -2 5
тивная сомкнутость полога 0,25 - 0,27. Встречае
мость деревьев 35 - 40 %, встречаемость главной по
роды около 15 %. Тип формирующегося биогеоцено
за - березняк ивово-сосновый брусничный (лишайниково-кустарничковый)
Состав пород 6Б2Ив2С+Е (ива группами разных раз
меров, 25 - 30 % площади). Средний возраст
1 8 - 2 0 лет, средняя изменчивость возрастов 5 - 1 2
лет. Густота 1,8 - 4,0 (2,2) тыс. шт./га. Средняя высо
та 2,2 - 2,5 м, средняя изменчивость высот 1,6 м.
Черничный
2 7 -3 0
Проективная сомкнутость полога 0,25 - 0,27. Встре
чаемость деревьев 35 - 40 %, встречаемость сосны и
ели менее 10 %. Тип формирующегося биогеоценозаберезняк сосново-ивовый (с редкой елью) черничный
(кустарничково-черничный)

172

Наибольшая общая средняя густота и густота сосны отмечена
в местообитаниях с сухими почвами (лишайниковые боры), наименьшая в исходных черничниках. Если в древостоях II типа формирования
общая густота древостоя начиная со II класса возраста снижается, то в
молодняках рассматриваемого типа, хотя и медленно, но увеличивается до
50 - 55-летнего возраста. Увеличение густоты в лишайниковых борах про
исходит в основном за счет сосны, в брусничном типе леса - за счет сосны
и березы, в черничном - преимущественно за счет березы. Во всех услови
ях произрастания горизонтальная проективная сомкнутость полога дли
тельное время остается минимальной (0,27 - 0,30). Формирующиеся в раз
ных типах леса древостой различаются по породному составу. В лишайни
ковых борах производные молодняки остаются в той же фитоценотической
группе, поскольку главная порода сохраняет доминирующее положение
в пологе. В условиях зеленомошников первоначально образовавшиеся
сообщества должны быть отнесены к сосново-березовым (с ивой) типам
биогеоценозов.
Изменение в перераспределении сосны и березы в пологе древостоев
III типа формирования с возрастом в целом подчиняется единой рассмот
ренной выше динамике роста. Однако при небольшой общей густоте и при
преобладании березы, превосходящей главную породу по возрасту, после
довательное увеличение численности сосны не приводит к быстрому усиле
нию её позиций в сообществе (рис. 44). В особенности медленно выходит
она в основной полог в условиях черничников.
Преобладающее большинство молодняков III типа относится к кате
гории редких. В лишайниковых борах и отчасти в брусничниках часть их
(не более 10 % площади) может быть оценена как умеренно густые.
Необходимое для перевода первично сложившихся сообществ с
доминированием березы в березово-сосновые количество деревьев главной
породы (согласно табл. 29) накапливается в брусничниках при
40 - 45-летней давности рубки исходного насаждения, в черничниках при
45 - 50-летней. В лишайниковых борах сосна оказывается в доминирующем
положении уже в начале формирования первичного ценоза, т.е. на вырубках
25 - 30-летней давности.
Соотношение между возрастами деревьев главной и сопутствующих
пород в молодняках III типа формирования может быть различным. В ли
шайниковых борах сосна почти повсеместно старше березы и со временем
разница в возрасте увеличивается. В условиях черничников, напротив,
средний возраст сосны, как правило, меньше, чем у березы. В брусничниках
такой закономерности не наблюдается.
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Рис.44. Динамика лесоводственных показателей (состава, представленности
пород и средних высот) в древостоях III типа формирования: а - тип леса
лишайниковый; б - тип леса брусничный
К концу I класса возраста изменчивость возрастов сосны в молодня
ках рассматриваемого генезиса выходит за 25 лет во всех типах леса.
К 35 - 40-летнему среднему возрасту эта амплитуда увеличивается до
3 7 - 4 3 лет. Изменения густоты древостоев III типа формирования с возрас
том характеризует табл. 40.
174

Таблица 40. Густота древостоев Ш типа формирования и участие
в них деревьев предварительных генераций
Дав
Сред
Густота древостоя в целом,
ность
ний
Густота основного полога,
возраст, рубки,
тыс. шт./га / %
тыс. шт./га / %
лет
лет
Исходный тип леса С. брусничный
21
32
2,9/100 1,1/38
0,3 /10
1,1/38
0,6/21
0,3 /10
38
55
3,0/100 1,4/47
0,4/13
1,3/42 0,8/27
0 ,2 /7
Исходный тип леса С. черничный
20
33
2,3 /100 0,6* / 26 0,4/17
1,1/48
0 ,2 /9
0 ,1 /5
38
50
2,0/100 0,8*/40
0,1 /5
1,0/50 0,5*/25
0 ,1 /5
* Вместе с сосной учтена ель.
Несмотря на увеличение с возрастом абсолютного количества деревь
ев, составляющих основную часть древостоя, представленность их (в % от
общей численности) в обоих типах условий произрастания за исследуемый
период практически не изменяется. На этом фоне заметно увеличение как
абсолютного количества, так и долевого участия в пологе деревьев главной
породы. В условиях лишайниковых сосняков динамику производных лес
ных сообществ характеризует следующий ряд типов биогеоценозов: сосняк
ивово-березовый кустарничково-лишайниковый - сосняк березовый с ивой
кустарничково-лишайниковый сосняк березовый кустарничковолишайниковый - сосняк с редкой березой лишайниковый - сосняк лишайни
ковый. В брусничном типе леса динамический ряд образуют типы биогео
ценозов: березняк ивово-сосновый кустарничково-лишайниковый - березняк
ивово-сосновый кустарничково-лишайниковый - березняк сосновый с ивой
кустарничково-брусничный - сосняк березовый мохово-брусничный. В усло
виях исходного сосняка черничного: березняк сосново-ивовый кустарничково-черничный, березняк ивово-сосновый кустарничково-черничный - бе
резняк сосновый с ивой кустарничково-мохово-черничный - березняк со
сновый с ивой и редкой елью мохово-черничный - сосняк березовый с редкой
елью и ивой мохово-черничный - сосняк березовый с елью мохово
черничный. Так же как и в древостоях II типа формирования, береза и еди
ничная ель в условиях черничного типа леса образуют 2-й ярус.
Производные насаждения во всех условиях произрастания развивают
ся как длительно-производные типы леса. К исходному составу пород и
структуре древостоя (условно) они могут вернуться лишь за пределами воз
раста спелости сосны.
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Характер распределения листовой массы в пологе 40-летнего сосняка
берёзового брусничного рассматриваемого генезиса отражает рис. 45.
На 1 га здесь было учтено 3,3 т
листовой массы, в том числе хвои 1,8 т. Листовая масса составила 8,3
% от массы стволовой древесины,7,4
% от общей фитомассы. Как следу
ет из рис. 45, максимум массы как
хвои, так и листьев берёзы прихо
дится на среднюю часть полога,
смещаясь ниже линии, соответст
вующей половине высоты. Анало
гичная закономерность отмечена в
смешанных молодняках Восточной
Сибири (Пшеничникова, 1978).
Распределение корней сосны
и березы разных фракций по поч
венному профилю глубиной 50 см в
этом же древостое иллюстрирует
рис. 46. По всем анализируемым
горизонтам как масса, так и длина
корней березы оказываются доми
Листо&ая м асса, кг/га
нирующими. Физиологически ак
Рис.45. Распределение листовой
тивные корни березы в этом случае
массы в пологе 40-летнего сосняка
проникают глубже, чем у сосны.
брусничного III типа формирования
(5С5Б; 3,3 тыс. шт./га)
Подобное явление наиболее отчетливо выражено в черничном типе леса. В условиях лишайниковых боров
насыщенность корнями сосны и березы по всему профилю остается при
мерно одинаковой. Корни березы преобладают здесь лишь в древостоях
I класса возраста. Масса корней в 45-летних древостоях колебалась в пре
делах 8,6 - 11,1 т/га, или 19,0 - 23,2 % от общей фитомассы древостоя и
15,0 - 18,4 % от массы стволовой древесины.
Проективная сомкнутость полога в молодняках рассматриваемого ти
па возрастает очень медленно (табл. 41).
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Рис.46. Распределение массы, т/га, (а) и длины корней,км/га,(б) в ризосфере
40-летнего сосняка брусничного III типа формирования
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Как следует из табл. 41, разница между суммами проекций 38и 21-летних сосняков березовых брусничных не превышает 5 - 9 % .
При этом даже в возрасте 38 лет эта сумма не достигает 40 % при проек
тивной сомкнутости полога не более 30 %. В черничном типе леса измене
ния с возрастом более отчетливы. Значительно выше здесь и абсолютные
значения площадей проекций крон полога и сумм площадей проекций крон.
Таблица 41. Суммы проекций крон, сомкнутость полога и суммы площадей
сечений в древостоях III типа формирования
Средний Сумма пло Проективная Двойное и Сумма пло Относительная
возраст щадей про сомкнутость более пере щадей сече освещенность
древостоя, екций крон, полога, % крытие крон ний, м2/га под пологом,
%
лет
%
Исх эдный тип лес а С.б^усничн ый
2,9
66,8
24.0
29,1
21
8,1 -8 ,4
6,4 - 8,3
44,4
25,4-29,8
38
33,8-38,2
1Исходный тип леса С. черни чный
3,1 -4 ,7
58,6
25,0-28,0
7,7 - 9,0
33,1-35,7
20
5,5
52,0
14,0
31.0
49,9
38

Закономерности формирования молодняков
на вырубках IV категории (IV тип формирования насаждений)
Как уже отмечалось выше, IV категория вырубок объединяет две
совокупности участков (групп вырубок), не одинаковых по лесохозяйствен
ному происхождению, но сходных по закономерностям формирования на
саждений. Первую составляют участки, пройденные пожаром вслед за руб
кой и хорошо обеспеченные семенниками сосны. Вторую совокупность об
разуют участки, на которых пожар предшествовал рубке не более чем за
1 2 - 2 0 лет. В последнем случае на вырубке имеется достаточное количест
во самосева сосны хорошего состояния, который в период адаптации в ос
новном не задерживается в росте по высоте.
При последующем возобновлении на паловых вырубках повсеместно
выше, чем на участках с самосевом предварительных генераций, участие
березы с преобладанием В. Pubescens Ehrh.
Чаще всего численность самосева сосны на вырубках IV категории
при 10 - 15-летней давности пожара исчисляется десятками тысяч экземп
ляров на 1 га. Но наряду со случаями активного, чрезмерно обильного во
зобновления имеет место явление сравнительно более редкого расселения
сосны и березы. Последнее чаще всего наблюдается на лесосеках в перио
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ды слабых урожаев сосны, а также в годы с затяжными засухами в ранне
летний период, следующими за урожайным годом.
На густоту молодняков, формирующихся в условиях вырубок рас
сматриваемой категории, оказывают значительное влияние эпифитотии фацидиоза и некоторые другие болезни. Под влиянием интенсивного отпада
самосева и мелкого подроста густота молодого поколения может снижать
ся в 7 - 12 раз. Наиболее часто это явление регистрируется в борах лишай
никовых, а также в брусничных. Таким образом, в условиях вырубок IV ка
тегории имеет смысл различать две разновидности формирующихся молод
няков: умеренно густые и перегущенные (или густые). Обе разновидности
могут быть представлены участками как с предварительным послепожарным, так и с последующим послепожарным лесовозобновлением.
Во всех типах леса среди сосняков IV типа формирования преоб
ладают перегущенные и густые древостой. Молодняки умеренной густоты
составляют в лишайниковых борах до 30, в брусничниках - менее 25,
в черничниках - около 20 %.
Усредненная лесоводственная характеристика молодняков в период
формирования древесного полога на вырубках рассматриваемой категории
приведена в табл. 42.
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Таблица 42. Характеристика молодняков к моменту формирования
древесного полога на вырубках IV категории
Давность
пожара на
Исходный
вырубке
Лесоводственная характеристика
тип леса
(давность
рубки)*
Состав пород 9С1Б+Ив. Средний возраст 12 - 14 лет,
средняя изменчивость возраста 2 - 5 лет. Густота мо
лодняков: умеренно густых 9 - 15 (11); перегущен
ных 20 - 60 (30) тыс. шт./га. Средняя высота 0,9 - 1,1
м, средняя изменчивость высот 0,3 м. Проективная
Лишайни
14-15
сомкнутость полога: умеренно густых - 0,3 - 0,4; пе
ковый
(9 -1 0 )
регущенных - 0,4 - 0,7. Встречаемость сосны: уме
ренно густых - более 60 - 70 %, перегущенных - бо
лее 85 %. Тип формирующегося биогеоценоза - со
сняк берёзовый политрихумово (лишайниково) - паловый
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Продолжение табл. 42
Исходный
тип леса

Давность
пожара на
вырубке
(давность
рубки)*

Лесоводственная характеристика

Состав пород 7СЗБ. Средний возраст 1 1 - 1 3 лет;
средняя изменчивость возраста 2 - 5 лет. Густота:
умеренно густых 7 - 1 3 (10); перегущенных 17 - 33
(25) тыс. шт./га. Средняя высота 0,9 —1,1м; средняя
изменчивость высот - 0,3. Проективная сомкнутость
1 2 -1 4
Бруснич
полога умеренно густых 0,3 - 0,4, перегущенных (8 -9 )
ный
0,4 - 0,7. Встречаемость сосны: умеренно густых
60 - 70 %, перегущенных - более 80 %. Тип форми
рующегося биогеоценоза - сосняк берёзовый кустарничково-политрихумовый (лишайниково- или
кустарничково-паловый)
Состав пород 5С5Б, средний возраст 1 0 - 1 1 лет.
Средняя изменчивость возраста 2 - 4 года. Г устота
молодняков: умеренно густых 6 - 1 1 (8); перегу
щенных 12 - 25 (17) тыс. пгг./га. Средняя высота
0,9 - 1,1 м, средняя изменчивость высот 0,3 м. Про
11-13
Черничный
ективная сомкнутость полога: умеренно густых
(6 -8 )
0,3 - 0,4; перегущенных 0,4 - 0,7. Встречаемость со
сны: умеренно густых 60 - 70 %, перегущенных более 80 %. Тип формирующегося биогеоценоза сосняк берёзовый кустарничково-паловый
* В скобках приведена характеристика вырубки с самосевом предваритель
ных генераций.
Характерной чертой молодняков IV типа формирования является
сравнительно высокая однородность их пространственной структуры
(Цветков, 1972, 1974, 1978). Это отмечают многие исследователи в самых
разных районах лесной зоны, в том числе и на Европейском Севере (Неволин, 1969; Соколов, 1969,1970; Чибисов, Ипатов, 1971 и др.). Однородность
пространственной структуры молодняков, формирующихся на гарях,
А.А. Макаренко (1970), А.И. Бузыкин (1971), С.Н. Санников (1972, 1978);
А.И. Бузыкин и Ф.П. Попова (1978) справедливо связывают с "нивелирую
щим воздействием огня" на напочвенные условия.
К моменту достижения деревцами высоты 1 м на вырубках IV катего
рии уже имеет место их дифференциация по классам Крафта (Цветков,
1971). С возрастом явление дифференциации деревьев, как и в других кате
гориях молодняков, усиливается. Соответственно происходит перераспре
деление их численности в профиле древесного яруса (табл. 43). Данные по
лучены по 9 пробным площадям в лишайниковых борах, 11 - в брус
ничниках и 5 - в черничниках.
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Таблица 43. Изменение распределения деревьев по элементам древостоя
в перегущенных молодняках IV типа формирования с возрастом
Средний
Ведущая
Состав
Основная Подчиненная
Порода
возраст,
часть
часть
пород
часть
лет
Исходный тип леса С. лишайниковый
14-18
С
9С 1Б- ЮС
14,0
64,5
35,5
Б
0,8
39,0
61,0
2 3 -2 7
С
Ю С+Б-Ю С
17,8
60,0
40,0
Б
0,5
31,0
69,0
4 1 -4 6
ЮС-ЮС+Б
С
18,8
57,1
42,9
Б
25,0
75,0
Исходный тип ieca С. брусн* чный
14-15
6С4Б - 8С2Б
с
66,6
33,4
Б
6,8
50,8
49,2
2 4 -2 6
7СЗБ-9С1Б
С
20,4
63,8
36,2
Б
7,8
47,0
53,0
3 8 -4 4
8С2Б-10С
С
24,2
63,6
36,4
Б
4.4
34,0
66,0
Исходный тип леса С. черничный
14-16
7СЗБ-9С1Б
С
18,9
67,0
33,0
Б
18,0
50,0
50,0
4 0 -4 4
8С2Б-9С1Б
С
25,8
56,0
44,0
Б
15,4
43,8
56,2
Как следует из табл. 43, в перегущенных и густых молодняках
IV типа, как и в молодых древостоях других типов формирования, с возрас
том позиция главной породы укрепляется. Во всех типах леса участие де
ревьев главной породы в верхних элементах полога возрастает, а доля бере
зы снижается.
Характер распределения деревьев по элементам полога в молодняках
умеренной густоты такой же, как в густых и перегущенных, но в отличие
от последних у обеих пород несколько выше процентное участие деревьев
в основной части и соответственно ниже представленность сосны и березы
в подчиненной части полога, т.е. прослеживается известная по результатам
многих исследований (Сеннов, 1964; Смирнов, 1971; Луганский, 1972; Со
ловьев, 1975; Макаренко и Смирнов, 1973; Валяев, 1972, 1980; Сбоева,
1974; Луганский и Макаренко, 1976; Пшеничникова, 1978; Ряхин, 1976 и
др.) закономерность: со снижением общей густоты снижается напря
женность конкурентных взаимоотношений между главной и сопутству
ющими породами —лесообразователями.
В молодняках IV типа более отчетливо прослеживается "вторичная"
по отношению к сосне роль березы. При последующем возобновлении на
паловых вырубках даже в черничниках эта порода выполняет по существу
роль "уплотнителя полога".
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Средние возрасты сосны и березы в основной части древесного яруса
в момент его формирования во всех типах леса близки между собой.
К концу I класса возраста сосна повсеместно старше березы, однако разли
чия не превышают 2 - 5 лет. К 40-летнему возрасту разница может увели
чиваться до 4 - 5 лет. Возрастную структуру сосновой части древостоев
разного возраста, формирующихся в условиях боров лишайниковых и
брусничных, характеризует табл. 44.
Изменчивость возраста во всех элементах полога древостоев рассмат
риваемого генезиса значительно ниже, чем в молодняках всех ранее рас
сматриваемых типов формирования. Существенных различий в возрастной
структуре перегущенных и умеренно густых древостоев рассматриваемого
типа формирования не обнаружено.
Таблица 44. Возрастная структура сосны в перегущенных древостоях
IV типа формирования, %
Средний
Подчиненная
В целом по
Основная
Ведущая
возраст,
часть
древостою
часть
часть
лет
Исходный тип леса С. лишайниковый
19-22
1 6 -1 8
1 8 -2 2
1 7 -2 2
18
2 3 -3 1
2 3 -2 7
2 7 -3 1
2 7 -3 1
27
Исходный тип леса С. брусничный
11 - 19
1 1 -1 5
1 5 -1 9
1 4 -1 9
14
17-29
2 2 -2 9
1 7 -2 2
24
2 4 -2 6
3 3 -4 6
3 3 -3 7
3 9 -4 6
3 8 -4 6
38
Ведущую часть древостоя повсеместно составляют деревьяпервосёлы, что согласуется с результатами исследований аналогичных на
саждений во многих других районах лесной зоны(Смирнов, 1964, 1965;
Атрохин, 1967; Тимофеев, 1968, 1976; Маслаков, 1969; Соловьев, 1970;
Барнишкас, 1972; Моисеенко, 1974; Бузыкин и Пшеничникова, 1975, 1980;
Атрохин, Стирбис, 1976; Соловьев и Соловьева, 1979, и др.).
Развитие производных насаждений, образующихся на паловых вы
рубках IV категории, происходит иначе, чем во всех предыдущих типах вы
рубок, поскольку после огневого воздействия претерпевает изменения на
почвенный покров. В условиях лишайниковых боров характерный для ко
ренного типа леса живой напочвенный покров на Крайнем Севере восста
навливается через 9 0 - 1 1 0 лет (Пушкина, 1960; Репневский, 1961; Звонко
ва, 1984), в брусничном типе леса этот период оценивается в 50 - 70 лет,
в черничном - 4 5 - 6 0 лет. Вместе с тем на вырубках рассматриваемой
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категории во всех условиях произрастания изменения, происходящие
в структуре древесной растительности, незначительны, и они быстрей, чем
на вырубках II и III категорий, приобретают черты, свойственные ис
ходному коренному типу леса.
Лесообразование на вырубках в лишайниковых борах характеризуется
следующим рядом типов биогеоценозов: сосняк березовый политрихумово
(лишайниково)-паловый - сосняк с редкой березой игольчато-лишайниковый
половый — сосняк кладино-лишайниковый —сосняк кустисто-лишайниковый
- сосняк мохово-кустисто-лишайниковый. В условиях брусничного типа
леса: сосняк березовый политрихумово-кустарничковый (лишайниковый)
половый - сосняк березовый лишайниково-кустарничковый половый - со
сняк березовый мохово-кустарничково-брусничный, сосняк березовый мохо
во-брусничный - сосняк мохово-брусничный; черничного: сосняк березовый
кипрейно-кустарничково-паловый - сосняк березовый политрихумовокустарничковый - сосняк березовый мохово-черничный - сосняк мохово
черничный. Так же как и в предыдущих типах формирования, в притундро
вых районах к возрасту 5 0 - 6 0 лет берёза в условиях черничного типа леса,
а иногда и в ряду брусничного оказывается во 2-м ярусе.
Относительно высокая пространственная однородность полога и вы
раженная однородность древостоев определяют характерное достаточно
компактное распределение ассимиляционного аппарата по профилю дре
весного яруса (рис. 47). Различия по типам леса выражаются в разной об
щей представленности листовой массы берёзы, а также в характере её
распределения по профилю полога.
Общая листовая масса в 12 - 15-летних молодняках IV типа колеблет
ся в пределах 0,4 - 2,2, в том числе масса хвои - 0,26 - 1,21 т/га.
В 30 - 35-летних древостоях ассимилирующая масса достигает 3,8 - 6,4 т,
при этом на долю хвои сосны приходится 64 - 82 %. В 45 -50-летних древо
стоях масса хвои и листьев составляет 5,9 - 7,1 т, в том числе листья бере
зы 3 - 11 %.
Соотношение массы хвои и стволовой массы, как и в древостоях дру
гих типов формирования, не остается постоянным с возрастом. Масса ли
стьев в % от стволовой древесины снижается с 7,0 - 8,9 % в 12-15-летн их
молодняках до 4,1 - 5,9 % в 45 - 50-летних и составляет 5,0 - 6,7 % от об
щей надземной фитомассы древостоя. Во всех типах леса максимум хвои
фиксируется в 20 - 50-летнем возрасте в перегущенных древостоях,
в 40 - 50-летнем в умеренно густых (при 5 - 4 тыс. деревьев на 1 га).
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Рис.47. Распределение листовой массы в пологе древостоев IV типа
формирования: а - 36-летний С. лишайниковый; б - 42-летний
С. брусничный; в - 45-летний С. черничный
В древостоях IV типа формирования масса подземных органов дости
гает наибольших значений. Масса корней в 12 - 15-летних молодняках
изменяется от 3,8 до 4,9 т на 1 га, в 30 - 35-летних - от 8,7 до 12,1,
в 45 - 50-летних - 18,0 - 23,0 т, или 16,0 - 20,2 % от массы стволовой дре
весины и 13,9 - 16,6 % от общей фитомассы древостоя. Это самые низкие
показатели для сосняков рассматриваемого возраста в регионе. В Карелии
(Иванчиков, 1971, 1974) масса корней по отношению к массе древесины
изменяется в пределах 1 5 - 2 6 % .
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Общая протяженность корней в 45 - 50-летних сосняках достигает
1800 - 5204 тыс. м на 1 га, что в 2,7 - 4,3 раза больше, чем в молодняках
I и III типов формирования. Более высокая линейная насыщенность профи
ля почвы корнями связана с большим развитием тонких фракций.
Корни главной породы имеют значительно большую массу и боль
шую протяженность, чем в молодняках других типов, заходят в нижний го
ризонт анализируемого 50-сантиметрового профиля. По-видимому, имеют
значение более благоприятные по сравнению с другими типами формиро
вания тепловые условия почв, складывающиеся в результате огневого воз
действия. Играет роль также высокая густота и выраженная одновозрастность древостоя.
Корневые системы деревьев в древостоях рассматриваемого генезиса
значительно разнообразней по архитектонике, чем в других типах молодня
ков. Наряду с отчетливо поверхностным ("тарельчатым") типом у деревьев
из ведущей части полога отмечены системы со стержневым корнем, а также
некоторые другие: "пальчатые" (по П.К. Красильникову, 1970), II - III типов
(по М.И. Калинину, 1976), "с вертикальными корнями якорного типа, отхо
дящими от боковых горизонтальных". Представленность корневых систем
со стержневым корнем, а также систем пальчатого типа увеличивается от
лишайниковых боров к черничникам.
Раскопки корней показали, что в 12 - 15-летних молодняках зелено
мошных типов леса (при одновременном поселении сосны и березы на вы
рубке) корковые системы главной породы располагались несколько глубже,
чем сопутствующей. Такое же явление зарегистрировано в древостоях
45 - 50-летнего возраста, где насаждения формировались из самосева
предварительных генераций.
Характер распределения массы основных фракций корней и их длины
по профилю почв характеризуют рис. 48 и 49. Общая масса корней, вклю
чая скелетные части в 45-летнем сосняке брусничном с густотой
5,8 тыс. деревьев на 1 га, оказалась примерно на 17 % меньше, чем в
50-летнем черничнике с густотой 8,7 тыс. стволов (19,0 против 22,2 т/га).
Различия по длине в пользу древостоя с большей густотой составили 44 %.
Корни березы на глубину 25 - 50 см проникают лишь в условиях
черничников. Наибольшая их масса сосредоточена в верхнем 10-санти
метровом слое. С возрастом наблюдается постепенное снижение корнеобразования березы. Эту закономерность отмечают многие исследователи
в других районах лесной зоны (Рехтеенко, 1965; Львов и Плохов,
1969;Плохов, 1971, 1976 и др.). Однако в зоне умеренного климата это
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Рис.48. Распределение массы корней (т/га) по почвенному профилю на участках насаждений
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Рис.49. Распределение длины корней (км/га) по почвенному профилю на участках насаждений
IV типа формирования: а - 42-летний С.брусничный, б - 45-летний С.черничный

явление отмечается при заметно больших возрастах древостоев, чем на
Кольском Севере. Динамику густоты и сомкнутости полога молодняков с
возрастом отражает табл. 45.
Таблица 45. Изменения густоты и сомкнутости полога
молодняков IV типа формирования с возрастом
Проек
Относи
Густота, тыс. шт./га
Сумма
Сред
тивная площадей тельная
Исходные
ний
типы
сомкну сечений, освещен
возраст,
Сосна
Берёза
тость
ность
леса
м2/га
лет
полога, %
Перегущенны г и густые; ревостои
4,0 - 6,2
5 1 -6 6
1,0-4,1
5 0 -7 1
1 4 -1 8 22,1 -39,2
Лишайни
5 1 -6 8 8,2-12,8
4 9 -6 0
2 3 -2 7 21,6-30,9
1,4-1,9
ковый
41 - 4 6 18,4-29,4 0 ,9 -2 ,4
6 0 -7 4 21,0-34,8 44 -52
3 ,8 -5 ,0
20,4 -39,6 3,4-11,4 4 8 -5 6
49
1 4 -1 5
54-71
9,4-11,4
48
Брусничный 2 4 -2 6 21,2-24,8 5,2-8,8
3 8 - 44 17,4-23,2 3,0 -3 ,9
55-73 23,5 -39,0 4 3 -4 8
1,8-4,8
14-16
18,0-30,9 10,1 -13,7 5 2 -6 8
Черничный
35,0
44
21,0
6,0
75
42,0
Умеренно густые древ остои
0,7-1,3
4 9 -6 2
3 ,4 -5 ,0
Лишайни
13-18
8,2-11,9
5 8 -6 9
ковый
21-24
0.4 -0,9
5 2 -6 6 8,0-13,2
4 7 -6 0
6,8 - 9,4
44
0,2
28,0
45
70
6,1
0,2
61
32,0
52
4,3
3 9 -4 5
3 ,4 -5 ,0
7.7-10,1
0 ,8 -2 ,6
Брусничный 1 2 -1 5
0 ,7 -2 ,8
3 7 -5 1
8,8 -9 ,7
51
21 -24
6,0 -7,8
4 .7 -5 ,9
0 ,5 -0 ,8
5 9 -7 5 22,0 - 37,4 4 0 -4 2
3 9 -4 3
54
3,2
Черничный
18
5,2
3,1
0,5 - 2,4 5 0 -6 8 10,1 -12,0
4,4 - 8,0
51
2 7 -2 9
0,8
54
24,0
49
40
3,9
В перегущенных и густых древостоях на долю деревьев сосны
основной части полога приходится в условиях лишайниковых боров —
23 - 36, в брусничном типе леса - 24 - 38, в черничном - 24 - 39 % от об
щей численности деревьев этой породы в древостое. В умеренно густых
молодняках соответственно 61 - 72, 70 - 79 и 62 - 78 %, т.е. практически в
2 раза больше.
Проективная сомкнутость полога и площадь с двойным и более пе
рекрытием крон в перегущенных и густых молодняках всех типов леса
с возрастом увеличиваются. В умеренно густых древостоях такая законо
мерность не выражена. Во всех группах типов леса не прослеживается чет
кой связи суммы площадей сечения с густотой. Относительная освещен
ность под пологом больше связана с его сомкнутостью, нежели с густотой.
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Этап интенсивной дифференциации деревьев в загущенных древо
стоях всех типов леса наступает раньше, чем в умеренно густых. В лишай
никовых борах начало его отмечается соответственно в 3 0 - 3 5 и 3 5 - 4 0
лет, в брусничном типе леса - в 26 - 30 и 30 - 35 лет, в черничном в 20 - 25
и 25 - 30 лет.
Начало этапа относительной стабилизации древостоя регистрируется
в 55 - 75 и в 50 - 60 лет; в черничном типе леса раньше, чем в лишайни
ковом.

Закономерности формирования молодняков на вырубках
V категории (V тип формирования насаждений)
Усредненная лесоводственная характеристика молодняков в период
формирования древесного полога на вырубках V категории приведена в
табл. 46. Большая часть молодняков, первоначально образующихся на вы
рубках V категории, оказывается березняками с редкой сосной. Лишь в ус
ловиях исходных лишайниковых сосняков они оцениваются как сосново
березовые. По характеру напочвенного покрова первые лесные сообщества
являются близкими аналогами молодняков IV типа.
Наибольшей средней густотой характеризуются березняки в исход
ных сосняках черничных. Самыми редкими оказываются древостой в усло
виях лишайниковых боров, что обусловлено высоким отпадом самосева бе
резы на сухих почвах паловых вырубок. Среди молодняковУ типа форми
рования в условиях зеленомошных типов леса преобладают умеренно гус
тые, в лишайниковых борах - редкие и умеренно густые древостой.
Размещение деревьев по площади во всех группах типов леса более
или менее равномерное - небольшими группами. Преобладают смешанные
березово-ивовые биогруппы. Сосна рассредоточена большей частью еди
ничными деревьями. Ива почти повсеместно представлена многоствольны
ми кустистыми формами.
Пополнение основного полога в условиях исходных сосняков
лишайниковых продолжается до 30 - 35-летнего возраста в течение
35 - 4 0 лет после пожара. В березняках, формирующихся в условиях
сосняков брусничных и черничных, накопление общей численности
деревьев прекращается раньше - при давности огневого воздействия
35 — 40 лет, при возрасте березы в брусничном типе - 30, в чернич
ном - 25 лет.

9*
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Таблица 46. Краткая характеристика молодняков к моменту
формирования древесного полога на вырубках V категории

Исходные
типы леса

Давность
пожара по
сле рубки,
лет

Лишайни
ковый

1 7 -2 0

Бруснич
ный

1 5 -1 7

Черничный

1 3 -1 5

Лесоводственная характеристика
Состав пород 6Б2С2Ив группами. Средний возраст 13
- 15 лет, средняя изменчивость возраста 3 - 5 лет.
Густота 1,9 - 7,1 (3,0) тыс. шт./га. Средняя высота 1,5
- 1,8 м, средняя изменчивость 0,5 м. Проективная
сомкнутость полога 0,25 - 0,26. Встречаемость де
ревьев 45 - 50 %; встречаемость сосны 10 - 15 %. Тип
формирующегося биогеоценоза - березняк сосново
ивовый политрихумово (лишайниково)-паловый
Состав пород 8Б1С1Ив группами равномерно. Сред
ний возраст 1 2 - 1 4 лет, средняя изменчивость воз
раста 2 - 6 лет. Густота 2,8 - 9,0 (4,0) тыс. шт./ га.
Средняя высота 1 - 3 м, средняя изменчивость 0,7 м.
Проективная сомкнутость полога 0,25 - 0,27. Встре
чаемость пород 45 - 50 %; встречаемость сосны ме
нее 10 %. Тип формирующегося биогеоценоза березняк сосново-ивовый кустарничково-политрихумово-паловый (лишайниково- или кустарничковопаловый)
Состав пород 9Б1Ив, С, Е группами равномерно.
Средний возраст 1 0 - 1 2 лет; средняя изменчивость
возраста 2 - 4 года. Густота 3,8 - 11,0 (6,0) тыс. шт./га.
Средняя высота 1,0 - 1,1 м; средняя изменчивость
0,8 м. Проективная сомкнутость полога 0,25 - 0,30.
Встречаемость деревьев - 60 - 75 %; сосна встречает
ся единично. Тип формирующегося биогеоценоза березняк кустарничково-паловый

В условиях лишайниковых боров и отчасти в брусничном типе проис
ходит постепенное накопление сосны. Самосев её появляется как в кур
тинах березняка, так и на участках между куртинами. В последнем случае
деревья сосны сравнительно быстро, особенно в местообитаниях с сухими
почвами, выходят в основной полог. В условиях черничного типа леса сосна
появляется единичными особями.
В лишайниковых борах к 50 - 55-летнему возрасту происходит вы
равнивание численности деревьев сосны и березы. К этому времени сосна
уже восстанавливает доминирующее положение в основном пологе. В ус
ловиях брусничного типа леса за рассматриваемый период такое явление
не зарегистрировано. Отдельные особи сосны здесь выходят в основной по
лог при 45 - 50-летнем возрасте березы, когда рост в высоту последней уже
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приостанавливается. К концу VI класса возраста березы участие сосны в
основном пологе в местообитаниях со свежими почвами не превышает
30 % (160 - 180 шт./га). В ведущей части полога на нее приходится не более
12 % - 60 - 70 шт./га. В условиях черничного типа леса смена сосны берё
зой носит устойчивый характер. В ведущей части полога она отсутствует, а
общее её количество в 45 - 50-летних березняках не превышает 180 шт. на
га. Под пологом отдельных участков березняков в южных районах области
в таких ситуациях отмечено расселение ели. В перспективе здесь следует
ожидать образования сложных берёзово-еловых с сосной насаждений.
Развитие производных насаждений, формирующихся на вырубках
V категории, характеризуют следующие серии типов биогеоценозов: в ли
шайниковых борах - березняк ивово-сосновый политрихумово (лишайниково)-паловый - березняк сосновый с ивой игольчато-лишайниковый —сосняк
березовый кладино-лишайниковый сосняк березовый кустистолишайниковый; в брусничном типе леса - березняк сосново-ивовый кустарничково-политрихумово-паловый - березняк ивово-сосновый кустарничково-политрихумовый - березняк сосновый мохово-кустарничковый — берез
няк сосновый мохово-брусничный; в черничном типе леса - березняк ивовый
кустарничково
(кипрейно)-половый
березняк
ивовый
моховокустарничково-черничный - березняк ивовый с редкой сосной (елью) мохо
во-черничный, Хвойные породы до возраста спелости березы представлены
в основном в виде подроста.
Динамика лесоводственных показателей в древостоях V типа форми
рования отражена в табл. 47.
Таблица 47. Изменение некоторых лесоводственных показателей
в молодняках V типа формирования
Густота, тыс. шт./га
Высота, м
Сред
Проектив
основной
общая
средняя
Исход ний
ная сом
полог
Состав
ный тип воз
верх кнутость
пород
лист
лист
лист
леса
раст
полога,
няя
вен сос
вен сос вен сос
лет
%
на
ные на ные на ные
7Б2С1Ив 2,8 0,8 2.1 0,02 2.2
1.4
2,8
32
Лишай 18
7Б2С1Ив 3,0 0,9 1.4 0,14 4.0
1.8
5,1
33
никовый 30
6БЗС1Ив 2,9 1,2 1,2 0,34 4.5
38
2,8
5,3
44
_
19 8Б2Ив +С 4,6 0.4 2,4
2,8
3,4
1.1
Брус
_
23 9Б1С + Ив 4,2 0,7 2,7 0,02 3,3
0.9
3,8
нич
28
6БЗИв1С
3,9
0,9
1,9
4,0
0,11
4.9
38
1,1
ный
44
7Б2С1Ив 2,1 0,8 1.2 0,28 6.4
7,0
35
3,7
23 9Б1Ив + С 7,1
4,4
3,7
4.4
44
Чернич 41
10Б + Ив. 5,8 0,04 2,9
8,0
— 6,2
1,7
ный
С, Е
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Закономерности формирования молодняков лесокультурного
происхождения (VI тип) формирования насаждений
Особенности искусственного лесовостановления определяют некото
рые специфические черты процессов образования новых насаждений. При
создании лесных культур посевом местами (групповых) наиболее сущест
венное значение имеют своеобразный характер размещения древесных рас
тений по площади (чередование "регулярных" и "слитных" типов по
Фрею, 1968;
"нормальных и биогруппами" по Ипатову, Тарховой,
1975); почти абсолютная одновозрастность деревьев, а также относительная
выровненность микроусловий по участку. Однородность пространственно
го размещения и складывающейся напряженности взаимоотношений в био
группах определяет регулярно-однородную "волнообразную" форму про
филя образующегося древесного полога молодняков (Цветков, 1982).
В биогруппах растения значительно раньше, чем в случае естественного
лесовозобновления, достигают "критической границы сближения (по
Л.А. Кайрюкштису, 1976, 1979). Вследствие этого здесь значительно четче
проявляется дифференциация сохранивших жизнеспособность деревьев.
Усредненная лесоводственная характеристика молодняков лесокуль
турного происхождения к моменту формирования древесного полога по ис
ходным типам леса приведена в табл. 48. Состав пород в молодняках разных
исходных типов леса на момент формирования древесного полога различает
ся мало, хотя общее закономерное увеличение примеси лиственных пород от
лишайниковых сосняков к черничникам прослеживается четко.
Таблица 48. Краткая характеристика молодняков лесокультурного
происхождения к моменту формирования на участках древесного полога
Возраст
Исход
Лесоводственная характеристика
ные типы культур,
лет
леса
Состав пород
ЮС+Б+Ив (равномерно). Густота
9,8 - 28,8 (22,0) тыс. шт./га, в т.ч. молодняк естественного
происхождения 0,2 - 3,4 тыс. шт./га. Средняя высота
Лишай 1 3 -1 5 1,0 - 1,1 м. Сомкнутость в рядах 20 - 30 %; сомкнутость
никовый
между рядами отсутствует Проективная сомкнутость по
лога 0,3 - 0,5. Встречаемость деревьев 50 - 60 %; встре
чаемость сосны (посевных мест) 2 0 -7 5 %
Состав пород 9С1Б+Ив, равномерно. Густота 8,1 - 25,0
(20,0) тыс. шт./га, в т.ч. молодняк естественного происхо
ждения 0,3 - 6,0 тыс./га. Средняя высота 1,0 - 1,1 м; сред
Бруснич
няя изменчивость высот 0,5 м. Сомкнутотсь в рядах
1
2
-1
4
ный
35 - 40 %; сомкнутость между рядами отсутствует.
Проективная сомкнутость полога 0,3 - 0,6. Встречаемость
деревьев 55 - 6 5 %; встречаемость сосны (посевных мест)
5 5 - 80 %
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Продолжение табл.48
Исход Возраст
ные типы культур,
леса
лет

Чернич
ный

1 1 -1 3

Лесоводственная характеристика
Состав пород 8С2Б + Ив, Ос равномерно. Густота
6,0 - 21,0 (18,0) тыс. шт./га, в т.ч. молодняк ес
тественного происхождения 0,3 - 3,8 тыс. шт./га. Сред
няя высота 1,0 - 1,3 м; средняя изменчивость высот 0,5 м.
Сомкнутость в рядах 35 - 40 %, сомкнутость между ря
дами не более 20 %. Проективная сомкнутость полога
0,3 - 0,6. Встречаемость сосны (посевных мест) 20 - 80 %

Вследствие неравномерной сохранности и различий в первоначальной
густоте участки молодняков лесокультурного происхождения довольно не
однородны. С возрастом плотность заселения биогрупп в культурах после
довательно снижается (табл. 49), возрастает доля посевных мест с 1 - 2,
а также 3 - 4 деревьями и снижается участие гнезд с густотой 8 - 10 и более
растений. Хорошо прослеживается изменение в заселенности биогрупп по
убыванию средней густоты посевных мест.
Таблица 49. Распределение биогрупп по густоте деревьев
в молодняках лесокультурного происхождения
Количество посевных мест, %, с густотой, шт.
Возраст,
лет

1

2

13
16
18

14,6
17,0
21,0

18,2
18,1
23,6

13
15
28

17,8
29,0
32,0

24,0
16,2
26,0

3 -4

5 -7

8 -1 0

Сосняки лишайниковые
19,8
21,4
14,9
24,0
30,9
8,1
23,4
24,3
5,8
Сосняки брусн иные
18,2
14.6
15,6
21.3
17,5
7,8
22,5
12,3
4,5

11 и более

Среднее ко
личество в
посевном
месте, шт.

9,1
1,9
1,9

4,6
3,5
3,1

10,0
4,8
3,7

3,8
3,4
3,2

Рассмотренную закономерность следует считать всеобщей, поскольку
она выявлена в самых различных районах многими исследователями, в том
числе по Европейскому Северу (Синькевич, 1962; Пигарев, 1974; Паутов,
1981, 1982; Rautinainen Olavi, Rasanen Pentti, 1980 и др.). Однако в отличие
от таежных лесов отпад в биогруппах на Крайнем Севере проходит медлен
ней. Изменения в заселенности биогрупп сопровождаются возрастающей
дифференциацией высот деревьев, что можно видеть по материалам трех
пробных площадей (табл. 50).
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Таблица 50. Средняя высота, м (числитель),и изменчивость высот, м (знамена
тель), в биогруппах разной густоты в сосняках брусничных
Средняя
Воз
высота по
раст,
лет лучшим
деревьям
15 1,15 ±0,04
18
28

Густота биогруппы, шт.
1

2

1.07
1.16
0 ,4 - 1,3 0 ,5 -1 ,3
2.25
2.40
2,4 ± 0,04
1,4-2,0 1,5-3,4
5,18 ±0,06
5.65
4.60
1,9-7,4 1 ,8-6,7

3 -4

5 -7

1.24
U1
0 ,4 - 1,8 0 ,4 -1 ,9
2.50
2.45
0 ,8 -3 ,2 0 ,5 -3 ,4
5.16
5.08
1,1-6,6 0 .9 -6 ,8

8 -1 0
1.14
0,4-1,9
2.30
0 ,4-3,7
6.84
1,2-7,6

Коэффици
ент варьиро
вания высот
71,4
89,7
92,1

На этапе формирования древесного полога (культуры 15-летнего воз
раста) хорошо прослеживается увеличение абсолютных амплитуд из
менчивости высот деревьев в биогруппах с увеличением их плотности.
В молодняках старших возрастов при значительно большем варьировании
размеров деревьев закономерной связи амплитуд изменчивости высот с гус
тотой "гнезд" не обнаруживается, что согласуется с результатами исследо
ваний E.JL Маслакова (1970) и И.А. Кузьмина (1983), пришедших к вы
воду, что степень дифференциации деревьев в биогруппах не зависит от их
численности. В другой работе Е.Л. Маслаков (1975) подчеркивает, что со
четания размеров деревьев в гнездах чаще всего носят "стохастический ха
рактер".
Сопоставление средних высот и средних диаметров деревьев-лидеров
в биогруппах разной плотности на Кольском полуострове также не пока
зывает связи этих показателей с густотой. Точнее, эти связи очень слабые.
Многие лесоводы отмечают прямую зависимость размеров деревьев от гус
тоты и приводят ее оптимальные значения (Синькевич, 1971; Маслаков,
1973, 1980; Наквасина, 1976). Была отмечена подобная зависимость и в ус
ловиях Кольского полуострова (Цветков, 1974), однако лишь на этапе фор
мирования древесного полога.
С увеличением возраста абсолютная изменчивость высот деревьев в
биогруппах, выраженная коэффициентами варьирования, увеличивается.
При этом максимальная изменчивость смещается в сторону биогрупп
большей густоты. Увеличение изменчивости высот деревьев в биогруппах
влечет за собой её возрастание во всей совокупности ценоза. Последнее об
стоятельство обычно отмечается только на ранних этапах развития лесных
культур, созданных местами (Синькевич, 1962, 1971; Миронов, 1965; Чепик, 1981). На более поздних этапах становления древостоев лесокультур
ного происхождения в более благоприятных условиях произрастания таеж
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ной зоны резко отставшие в росте угнетенные особи быстро отмирают.
В этих условиях в лесных культурах после их смыкания отмечается после
довательное снижение изменчивости высот деревьев (Ипатов, 1961, 1974;
Мирошников, 1970; Пигарев и др., 1976; Ковальков, 1978; Маслаков, 1980;
Соловьева и Соловьев, 1980; Шубин, Соколов, 1985 и др.).
В условиях Крайнего Севера в силу медленного роста сосны особи,
отстающие в росте, длительное время остаются в составе биогрупп. Вслед
ствие этого возрастание изменчивости высот деревьев регистрируется за
весь исследуемый период развития молодняков (до 40 лет). При этом варь
ирование высот в культурах оказывается более высоким, чем в молодняках
естественного происхождения всех рассмотренных типов формирования.
В более южных районах после смыкания изменчивость высот в культурах
меньше, чем в естественных молодняках (Ипатов, 1974; Маслаков, 1984).
На большей части площадей молодняков лесокультурного происхож
дения имеется примесь лиственных пород, однако участие их значительно
варьирует. Прежде всего примесь лиственных пород повсеместно воз
растает с улучшением условий увлажнения. Важное значение здесь имеет
время создания лесных культур относительно рубки исходного насаждения,
а применительно к вырубкам V категории - относительно давности по
жара после рубки.
При прочих равных условиях примесь березы, ивы, а иногда и осины
тем больше, чем позднее после огневого воздействия производился посев
сосны. Иными словами, участие лиственных пород в формировании молод
няков лесокультурного происхождения тем больше, чем длительней
был процесс естественного возобновления на лесокультурной площади
(Цветков, 1982).
Участие лиственных пород в пологе молодняков рассматриваемого
типа формирования в значительной степени зависит от густоты посевов или
сохранности культур. При хорошей сохранности густых культур примесь
березы, ивы и осины в молодняках значительно ниже, чем в редких культу
рах или на участках с низкой сохранностью последних.
Количественная представленность деревьев лиственных пород и их
таксационные характеристики в молодняках лесокультурного происхожде
ния по материалам 12 пробных площадей приведены в табл. 51. Во всех ис
ходных типах леса средние высоты лиственных превышают таковые у
культивируемой породы только на тех участках, где посев произведен при
сравнительно большой давности пожара (8 лет и более). Выравнивание
средних высот сосны и лиственных, как важный этап во взаимоотношениях
пород происходит в разные сроки. При этом период, необходимый для
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Таблица 51. Динамика таксационных характеристик насаждений лесокультурного происхождения

выравнивания высот, зависит
не столько от исходного типа
леса, сколько от времени соз
дания культур относительно
года пожара или года рубки и
их сохранности.
В условиях исходных
лишайниковых боров сосна
может отставать в росте от
березы в течение первых де
сяти лет и только на участках
при давности периода между
пожаром и посевом более
8 лет. При формировании мо
лодняков в брусничном типе
леса такое явление может
иметь место только в том слу
чае, если посев произведен
при давности огневого воз
действия 6 лет и более.
При меньшей давности этого
периода сосна выравнивается
с березой к 10 - 12-летнему
возрасту.
В условиях бывших со
сняков черничных лучшие в
посевных
местах
деревья
сосны догоняют в росте
березу к 15 годам, если посев
произведен на вырубке с дав
ностью пала не более 5 лет, и
не ранее чем к 20 годам при
давности периода между ог
невым воздействием и посе
вом более 10 лет.
В силу особенностей
пространственного распреде
ления деревьев в молодняках,
образующихся при создании
культур посевом, прослежива-
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ются существенные различия с естественным молодняком в распределении
общей их совокупности по элементам полога. Если ведущая часть в древо
стое представлена сравнительно небольшим количеством особей, то в дре
востоях лесокультурного происхождения в распределении деревьев отмеча
ется два максимума: первый - в ведущей части, второй - в подчиненной.
Причем с возрастом эти максимумы усиливаются, а весь ряд распределения
больше поляризуется.
В смешанных по составу молодняках перераспределение совокупно
сти деревьев главной и сопутствующих пород по элементам полога проис
ходит так же, как во всех насаждениях естественного происхождения.
С возрастом позиции сосны усиливаются и сокращается участие в сосновом
пологе лиственных пород. Динамика насаждений лесокультурного проис
хождения чаще характеризуется рядами типов биогеоценозов, аналогичны
ми описанным в соответствующих условиях произрастания при формиро
вании насаждений IV типа.

Сравнительный анализ типов формирования молодняков
Рассмотренные направления (пути) лесообразования в пределах ис
ходного типа леса существенно различаются прежде всего периодом фор
мирования древесного полога. Складывающиеся на вырубках разных кате
горий сообщества древесной растительности в пределах одного исходного
типа леса оказываются неодинаковыми по составу и характеру взаимоот
ношений пород. Большие различия обнаруживаются как в общей густоте
молодого поколения древесных растений, так и в численности деревьев
главной породы. Прослеживаются также различия в соотношении возрастов
главной и сопутствующей пород, в степени сомкнутости полога и в измен
чивости высот деревьев. В отличие от других районов лесной зоны, в том
числе от других районов Европейского Севера (Неволин, 1968; Тюрин,
1970а, 1975; Львов, Плохов, 1970; Сбоева, 1974; Плохов, 1976), состав по
род на Кольском полуострове определяется уже на ранних этапах лесооб
разования. По существу, каждой из выделенных хозяйственных групп вы
рубок соответствует свой характерный динамический ряд лесообразования,
свой тип лесовозобновления и тип формирования производного насажде
ния. Схематически эти пути лесообразования на примере сосняков брус
ничных показаны на рис. 50.
Использование дифференцированного подхода к анализу закономер
ностей формирования молодняков логически объясняет хорошо известные
лесоводам явления изменчивости лесоводственных и таксационных характе
ристик у производных насаждений в условиях одного исходного типа леса.
Хорошо согласуются с изложенными представлениями выводы о неодно197
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Рис. 50. Типы формирования насаждений на вырубках в сосняке брусничном
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родности рядов (типов, вариантов) развития (динамики) древостоев одного
типа леса (Высоцкий, 1957; Лебков, 1967, 1975; Зейде, 1968; Макаренко,
1972; Загреев, Садиков, 1975; Луганский, 1974; Загреев, 1976 и др.).
Выделение типов формирования объясняет причины известной лесо
водам изменчивости классов бонитета (Левин, 1961, 1966; Валяев, 1968;
Давидов, 1978), а также неоднородности типов возрастной структуры и
строения древостоев одного типа леса (цитировалось ранее).
Согласно рис. 50 самый короткий путь формирования соснового мо
лодняка - из подроста предварительных генераций. Главная порода с пер
вых же лет оказывается доминирующей здесь во всех исходных типах леса.
При формировании молодняков из подроста лесообразование идет по пути
наиболее быстрого восстановления структуры насаждений, близкой к ис
ходному типу леса. Сравнительно быстро образуется древесный полог на
вырубках IV категории, в особенности на участках с мелким самосевом
предварительного происхождения. В лишайниковых борах и на большей
части площадей вырубок в брусничном типе леса первые лесные сообщест
ва образуются в этом случае почти исключительно из сосны. В условиях
черничного типа леса и на части участков в брусничном сначала формиру
ются березово-сосновые молодняки, в которых береза выступает в качестве
сопутствующей породы и не составляет серьезной конкуренции. Почти по
всеместно она быстро сдает свои позиции главной породе во всех частях
полога. Несмотря на то, что в связи с пожарами здесь происходят сущест
венные изменения в характеристиках нижних ярусов, растительности и в
лесной подстилке, развитие производных насаждений в целом во всех усло
виях произрастания идет по пути образования коротко производных типов
леса, близких к исходным.
При II типе формирования в условиях лишайникового бора образу
ются сосновые молодняки с незначительной примесью березы, в зеленомошных типах леса чаще всего березово-сосновые. Древесный полог фор
мируется с задержкой. Береза в молодняках II типа большим количеством
особей, чем в послепожарных сосняках, участвует в основной части древо
стоя. Развитие лесных сообществ в лишайниковом сосняке идет по пути об
разования коротко производного типа леса, в других условиях произраста
ния - в направлении длительно производных, но с укороченными рядами
промежуточных фитоценозов, в особенности в брусничном типе леса. В по
следнем случае динамический ряд лесообразования даже ближе к типу ко
ротко производного лесообразования.
Иначе идет формирование молодняков на вырубках III и V категорий.
Первоначально образующиеся молодняки здесь оказываются березовыми с
редкой сосной или сосново-березовыми. Лишь в лишайниковых борах при
формировании насаждений по III типу древостой оказываются сразу бере199

юво-сосновыми. Исключение составляют также исходные черничники, где
три лесообразовании на вырубках V категории образуются березняки.
Большое участие в древостоях III и V типов принимают ивы.
В последующем в сосново-березовых молодняках III типа идет на
копление сосны и ценозы последовательно превращаются в березовоюсновые. Медленней всего идет этот процесс в условиях исходных сосня
ков черничных.
В березняках и березовых с сосной молодняках V типа формирования
также происходит накопление сосны, однако процесс этот идет еще мед
ленней. Хорошо выражен он только в условиях исходных лишайниковых
боров. В бывших сосняках черничных явление смены сосны березой приоб
ретает устойчивый характер.
Развитие молодняков III и V типов формирования идет по пути обра
зования длительно производных типов леса. При этом период возвращения
к исходному (условно) состоянию в условиях зеленомошных типов леса
может быть близок к сумме возрастов спелости березы и сосны, а в лишай
никовых борах - на 2 - 5 десятилетий больше возраста спелости сосны. Ис
ключение составляют насаждения V типа формирования в черничном типе
леса, где образуется коротко производный тип леса - березняк черничный,
который может оказаться устойчивым.
Формирование насаждений при искусственном лесовосстановлении в
общих чертах подчиняется закономерностям, характерным для формирова
ния древостоев IV типа. Однако период образования древесного полога за
висит здесь от времени создания культур относительно года рубки исходно
го насаждения. В условиях зеленомошных групп типов леса давность соз
дания культур определяет также участие лиственных пород в составе дре
весного яруса. В последующем изменение в соотношении пород здесь под
чиняется общим закономерностям: лиственные последовательно и сравни
тельно быстро уступают место главной породе.
В связи с тем, что все лесные сообщества 1,11,IV и большая часть со
обществ III типов формирования в своем развитии в конечном счете придут
к исходному до рубки (условно) состоянию, при дальнейшем рассмотрении
их целесообразно классифицировать как насаждения одного типа с исход
ными. Лишь сообщества V типа формирования в черничном и частично в
брусничном типах леса, где смена пород носит устойчивый характер, могут
быть отнесены к новым производным типам - к березнякам черничным
(брусничным).
Молодняки разных типов формирования отличаются рядом особенно
стей фитоценотической структуры древесного яруса. Наибольшая общая
ассимиляционная фитомасса во всех типах леса отмечается в древостоях IV,
наименьшая - в молодняках I типа. В порядке уменьшения листовой массы
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остальные древостой составляют следующий убывающий ряд: II, I и V.
В этом ряду лишь в черничном типе леса меняются местами молодняки II и
I типов. Самая большая масса хвои регистрируется в молодняках V, листьев
березы - в древостоях V типа. В направлении снижения доли листовой мас
сы березы в общей ассимиляционной фитомассе во всех типах леса древо
стой составляют ряд: V, III, II, I типы.
Если в древостое IV типа во всех условиях произрастания мода кри
вых распределения общей листовой массы располагается обычно выше по
ловины высоты полога, в молодняках II типа примерно совпадает с ней, то в
остальных древостоях она располагается в нижней половине профиля поло
га. Характер кривой распределения, как и в других районах (Данилов, 1948;
Плотников, 1977; Габеев, 1978), с возрастом изменяется. В древостоях
большинства типов формирования на Кольском полуострове мода кривой
распределения хвои по вертикали полога с возрастом поднимается. Однако
за прослеженный период (60 лет) выявленные различия между древостоями
разного генезиса сохраняются. Различия в распределении хвои по профилю
свидетельствуют о разных возможностях древостоев в освоении солнечной
радиации. Судя по значениям текущих приростов у одноранговых деревьев,
более благоприятным распределение листовой массы можно считать в по
логе молодняков IV типа.
Представляет интерес сопоставление продуктивности хвои одноран
говых деревьев в древостоях разных типов формирования (табл. 52).
Как следует из таблицы, продуктивность хвои значительно различает
ся по типам формирования древостоев у деревьев всех классов. Самые вы
сокие значения массы хвои на 1 см диаметра в древостое I типа; самые низ
кие - в сосняках IV типа. Следовательно, хвоя в последнем случае работает
более продуктивно, чем в других древостоях.
Таблица 52. Продуктивность ассимиляционного аппарата у деревьев
разных классов Крафта в 45 - 50-летних сосняках брусничных
Тип форми
Класс Крафта
рования
I
II
III
IV
V
200 - 260
170-220
180-240
НО
50
I
0,81-0,94 0,80-0,88 0,82-0,85 0,71-0,65
0.67
170-220
190-250
160-200
45
Ш
II
0,82-0,98 0,85 - 0,94 0,84-1,05
0,86
0,72
160-190
90-105
145-170
9 5 -115
М
IV
1,00-1,02 1,04-1,10
1,0-1,06
0,81
0,74
Примечание. В числителе масса хвои (г) на 1 см диаметра ствола, в знаме
нателе - текущий прирост по объему (дм /кг).
В древостоях всех типов формирования продуктивность хвои сосны
снижается от V к I классу. Наибольший текущий прирост по объему ствола
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за 5 лет на 1 кг хвои зарегистрирован также в сосняках IV типа. У деревьев
II - III классов он оказался самым высоким, а наименьшим - у сосны
из подчиненной части полога (V класс). Продуктивность хвои сосны обыч
но увеличивается с возрастом древостоев (Цветков, Никонов, 1985).
В молодняках 25 - 55-летнего возраста на 1 кг хвои за 5 лет приходится
0,3 - 0,8 дм3 прироста стволовой древесины; в 45 - 50-летнем - 0,7 - 1,16 дм3.
Масса хвои, приходящаяся на 1 см диаметра, на Кольском полуострове у
деревьев соответствующих классов в 2 - 4 раза меньше, чем в Литве
(по данным Е. Барнишкаса, 1976).
Сопоставление полученных нами данных по продуктивности
хвои в молодняках разного типа формирования с данными по другим рай
онам лесной зоны (Оскретков, 1966; Сляднев, 1966; Кравченко, 1976; Каме
нецкая, 1974; Бузыкин и Пшеничникова, 1980; Минин, 1981; Дьяконов,
1985) показывает, что значение этого показателя в условиях Кольского Се
вера существенно ниже. В то же время наши данные несколько выше зна
чений, полученных на юге Мурманской области и в Карелии (Зябченко и
Иванчиков, 1978, 1981). Отмеченные расхождения в 10 - 17 % могут быть
объяснены различиями в географии объектов исследования.
Наибольшая масса корневых систем и наибольшая длина корней тон
ких (< 1 мм) и средних по толщине ( 1 - 1 0 мм) фракций отмечается в дре
востоях IV типа формирования. При этом во всех типах леса по всему про
филю почвы повсеместно доминирует главная порода. Глубже 25 см корни
березы заходят лишь в зеленомошных группах типов леса. По общей массе
они в целом меньше сосновых в 3 - 8, по длине - в 5 - 12 раз.
Далее в порядке снижения насыщенности корнями 50-сантиметрового
слоя почвы молодняки составляют следующий ряд: II, I, V и III типы, т.е.
располагаются в той же последовательности, что и по количеству общей
листовой биомассы.
Соотношение корней деревьев разных пород и распределение их по
глубине в древостоях, образовавшихся из подроста, остается примерно та
ким же, как в сосняках IV типа. Однако общая масса и насыщенность еди
ницы объема почвы здесь оказываются в 1,4 - 1,9 раза меньше. Так же как и
в древостоях IV типа, сосна препятствует распространению и развитию кор
ней березы в более глубокие горизонты.
В древостоях III и V типов в условиях исходных сосняков бруснич
ных и черничных корневые системы березы проникают глубже, чем у со
сны. Корни лиственных пород здесь превышают сосновые как по общей
длине, так и по насыщенности единицы объема почвы. В условиях лишай
никовых боров характер соотношения корней главной и сопутствующих
пород в почве насаждений II типа близок к таковым по соснякам IV типа.
В насаждениях III и V типов в сухих борах в верхнем 25-сантиметровом
слое доминируют корни сосны, а ниже преобладают березовые.
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Древостой разных типов формирования различаются сроками наступ
ления и длительностью происхождения основных биолого-ценотических
этапов (табл. 53).
Обработка массовых материалов лесоустройства и данные рекогнос
цировочных обследований позволили установить соотношение площадей
насаждений основных типов леса по типам формирования (табл. 54).
Таблица 53. Средний возраст древостоев при вступлении
в основные биолого-ценотические этапы
Формирование
Тип форми
Тип
Интенсивная Относительная
древесного
рования
леса*
дифференциация стабилизация
полога
отпада
I (из подроста)
1
25
4 7 -5 0
6 5 -7 0
2
25
4 5 -4 7
6 0 -6 5
3
20
4 2 -4 5
4 5 -5 0
II (при последую
1
18
3 0 -3 5
4 5 -5 0
щем возобновле
2
16
2 5 -3 0
5 0 -5 5
нии)
3
14
2 5 -3 0
5 0 -5 5
1У (послепожар1
17
3 5 -4 0
6 0 -7 5
ныи, умеренно
2
15
3 0 -3 5
6 0 -6 5
густые древостой)
3
13
2 5 -3 0
55 - 60
IV (послепожар1
16
3 0 -3 5
5 5 -6 0
ныи, перегущен
2
14
2 5 -3 0
5 5 -6 0
ные древостой)
3
12
20-25
5 0 -5 5
VI (лесные куль
1
15
2 5 -3 0
_
туры)'
2
13
2 0 -2 5
3
11
'
* Типы леса: 1 - лишайниковый; 2 - брусничный; 3 - черничный.
Таблица 54. Представленность площадей молодняков
разных типов формирования
Тип
формирования
1
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V

Молодняки
Древостой
до 20 лет
21 - 40 лет
41 - 60 лет
свыше 60 лет
Лишайниковыхi тип условии произрастания
25
35
45
34
32
25
11
26
10
5
3
5
28
30
34
30
5
5
7
5
Брусничный тип условий прс израстания
22
30
39
27
39
34
20
37
12
7
6
8
22
25
31
24
5
4
4
4
Черничный пип условий про израстания
17
26
25
35
43
38
27
38
17
10
8
11
22
20
25
27
3
4
3
3
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Чем моложе насаждения (чем позднее они образовались), тем меньше
среди них в пределах каждого типа леса древостоев, возникших из подроста
предварительных генераций, тем выше доля молодняков II, III и V типов
формирования, т.е. образующихся преимущественно при последую
щем лесовозобновлении. Среди насаждений, образовавшихся на вырубке
20 - 50-х годов, выше, чем на вырубках 50 - 60-х годов, доля площадей
древостоев IV типа. В совокупности последних с увеличением возраста
увеличивается участие перегущенных сосняков.
Отмеченные различия можно объяснить усиливающимся со временем
(от 20 к 60 годам текущего столетия) воздействием механизмов на среду ле
са при рубках в связи с ростом техниковооруженности лесозаготовитель
ных предприятий. Имеют значение также изменения в лесосечном фонде,
в частности сокращение площадей с успешным предварительным возоб
новлением под пологом насаждений (Цветков, 1981).
Выявленные различия в основных закономерностях формирования
молодняков на вырубках разных категорий определяют существование
различия в структуре полога. Они не могут не сказаться также на строении
древостоев, на ходе их роста.

8. СТРУКТУРА МОЛОДЫХ ДРЕВОСТОЕВ
Образующиеся на обезлесенных территориях Мурманской области
молодые сосновые насаждения по общим лесоводственно-экологическим
свойствам (характеристикам), закономерно обусловленным спектрами ус
ловий местопроизрастания, не отличаются от аналогичных молодых сосня
ков других районов Севера. Общая средняя их густота, а также среднее уча
стие деревьев главной породы в одинаковом возрасте последовательно
снижаются от лишайникового типа леса к черничному, что согласуется с
другими исследованиями на Севере (Ипатов, Левин, 1967; Моисеев, 1971;
Тюрин, 1973; Сбоева, 1974; Зябченко, Иванчиков, 1978). В обратной после
довательности, как и в других районах, изменяется участие в составе де
ревьев лиственных пород. С возрастом, начиная с этапа формирования дре
весного полога, густота древостоев во всех условиях произрастания после
довательно снижается.
На большей части площадей в сосновой формации с увеличением
возраста происходит сначала увеличение количества деревьев главной
породы, составляющих ведущую часть древостоя, а в последующем,
по мере усиления естественного изреживания, его снижение. Процентное же
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участие сосны повсеместно медленно возрастает, т.е. идет последователь
ное снижение участия в основном пологе деревьев лиственных пород.
Отмеченные закономерности прослеживаются в сосновых молодняках са
мых различных районов страны (Сеннов, 1963; Смирнов, 1964; Ипатов, Ле
вин, 1967; Бузыкин, 1967; Луганская, 1971; Сбоева, 1974; Тюрин, 1973; Зяб
ченко, Иванчиков, 1975; Бузыкин, Пшеничникова, 1975, 1980 и др.).
Вместе с тем молодые сосняки в Мурманской области имеют ряд
особенностей, отличающих их от аналогичных древостоев, в том числе об
разующихся в европейской части северной тайги. Прежде всего,выражен
ное преобладание главной породы над лиственными на подавляющей пло
щади во всех типах леса. Причем доминирование сосны в большинстве слу
чаев проявляется уже на этапе формирования древесного полога. По этому
признаку молодняки сосны Кольской лесорастительной области ближе к
аналогичным экосистемам районов Крайнего Севера (Коновалов, Соколов,
1970; Семенов, 1971; Цветков, Семенов, 1985). Период отрицательного уг
нетающего воздействия лиственных на главную породу в смешанных дре
востоях, повсеместно отчетливо выраженный в таежной зоне, на Крайнем
Севере может быть прослежен лишь на ограниченных площадях. Следует
добавить, что среди молодняков в рассматриваемом нами регионе широко
распространены чистые по составу. В условиях лишайниковых боров на
них приходится в целом более 60, в брусничниках до 40, в черничниках
примерно 20 % площади, что существенно выше, чем в других районах Ев
ропейского Севера (Сбоева, 1959; Соколов, 1972; Тюрин, 1973; Соловьев,
1973 и др.). Характерной чертой молодых сосновых древостоев является
низкое участие в них ели. Эта порода может быть представлена существен
но (до 1,8 тыс.шт./га) лишь в сосняке черничном,преимущественно в юж
ных районах. Весьма редко представлена в составе молодняков также оси
на. Эта порода спорадически распространена по всей лесной зоне области,
но чаще всего лишь небольшими плотными куртинами вегетативного про
исхождения. В районах северотаежной подзоны в составе производных со
сняков она может встречаться также рассеянно, но не часто и на ограни
ченной площади. Наряду с этим, как уже отмечалось ранее, в молодых дре
востоях широко распространены ивы, которые при медленном росте дре
весных пород долгое время наравне с главными лесообразователями участ
вуют в древесном пологе и во многом определяют структуру молодых и
средневозрастных насаждений. На участках вырубок III и V категорий ивы
могут выступать иногда наравне с березой и сосной в роли эдификаторных
пород.
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Все сказанное обуславливает определенную структуру древостоев,
в т.ч. специфический характер соотношения древесных пород и перерас
пределение деревьев главной и сопутствующих пород в пологе с возрастом
по типам леса, а в пределах одинаковых условий произрастания по типам
формирования древостоев.
Самая высокая численность деревьев главной породы в основном по
логе отмечается в перегущенных древостоях IV типа формирования, самая
низкая - в молодняках III и V типов. Наиболее благоприятное распределе
ние деревьев в пологе во всех типах леса складывается в умеренно густых
сосняках IV типа формирования: к 40-летнему возрасту деревья I - III клас
сов составляют в лишайниковых борах и в брусничном типе леса 65 - 72 %,
в черничном - 52 - 78 %. Абсолютное участие особей сосны в основной
части полога исчисляется 2,4 - 3,5 тыс. экз. на 1 га, что почти в 1,5 раза
больше количества деревьев IV - V классов.
Неблагоприятное соотношение фитосоциальных классов наблюдает
ся в перегущенных молодняках IV типа формирования, а также в древосто
ях II типа. Несмотря на то, что количество деревьев основного полога в та
ких древостоях значительно больше, чем во всех других, доля их в общей
массе в 20-летнем возрасте составляет не более 20 - 30 %. Преобладающи
ми здесь оказываются особи IV, V и III классов. К 40-летнему возрасту в
перегущенных сосняках рассматриваемых типов на долю деревьев сосны в
основной части древостоя (I - III классы) приходится 34 - 45 % от общего
количества; в 60-летних древостоях в лишайниковых борах 42 - 44 %,
в зеленомошных типах леса - 36 - 40 %.
Самой неблагоприятной структурой полога характеризуется во всех
типах леса древостой III и V типов формирования, в которых участие лист
венных выше, чем главной породы почти повсеместно. Лишь в лишайнико
вых сосняках III типа сосна представлена всеми фитосоциальными класса
ми. К концу II класса возраста в молодняках III типа формирования деревья
сосны основной части древостоя составляют в лишайниковых борах до 70, в
брусничниках - 35 - 45, в черничниках - до 15 % от всего их количества. В
40-летних насаждениях V типа на деревья сосны в основной части древо
стоя приходится в лишайниковых борах менее 30 %, в брусничном типе ле
са лишь 7 - 9 %. В черничном типе леса сосновые молодняки совершенно
отсутствуют. При этом на большей части участков численность деревьев
главной породы оценивается всего 0,4 - 1,5 тыс. шт. на 1 га. Различия в
структуре полога древостоев разного генезиса хорошо проявляются при
графическом сопоставлении распределения деревьев по классам положения
в пологе (рис. 51).
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Рис.51. Характер распределения деревьев сосны и березы по классам
положения в пологе 35 - 40-летних древостоев разных типов формирова
ния: а - лишайниковый; б - брусничный; в - черничный
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При большом разнообразии фитосоциальной структуры древостоев,
обусловленном различиями в путях их формирования, не имеет смысла ус
тановление каких-либо усредненных рядов распределения деревьев по
классам роста, положения в пологе, развития и т.п. даже в пределах какогото локального региона и одного типа леса. О закономерностях таких рас
пределений можно говорить лишь с учетом конкретного типа формирова
ния насаждения и возраста древостоя.
Различия в фитосоциальной структуре древостоев разных типов фор
мирования выражаются прежде всего в неодинаковом вертикальном строе
нии полога (Жилкин, 1952; Высоцкий, 1959; Макаренко, 1965; Луганская,
1970; Соловьев, 1970, 1973; Соловьев, Соловьева, 1979). Уместно оценить
их в рамках каких-либо уже апробированных формальных схем. В частно
сти, представляется интересным рассмотреть типы структур полога насаж
дений в свете предложенных В.В. Плотниковым (1977) принципов форма
лизации.
Оказалось, что среди древостоев I, III, VI типов формирования во всех
исходных типах леса преобладают сосняки с «симметричным» или «диффуз
ным» типами структур полога. В первом случае деревья существенно разли
чаются по высоте, но сходны по относительной протяженности крон, во вто
ром - неоднородны и по высоте и по относительной протяженности крон.
Древостой IV типа более соответствуют «регулярному по низу» типу
(густые и перегущенные) или «регулярному по верху» (умеренно-густые,
преимущественно в лишайниковых борах). В первом случае высоты деревь
ев сильно варьируют, но нижние части крон располагаются примерно на
одном уровне, во втором - изменчивость высот небольшая, но значения от
носительной протяженности крон варьируют сильно. Древостой с абсолют
но регулярной структурой, как и в других районах тайги, на Кольском Се
вере отсутствует.
Различия в густоте и структуре полога древостоев обуславливают раз
ницу в размерах деревьев одноименных классов (табл. 55). Самыми круп
ными в одинаковом возрасте оказываются особи сосны в умеренно густых
сосняках IV типа формирования.
В древостоях рассматриваемого типа леса самое благоприятное
соотношение высот и диаметров деревьев по классам. Средние значения
относительной высоты (по Я.С. Медведеву) у главной породы в 20-лет
нем возрасте не превышают 112, в 40-летнем - 107, к концу III класса воз
раста - 102. Эти значения, согласно придержкам Н.Т. Смирнова (1963), яв
ляются близкими к оптимальным (95 - 115).
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Таблица 55. Средние таксационные показатели сосны и березы
в молодняках разных типов формирования в сосняках брусничных
Значения показателей (числитель - со
Тип формиро Состав по
сна, знаменатель - береза)
Пока
вания /воз род /густота, затели*
сред
IV
V
тыс.
шт./га
III
I
II
раст, лет
нее
14
Н
13
12
12
М
11
1,4
2,1
1,6
1,5
1,1
8С2Б
D
II
15
2А
16
L1
11
22
8,3
1,0
1,9
1,3
1,1
89
H/D
87
114
122
ш
150
128
110
123
13
Н
10
12
М
м
Li
4.5
4,4
7,0
6,1
2,1
D
14
4*0
12
8С2Б
М
L1
М
II
4.5
2,9
4,9
6,3
1,2
39
6,2
H/D
96
121
Ж
154
20
125
146
175
152
112
125
12
Н
14
16
12
Li
И
1,6
1,0
1,9
3.6
1,5
1,8
III
14
14
D
12
18
11
ЗС7Б
21
3,2
1,7
4.6
1,6
1,8
2,9
£8
106
H/D
Ж
Ш
26
112
84
127
115
78
18
Н
м
18
м
10
6J.
5,0
6.4
4.7
7,7
7,2
3,1
М
18
5С5Б
D
10,3
4J
12
1£
Ш
6.4
3.8
2,5
2,7
9,0
7,9
38
3,2
110
107
116
90
H/D
£8
112
134
117
100
123
87
91
14
16
10
Н
14
L2
1
1
9С1Б
IV (умерен.
1,8
2,0
1,6
2.3
1,3
ГУСТОЙ)
7,1
16
D
13
17
16
11
4J2
21
2.4
2.0
1,2
1,3
Н
М
2Л
12
4Л
т
2J.
3,6
4,1
1,0
4,1
IV (умерен.
9С1Б
1
4
1
2
&2
D
1
2
11.0
9J.
5,7
ГУСТОЙ)
2.6
2,0
3,0
4,0
39
27
105
83
92
т
H/D
111
158
137
180
125
1
18
L6
14
Н
17
JLL4 10.2
4,0
3,6
7.0
5.0
IV (умерен.
82,7
12
10С+Б
D
14.6 12.1
10
М
густой)
2,3
2,0
5.0
3.1
4,0
58
103
22
78
H/D
Ш
М
22
175
180
140
161
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Н
IV(перегу
щенный)
29

9С1Б
19,8

D
H/D
Н

IV(перегу
щенный)
43

10С + Б
14,8

D
H/D

................I

Тип формиро Состав по Показа
вания /воз род /густота,
тели
тыс. шт./га
раст, лет

Продолжение табл. 55
Значения показателей (числитель - со
сна. знаменатель - береза)
сред
V
III
IV
II
I
нее
м
2Д
L8
L2
2J£
1,5
1,4
1,9
L9
L4
1Л
и
2А
0,8
1,0
1,2
116
128
121
112
Ш)
158
188
175
L5
6J
6J.
44
6J.
м
3,2
2,6
2,1
м
15
4J>
М
5J
1,4
1,8
1,1
146
112
119
128
13Q
US
190
180
178
-

* Я - в метрах; D - в сантиметрах.
Относительные высоты березы в умеренно густых сосняках IV типа
значительно выше, чем у сосны. Различия с главной породой составляют
в 20 лет - 21 - 25; в 40 лет - 47 - 58; в 60 лет - 71 - 80 % и близки к тако
вым по другим районам лесной зоны. Вместе с тем в Приангарье они соот
ветствуют более высоким значениям относительных высот сосны, берёзы и
осины (Пшеничникова, 1981). С возрастом, как и в других районах, относи
тельные высоты сосны медленно снижаются, а березы - быстро увеличива
ются: с 142 - 150 до 166 - 175. По единодушному мнению исследователей
(Сбоева, 1959; Поликарпов, 1962: Сеннов, 1963; Смирнов, 1964; Макаренко,
Смирнов, 1973; Зябченко, Иванчиков, 1975; Бузыкин, Пшеничникова, 1975
и др.), это явление однозначно свидетельствует об усилении позиций сосны
и одновременно о возрастании напряженности роста лиственных.
Наименьшие размеры деревьев сосны, за исключением особей I класса,
- в древостоях III типа формирования. За счет невысокой густоты средние
относительные высоты особей главной породы невелики: 107 - 110. Обраща
ет на себя внимание высокая изменчивость этого показателя у обеих пород.
Вместе с тем средние отношения H/D по всем классам здесь близки между
собой. С возрастом в ведущих классах положения в пологе эти значения не
сколько увеличиваются.
Средние высоты у сосны I и II классов в перегущенных древостоях
IV типа формирования и в культурах близки к высотам в умеренно густых
сосняках IV типа в одинаковых условиях произрастания. Вместе с тем чрез
мерно высокая густота и «слитное» размещение деревьев обуславливают
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значительно меньшие значения диаметров стволов. Наибольшие различия
между этими древостоями и умеренно густыми IV типа отмечаются в сово
купностях деревьев V - III классов. В силу перегущения относительные вы
соты сосны в этих древостоях повсеместно характеризуются предельно вы
сокими значениями: в 20 лет - 117 - 120; в 40 лет - 150 - 154. В связи
с подчиненным положением березы относительные высоты у нее здесь на
45 - 50 % выше, чем у главной породы.
Древостой I и II типов формирования занимают промежуточное по
ложение между совокупностью сосняков IV и VI типов, с одной стороны, и
молодняков III типа формирования - другой. Размеры деревьев сосны всех
классов положения в пологе таких древостоев во всех типах леса сущест
венно выше, чем березы.
При сопоставлении относительных высот сосны и березы в древосто
ях разного генезиса по типам леса установлено, что наиболее низкой на
пряженностью взаимоотношений пород характеризуются сосняки лишай
никовые и брусничные III типа формирования. Решающее значение в этом
случае имеет общая низкая густота. Самая высокая напряженность взаимо
отношений в сосняках черничных III, а также в черничных и брусничных
I и II типов формирования.
Близкие к оптимальным значения относительной высоты сосны от
мечены во всех условиях произрастания в умеренно густых сосняках IV ти
па. Наибольшая напряженность роста сосны во всех типах леса оказывает
ся в сосняках IV, и прежде всего перегущенных, наименьшая напряжен
ность роста березы в древостоях III типа формирования в условиях брус
ничного типа леса.
Характер взаимоотношений сосны и березы в молодняках разного ге
незиса с возрастом хорошо отражают их средние классы положения в поло
ге (табл. 56).
Как следует из табл. 56, в большинстве древостоев сосна характеризу
ется более высоким средним классом положения в пологе, чем береза.
Исключение составляют лишь древостой V типа, а также молодняки Ш ти
па в брусничных и черничных типах леса. В древостоях одного генезиса
различия между средними классами главной и сопутствующей пород уве
личиваются от черничных к лишайниковым соснякам. Наибольшие разли
чия в умеренно густых древостоях IV типа. Главная порода здесь характе
ризуется наиболее высоким средним классом положения в пологе
(11,8 -11,9).
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Таблица 56. Средние классы положения в пологе деревьев сосны и березы
в древостоях разных типов формирования

Тип форми Средний
возраст,
рования
лет
40
60
I
20
40
II
60
20
III
40
20
IV (умерен
40
но густые)
60
V
VI

20
40
20

лишайниковый
С
Б
IV,4
111,2
III, 1
IV,6
111,5
IV, 1
111,2
IV. 5
-

111,3
111,3
_
11,9
11,8
IV,2
IV,0
IV,0

-

111,2
111,3
_
111,9
IV, 1
IV,3
IV,0
IV,3

Тип леса
брусничный
Б
С
III, 1
IV,3
111,0
IV,4
11,6
IV, 1
111,4
IV,3
111,2
IV,4
111,8
111,4
111,4
111,2
III,1
IV,2
11,9
IV,0
Н,9
111,7
IV,4
111,8
111,4
IV, 1
IV,0
IV,4
IV,4
111,6

черничный
С
Б
11,3
IV.1
-

111,6
111,4
111,3
IV, 1
IV,0
111,2
III, 1
111,0
IV,6

III. 8
IV, 1
IV,3
111,2
111,2
IV,2
111,6
111,8
111,4

-

-

—

-

Приведенные значения средних классов по породам и прежде всего
их соотношения в динамике заметно отличаются от таковых, полученных в
более южных районах лесной зоны. В северо- и среднетаежных районах
Архангельской области по свидетельству многих исследователей (Львов,
Плохов, 1971; Плохов, 1971; Плохов, Комаров, 1974), береза занимает более
высокое фитосоциальное положение в пологе. До 40 - 50 лет почти повсе
местно средние классы сосны больше, чем березы. Сосна начинает вырав
ниваться с березой здесь лишь в III классе возраста. Близкие к этим данные
получены в Прибалтике (Данусявичус, 1976) и Восточной Сибири (Пше
ничникова, 1981).
Размеры деревьев разных классов и их изменчивость, выраженные в
относительных единицах (в % от среднего), в древостоях одного генезиса
мало различаются по исходным типам леса. Усредненные для 40-летнего
возраста пределы изменения редукционных чисел таксационных показате
лей сосны I - V классов положения в пологе приведены в табл. 57.
Наибольшей разницей редукционных чисел по диаметру и относи
тельной высоте, средним для классов деревьев, характеризуются перегу
щенные древостой IV типа, а также сосняки лесокультурного происхожде
ния и III типа формирования. Самой узкой амплитудой - умеренно густые
древостой IV, а также сосняки II типа формирования. Изменчивость редук
ционных чисел по высоте повсеместно ниже, чем по диаметру и относи
тельной высоте.
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Таблица 57. Значения редукционных чисел основных таксационных показателей деревьев сосны
разных классов положения в пологе в 40 - 45-летних древостоях разных типов формирования
Тип форми
рования

Я
D
H/D
Я
D
H/D

Среднее по
древостою
5 -6
6 -7
110-116
6 -7
7 -8
116-126

I
128-134
140-153
7 0 -8 1
130- 140
142-153
6 9 -8 1

Класс положения в пологе
II
III
IV
118-124
100-110
7 7 -8 9
129-137
9 7 -1 0 8
6 8 -7 8
8 4 -9 2
110- 118
120-127
116-124
98-114
7 4 -8 6
127-136
9 8 -1 0 8
6 6 -7 5
8 3 -9 1
9 9 -1 0 7
112-119

V
4 2 -5 3
4 2 -4 8
126-137
5 0 -5 7
4 3 -4 7
120-131

III

Н
D
H/D

5 -6
6 -7
1 0 6 - 113

131 - 141
144-157
6 8 -7 8

125 - 136
124-136
83-91

103-114
84 - 97
9 9 -1 0 6

7 3 -8 1
5 9 -6 6
108-119

35 -4 1
3 3 -3 8
120-131

IV (умеренно
густые)

Н
D
H/D

7 -8
9 - 10
105-107

127-133
138- 150
7 2 -8 4

113-126
132- 144
8 7 -9 2

9 8 -1 0 7
97 - 111
101 - 107

8 1 -8 7
7 0 -7 9
108-114

5 3 -6 0
4 3 -5 0
118- 127

IV(перегу
щенные)

Н
D
H/D

6 -7
5 -6
125-133

132 - 138
155-170
7 8 -8 9

116-127
124-143
8 7 -9 6

9 9 -1 1 4
8 6 -9 9
9 7 -1 1 0

97 - 111
5 6 -6 4
113-119

4 3 -5 0
3 2 -3 7
128-139

VI (лесные
культуры)

Я
D
H/D

6 -7
5 -7
120-130

130-144
149-167
7 6 -8 7

119- 129
127-138
8 9 -9 7

97 - 111
86-101
9 6 -1 0 7

6 4 -7 2
5 4 -6 3
114-122

4 1 -4 7
3 3 -4 0
122-138

I

II

Показатели*

* Я - в метрах; D - в сантиметрах.

В древостоях всех типов формирования с понижением классов поло
жения деревьев в пологе снижаются все таксационные показатели, в том
числе все показатели, характеризующие крону (табл. 58).
Таблица 58. Размеры крон деревьев сосны в 40 - 45-летних сосняках
брусничных разных типов формирования
П оказа Среднее
Тип
форми тели кро по древо
ны
стою
рования

I

II

II

III

IV

V

2,4 - 2,6
0 , 9 - 1,0
1 ,0 -1 ,1
2 ,4 - 2 ,5

1 ,8 - 1,9
0,6 - 0,7
0,3 - 0,4

2 ,1 - 2 ,3
0,8 - 0,9
0 , 9 - 1,0
2,5 - 2,7
2,3 - 3,2
1 ,0 - 1,2
1 ,2 - 1 ,6
2 ,6 - 2 ,7
2 ,0 - 2 ,3
0,7 - 0,9
0,8 - 0,9
2 ,7 - 2 ,8

1 ,3 - 1 ,4
0,5 - 0.6
0,2 - 0,3
2,3 - 2,5
2 ,0 - 2 ,3
0 ,8 - 0 ,9
0 ,5 - 0 ,7
2 ,5 - 2 ,6
1 ,2 -1 ,4 4
0.4 - 0,6
0 ,2 - 0 ,3
2,5 - 2,6

3.3
1.3
2,6

5 .0 - 5 ,3
1 .6 - 1 ,7
4 .6 - 5 ,2

3 .9 - 4 ,2
1 ,3 - 1,4
3 ,2 - 3 ,5

3 .0 - 3 ,2
1 .0 -1 ,1
1 ,6 - 1,7

W A cp
Ь ц J, м

2,5

3 .0 - 3 ,2

2 .9 - 3 ,1

2,8 -3 ,0

3.4

^кр» М

1,1

Гкр, М3

2.4
2,8
3.8
1,3
3,2
2.9
2,9
0,9
2,1
3,2

4 .7 - 5 ,4 3 ,8 - 4 ,4 2 ,8 - 3 ,0
1 ,2 - 1,4 0 ,9 - 1 , 1
1 .4 -1 ,6
4 .7 - 5 ,0 3 .0 - 3 ,4 1 ,5 - 1,6
3 .4 - 3 ,6 3 .0 - 3 ,2 2,7 - 2,9
5 .6 - 6 ,5 4 .3 - 5 ,1 3 ,4 - 4 ,0
1 .7 1,91 .4 1,7 1 ,2 - 1,4
6 ,4 - 1 1 ,8 5,3 - 9,6 3 .8 - 4 ,4
3 ,2 - 3 ,4 3,0 - 3,3 2 .8 - 3 ,0
4 .4 - 5 ,1 3 ,4 - 4 ,0 2 ,6 - 2 ,9
1 .4 1,5 1 ,0 - 1 ,2 0 , 8 - 1,0
4 .3 - 4 ,8 3 .0 - 3 ,3
1 ,4 - 1,5
3 .3 - 3 ,5 3,1 - 3 ,2 2 ,9 - 3 ,0

А ф, м
■^Крэ М

Аф/Дф
^крэ М

IV (пере
гущен
ные)

I

Z-кр, м
А ф, м
VKр, М3

L kJ D kv

IV (уме
ренно
густые)

Классы деревьев

/)|ф, м
Гкр, М3
£кр/Аф

2 ,3 - 2 ,4

Размеры крон деревьев одинакового социального статуса в древосто
ях разного происхождения неодинаковы. Решающее значение имеет при
этом густота древесного яруса. Наибольшие значения протяженности,
диаметра и объёма крон характерны для умеренно густых сосняков IV типа,
наименьшие - для перегущенных древостоев того же генезиса и для молод
няка II типа формирования. Отношение протяженности кроны к её попе
речнику во всех древостоях остается очень высоким, значительно выше,
чем в более южных районах тайги, что является свидетельством большей
узкокронности сосны на Крайнем Севере. Весьма характерно, что отно
шения длины кроны к ширине в древостоях разного генезиса по одноимен
ным классам деревьев имеют близкие значения: I - II классы 3,1 -3,6,
III - 2,8 - 3,0, IV - 2,4 - 2,8, V - 2,3 - 2,6.
Самую тесную связь с классом положения в пологе в древостоях всех
типов формирования имеет объем крон, самую слабую - отношение Z,Kp/D Kp.
Коэффициенты корреляции с понижением класса положения дерева в поло
ге в условиях брусничников оцениваются следующими значениями: объем
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крон - 0,758 ± 0,041 - 0,922 ± 0,008 ; отношение L ^JD ^ - 0,491 ± 0,034 0,611 ± 0,012. Весьма показательно, что характер изменения размеров крон
с повышением класса положения дерева в пологе наиболее существенен в
древостоях IV типа формирования.
Диаметры крон берёзы в молодняках смешанного состава I, II и IV
типов формирования во всех условиях произрастания меньше, чем у сосны.
В молодняках III и V типов в условиях зеленомошников поперечники крон
берёзы несколько больше, чем у сосны, а в лишайниковом бору они близки
между собой. В Карелии и Архангельской области (Сбоева, 1959; Неволин,
1969) берёза повсеместно имеет большие диаметры крон, чем главная поро
да. Такая же закономерность присуща молоднякам Восточной Сибири (Бу
зыкин, Пшеничникова, 1980).Изменчивость лесоводственных и таксацион
ных показателей в пределах совокупностей деревьев одноименных классов
можно рассмотреть на примере двух древостоев V типа в сосняках брус
ничных (табл. 59).
Таблица 59. Изменчивость таксационных показателей деревьев
в сосняках брусничных IV типа формирования
Коэффициент варьирования, %,
Показатели
по классам положения в пологе
II 1 III 1 IV i
V
1Среднее
Древостой 55 лет 10С + Б; 9,6 1'ЫС. шт./ а
Возраст
4,0
4.8
5,4
6,5
7,5
7,2
Высота
2,8
8,6
15,3
17.3
22,0
30,1
[Прирост в высоту за 10 лет
28,6
36,7
21,1
16.0
9,1
33.6
Диаметр на 1,3 м
12,5
18,6
31,7
33,3
40,0
45,6
Прирост по диаметру за
16,7
48,6
65.0
67,0
60,0
76,0
10 лет
Относительная высота
15,3
19,8
11,5
33,6
20,9
27,5
Высота живой мутовки
11,8
16,7
22,9
23,9
22,0
30,2
Протяженность кроны
13,0
19,0
24,2
26,8
32,0
42.2
Объем кроны
37,3
73,7
72.0
60.6
90,6
103,0
Редукционное число по
9,0
22,0
33,4
27,3
34,4
40,8
! высоте
Редукционное число по
13,7
30,7
34,8
11,4
40,0
47,8
толщине
Древостоь 58 лет; 10С + 5; 6,8 ты с. шт./га
Возраст
9,8
13,5
16,3
24,7
27,0
20,0
Прирост по диаметру за
41,4
42,3
45,8
58,3
58,0
57,8
10 лет
18,4
19,6
22,2
40,2
Диаметр на 1,3 м
16,3
23,9
Прирост в толщину за
37,9
47,2
62,2
50,0
68,0
72,1
10 лет
12,4
21,9
Относительная высота
12,3
14,3
18,6
18,3
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Показатели
Высота живой мутовки
Протяженность кроны
Объем кроны
Редукционное число по
высоте
Редукционное число по
диаметру

Продолжение табл. 59
Коэффициент варьирования, %, по классам
положения в пологе
III
IV
V
I
II
Среднее
22,5
36,7
29.3
13,4
19,6
28,5
19,2
23,0
25,8
28,6
21,9
36,5
58,3
54,5
46,1
47,7
90,4
95,2
20,4
8,9
21,1
31,6
34,3
37,4
10,3

11,0

21,8

30,7

32,4

40,3

Как следует из табл. 59, в сосняках рассматриваемого генезиса наи
меньшей изменчивостью характеризуется возраст деревьев, самой высокой
- объем крон. Очень высокая изменчивость в пределах класса у таких пока
зателей, как текущие приросты по высоте и диаметру. Коэффициенты варь
ирования всех лесоводственных показателей увеличиваются с понижением
положения дерева в пологе (от I к V классу).
Изменчивость высот, диаметров, относительных высот, объемов крон,
а также редукционных чисел по высоте и диаметру в пределах одноимен
ных классов в перегущенных древостоях меньше, чем в менее густых. В от
ношении остальных рассматриваемых в табл. 59 показателей закономерной
связи с густотой древостоев не выявлено.
Принимая во внимание более высокую изменчивость всех таксацион
ных показателей сосны в древостоях III и I типов формирования относи
тельно более однородных по структуре полога сосняков IV типа, в первых
следует ожидать и более высоких коэффициентов варьирования всех пока
зателей и в пределах отдельных классов положения в пологе. Взаимосвязь
поперечников крон с диаметрами ствола в древостоях разного генезиса ха
рактеризуется уравнением прямой при высоких коэффициентах корреляции,
которые в молодых сосняках Мурманской области изменяются в пределах
0,782 - 0,894 без существенных различий по типам леса, т.е. остаются также
достаточно высокими. Сопоставление приведенных значений с таковыми по
другим районам лесной зоны (Смирнов, 1970; Николин, 1976; Соколов, 1980)
показывает, что на Кольском полуострове эта связь оказывается менее тес
ной. Характер связи поперечников крон и диаметров стволов по типам леса
и по типам формирования древостоев отражают данные табл. 60.
Приведенные показатели аналитической связи обеспечивают досто
верные различия между диаметрами крон деревьев в древостоях разного ге
незиса при одинаковых средних диаметрах стволов. Наиболее существенны
показатели достоверности различий (6,1 - 9,9) между древостоями III типа
216

и всеми остальными, а также между умеренно-густыми сосняками IV и
древостоями I, II типов формирования (4,4 - 11,2). В 35 - 45-летних сосняках
брусничных различия в диаметрах крон деревьев (при одинаковых средних
диаметрах ствола) достигают 1 4 - 2 2 %. Решающее значение имеют различия
в густоте, а также в площади роста средних деревьев, что согласуется с ре
зультатами исследований во многих других районах лесной зоны.
С положением дерева в древостое связаны определенные его ка
чественные характеристики: качество ствола, тип ветвления (угол отхода
ветвей I порядка), толщина ветвей и цвет коры (Цветков, 1988). Представ
ляют интерес результаты сопоставления названных селекционных показа
телей деревьев на шести участках сосняка брусничного разных типов фор
мирования.
Таблица 60. Связь диаметров крон сосны с диаметрами стволов
в древостоях разных типов формирования (Дф = aD + В)
Значения коэффициентов по типам леса
Тип форми
Лишайниковый
Брусничный
Черничный
рования
а
В
а
В
а
В
1,Н
0,129
0,097
0,130
0,080
0,133
0.089
III
0,122
0,377
0,119
0,582
IV (умеренно
0,109
0,419
0,112
0,421
0,114
0,427
густые)
IV (пере
0,113
0,249
0,117
0,247
гущенные)
Во всех оцениваемых древостоях при одинаковом их возрасте коли
чество деревьев с тонкими ветвями (преобладание в верхней трети кроны
ветвей с £)кр = 1 - 2 см) увеличивается, а с толстыми (более 2 см) снижает
ся от I к V классу. Доля деревьев 4-го и 3-го типов ветвления (угол отхода
ветвей более 9СР и 60 - 90° соответственно) возрастает, а 1-го типа
ветвления (угол до 45°) снижается.
С понижением положения дерева в пологе уменьшается представ
ленность особей с безупречно прямым стволом и общее количество сосен,
не имеющих видимых пороков, а также численность деревьев с пластин
чатым типом грубой с оранжевым цветом гладкой коры. Вместе с этим
уменьшается представленность сосен с женским и невыраженным типами
сексуализации. Одновременно возрастает доля особей с признаками муж 
ского пола.
От I к V классу увеличивается представленность сосен с асимметрич
ными кронами, с чешуйчатым типом грубой и серым цветом гладкой коры,
а также многовершинных, суховершинных с искривленными верхушкой или
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стволом. С понижением положения дерева в пологе отмечено уменьшение
высоты подъема грубой коры, представленности деревьев с узкой пира
мидальной формой кроны.
Наиболее благоприятное соотношение деревьев по толщине ветвей
I порядка складывается в сосняке IV типа. Особи с тонкими (до 1 см) ветвя
ми составляют здесь 24 - 26 % от общего количества, с тонкими и средней
толщины (1 - 2; 2 - 3 см) - 64 - 71%. Показательно, что в этих сосняках
выше количество деревьев с тонкими ветвями среди сосен ведущей части
полога.
В рассматриваемых древостоях других типов формирования доля де
ревьев с тонкими ветвями не превышала 19 %, а с тонкими и средней тол
щины - 57 %. Характер распределения сосен по толщине в целом коррели
рует с густотой древостоев, что согласуется с результатами исследований
по другим районам лесной зоны. Однако, кроме различий в густоте, имеют
значение также различия в составе и во взаимоотношении пород, а также
в характере размещения деревьев по площади (Сизов, 1982).
В сосняках IV типа формирования больше, чем в древостоях других
типов, доля деревьев с безупречно прямыми стволами, хорошо очищенных
от сучьев, не имеющих видимых пороков и с пирамидальной формой кроны.
Вследствие большей густоты здесь выше доля многовершинных и суховер
шинных деревьев. Следует однако подчеркнуть, что последний показатель
характерен только для деревьев подчиненной части полога и поэтому не
снижает перечисленных преимуществ древостоев IV типа перед другими.
Наименее низкие селекционные показатели имеют во всех условиях
произрастания деревья сосны в древостоях I и V типов формирования.
Здесь существенно ниже соотношение между особями с тонкими и толсты
ми ветвями, больше пороков в стволовой части деревьев, медленней идет
очищение стволов от сучьев.
Периодические учеты пронумерованных деревьев на постоянных
пробных площадях позволили определить основные закономерности в из
менениях фитосоциального положения деревьев с возрастом. В древостоях
I, II, IV и VI типов формирования наиболее характерны переходы из выс
ших классов в смежные нижние. Самой высокой пластичностью в этом от
ношении обладают особи сосны наиболее представленных IV и III классов,
которые в основном переходят соответственно в V и IV классы. Наиболь
шей устойчивостью положения в пологе характеризуются деревья из гос
подствующей части древостоя. Эта закономерность, по свидетельству мно
гих исследователей (Макаренко, 1962; Тимофеев, 1963; Фильрозе, 1965;
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Соловьев, 1970, 1973; Барнишкас, 1972; Макаренко, Смирнов, 1973; Со
ловьев, Соловьева, 1979 и др.), проявляется повсеместно в древостоях всех
пород в самых различных районах лесной зоны. Вместе с тем сопоставле
ние наших данных (Цветков, 1978) с результатами исследований в других
районах лесной зоны (Фильрозе, Богданов, 1977; Соколов, 1979) показыва
ет, что на Крайнем Севере позиции деревьев I - II классов в пологе более
устойчивы.
В древостоях III и V типов формирования довольно распространен
ным является переход сосны из низших в более высокие классы.
В 25 - 35-летнем возрасте наиболее типичным можно считать переход из
IV в III класс. Имеют место также переходы особей III класса во II, из II в
I класс. Различия в закономерностях переходов деревьев из класса в класс
между древостоями разного генезиса хорошо отражают специально состав
ленные матрицы вероятностей (табл.61).
В сосняках, образовавшихся из подроста (I тип формирования), имеет
место переход только из высших классов в низшие. Лишь эпизодически
фиксируется переход в высшие классы в перегущенных сосняках IV типа.
В древостоях Ш типа переход сосны в более высшие классы выражен в
большей степени, чем из высших в низшие. Умеренно густые сосняки
IV типа занимают промежуточное положение.
Важное значение при рассмотрении структуры древостоев имеет
оценка закономерностей территориального размещения деревьев. Как и
многие другие категории структуры древостоев, характер размещения де
ревьев и соотношение с деревьями окружения во многом определяются уже
в молодом возрасте (табл. 62).
С увеличением общей густоты в совокупности рассматриваемых дре
востоев снижаются значения средних расстояний до трех и пяти деревьев
окружения и площадь роста, вычисленная по методу F.K. Stohr (1968), до
полненному А.П. Тяберой (1978). Соответственно возрастают средние зна
чения классов плотности по В.В. Плотникову (1977) - количество деревьев,
попадающих в круг, площадь которого соответствует площади, приходя
щейся на среднее дерево в насаждении.
Несмотря на очевидную зависимость названных показателей от гу
стоты, эту связь нельзя назвать прямой. Помимо общей плотности заселе
ния территории, средние значения расстояний между деревьями, классов
плотности и площадей роста в значительной мере зависят от характера раз
мещения деревьев, которое во многом обусловлено генезисом насаждения.
Непосредственно связаны с густотой лишь такие показатели, как числовые
расстояния (по Кёнигу) и числа Бекинга.
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Таблица 61. Матрицы вероятностей изменения классов положения в пологе деревьев сосны в сосняках
разных типов формирования в условиях боров брусничного типа
Класс | Сухие |

V

|

IV

|

III

|

II

|

I

Класс | Сухие |

Сухие

V
IV
III
II
I

100
-

11,2
88.8

-

4,2
10,2
85,1
-

0,9

-

-

Сухие

100

-

-

-

-

3,7
96,2

V
IV
III
II
I
Сухие

8,9
90,2

-

3,8
95,7

-

Древостой IV типа (умеренно густые)
Сухие

V
IV
III
II
I

100
-

5,8
92,0
2,2

-

-

_

—

-

-

-

-

-

1,1
1,9
84,2
2,8

V

|

IV

|

III

|

II

|

I

Древостой III типа

Древостой I типа

0,4

-

-

-

-

-

5.6
91,7
2,3

-

-

4,0
93,2

-

0,2

-

2,8

99.8

V
IV
III
II
I

-

6,0
91,0
3,0
-

-

2,0
1,2
82,8
14,0
-

1,0
-

4,4
88,8
5,8

0,6
89,2
10,2

100

0,6

0,3

0,1

-

-

-

-

-

Древостой IV типа (перегущенные)

100
-

10,8
89,2

3,6
12,0
83,0
1.4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,0
92,2
1,2
-

4,7
94,0
1,0

-

2,8
97,2

Таблица 62. Некоторые показатели территориального размещения
деревьев в 35 - 48-летних брусничниках разных типов формирования
Тип форми
рования
1
П
III
IV (умеренно
густые)
IV (перегущен
ные)

Среднее расстояние Средняя
до окружения, м
площадь
роста
ДоЗ де До 5 де
дерева,
ревьев
ревьев
м2
1,1 - 1,3 1 ,2 - 1,5 0 ,8 - 1,1
0,5 - 0,7 0 ,7 - 1 0 0 ,6 -1 ,0
2 ,2 -2 ,8 2 ,4 -3 ,4 2 ,7 -5 ,1
0,6 - 0,9 0 ,8-1,2 1 ,4 -2 ,7
0,4 - 0,5 0 ,5 -0 ,7

0 ,3 -0 ,6

Класс
плотно
сти, шт.

Числовое
расстоя
ние по
Кёнигу

Число
Бекинга

3 ,2 -3 ,7 9 ,0 -1 1 ,8 10,1 - 12,7
3 ,7 -4 ,3
7 ,8 -8 ,2
8,4 - 9 ,7
2,1 - 2 ,6 13,0 -1 7 ,4 14 .4 -1 9 ,9
2,7 - 3,4 15,8-19,0 17 ,8 -2 1 ,7
3 ,2 -3 ,8

6 ,7 -7 ,9

5 ,2 -6 ,2

В совокупности рассматриваемы х древостоев наименьш ей изменчи
востью расстояний до деревьев окружения, классов плотности и площади
роста характеризую тся сосняки IV типа формирования как перегущ енные,
так и ум еренно густые. Коэф фициенты варьирования первого из рассм атри
ваемых показателей в 40 - 45-летних древостоях не превы ш аю т 28 %,
а классов плотности и площ адей роста - 26,2 - 33,4 %. Самая высокая из
менчивость всех показателей в молодняках III и I типов формирования.
Таким образом, при общ ей выраженной беспорядочности (случайно
сти) размещ ения деревьев, характерной для всех насаждений естественного
происхождения, большей территориальной регулярностью обладаю т древо
стой IV типа, наименьш ей III, а такж е I типов формирования. Сосняки
II и не рассматриваемые здесь м олодняки V типов занимаю т промеж уточ
ное положение.
П оказателям и территориального размещ ения характеризую тся в дре
востоях и совокупности деревьев по классам положения в пологе (табл. 63).
С понижением класса в насаж дениях всех типов формирования ум еньш а
ются средние расстояния до деревьев окружения, площадь роста и увеличи
вается класс плотности. С амая высокая изменчивость всех показателей
у деревьев одноименных
III и

классов

положения в пологе в молодняках

I типов, самая низкая - в сосняках IV типа.
Достаточно объективным показателем территориального размещ ения,

соотнош ения размеров и напряженности роста деревьев разных классов
положения в пологе является «степень их относительной свободы»
(по И .В .В олосевичу и З.И. Гулая, 1980).
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Таблица 63. Показатели пространственного размещения деревьев сосны
в древостоях разных типов формирования
Тип форми
рования,
таксацион
ная характе
ристика

Класс положения в пологе
Показатель

Расстояние до 3
деревьев, м
Класс плотности
Площадь роста, м2
Степень относи
тельной свободы
Расстояние до 3
деревьев, м
II,
Класс плотности
8С2Б,
Площадь роста, м2
6, бт/га,
45 лет
Степень относи
тельной свободы
Расстояние до 3
1У(умеренно
деревьев, м
густые),
Класс плотности
10С+Б,
Площадь роста, м2
3,5 т/га,
Степень относи
48 лет
тельной свободы
IV(перегу Расстояние до 3
щенные), деревьев, м
10С+Б,
Класс плотности
Степень относи
9,7 т/га;
46 лет
тельной свободы
I,
9С1Б,
4,3 т/га,
40 лет

Среднее
по древос
тою

I

II

III

IV

V

0,7

0,78

0,67

0.61

0,57

0,53

3.7
2,3

3,5
4,1
0,56

3,6
3,1
0,50

3,7
2,0
0,41

3,7
1.3
0,37

3,8
1,0
0,30

0,60

0,71

0,64

0,60

0,58

0,5

3,9
1,7
-

3,7
3,1
0,51

3,7
2,4
0,42

3,9
1,6
0,36

3,9
1,4
0,32

4,2
1,4
0,28

1,7

1,9

1.8

1,7

1.7

1,6

3.2
3.2

2.6
3,7
0,68

2.6
3.3
0,56

3.1
3.1
0.46

3,2
2.8
0,40

3,3
2,6
0,37

0,45

0,55

0,50

0,45

0,45

0.40

4.3
—

3.8
0,48

3,9
0,37

4.1
0,37

4.3
0,27

4,
0,19

Самой высокой степенью относительной свободы (0,68) характеризу
ются деревья I класса в умеренно густых сосняках IV типа, самой низкой V класса (0,19) в перегущ енных древостоях того же генезиса. У деревьев
I класса в совокупности рассматриваемы х в таблице древостоев этот пока
затель изм еняется от 0,48 до 0,68, у V класса - от 0,19 до 0,37.
Для смеш анных по составу молодняков при оценке характеристик
их пространственной структуры наиболее показательным является сопос
тавление разны х видов средних расстояний меж ду деревьями. Такое
сопоставление на примере древостоев II и III типов формирования при
ведено в табл. 64. Рассматриваемые м олодняки сущ ественно разли
чаю тся не только общей густотой и составом, но и пространственным
размещ ением деревьев. Средние расстояния между деревьям и по древостою
в целом характеризую тся наименьш ими коэффициентами варьирования,

222

Таблица 64. Средние расстояния между деревьями в смешанных по составу молодняках разных типов
формирования в условиях боров брусничного типа
Характеристики средних
расстояний
По древостою в целом:
1
2
От сосны до пяти бли
жайших сосен:
1
2
От сосны до пяти бли
жайших деревьев:
1
2
От березы до пяти бли
жайших берез:
1
2
От березы до пяти бли
жайших деревьев сосны:
1
2

Значения статистических показателей
М ±т
С, %
р .%
Gm

А

тЛ

Е

тк

1.0 ±0.07
2,0 ± 0,20

0,24
0,76

24,0
40,0

6,6
4,1

0,122
0.343

0.09
0,96

0,190
0,247

0,21
0,19

1,1 ±0,06
2,4 ± 0.24

0,31
0,98

28.1
40,8

2,7
2,4

0,212
-0 ,9 8 2

0,31
-0 ,2 1

0,177
- 1,366

0,17
0,37

1,1 ±0,06
2,0 ± 0,10

0,31
0,88

28,1
44.0

3,7
3,2

0,212
0,972

0,31
0,81

0.177
0,566

0,17
0,31

1,6 ± 0.12
1,3 ± 0,06

0,81
0,59

50,9
45,6

4,3
4,7

-0 ,2 8 0
1.770

-0 ,0 7
0,92

-0 ,3 7 2
0,396

-0,11
0,11

1,7 ±0,08
2,9 ±0,11

0,98
1,73

57,2
59,7

4,6
7,7

-0 ,4 1 0
- 0.846

-0.11
-0 ,1 7

-0,311
- 0,980

-0 ,0 8
0,12

Примечание. 1 - 45-летний древостой II типа формирования (8С2Б; 6,6 тыс. деревьев на 1 га); 2 - 43 - 45-летний
древостой III типа (5С5Б; 3,1 тыс. деревьев на 1га).

а ряды распределения их по естественным ступеням - наименьшими значе
ниями показателей асимметрии и эксцесса. Это обстоятельство, по мнению
многих исследователей (Плотников, 1968; Prodan 1968; Фрей, 1968; Юкнис,
1975; Ипатов, Тархова,1975), позволяет считать подобный характер разме
щения деревьев случайным (беспорядочным) в обоих случаях. Однако в
древостое II типа размещение как сосны, так и всей совокупности деревьев
при общей беспорядочности характеризуется большей регулярностью, чем в
молодняках
III типа. Об этом свидетельствуют более низкие коэффици
енты варьирования и менее выраженные асимметрия и эксцесс рядов их
распределения.
Среднее расстояние между деревьями березы в древостое II типа одно из самых больших, III типа - наименьшее. Если в сосняке II типа сред
нее расстояние между деревьями по древостою в целом определяется ис
ключительно расстояниями между особями главной породы, то в древостое
ill типа расстояния между деревьями по древостою в целом и между особя
ми сосны будут различными.
В сосняке II типа формирования с понижением положения сосны в
пологе (от I к V классу) средние расстояния до деревьев окружения после
довательно снижаются от 1,2 до 0,7 м, до особей березы - от 2,1 до 1,5 м,
в III типе - закономерное уменьшение расстояний прослеживается лишь по
отношению к деревьям окружения той же породы (сосны). Выявленные
различия проявляются не только при сопоставлении средних значений рас
сматриваемых в таблице характеристик, но и их статистических показате
лей. Существенно различаются показатели асимметрии и эксцесса рядов
распределения по естественным ступеням. В елово-березовых молодняках
Архангельской области по данным А.А. Бахтина расстояния между деревь
ями характеризуются рядами распределения с положительной асимметрией
и отрицательным эксцессом.
Деревья сосны в первом древостое (II тип) характеризуются боль
шим, чем во втором (III тип), средним «количеством соседей» (по А.П. Тябере, 1978): 5,9 против 3,7 шт. Из числа соседей на особи главной породы в
первом случае приходится в среднем 5,3, во втором - 2,9 шт., т. е. 90 и 78 %
соответственно. Среднее «количество соседей» у березы в обоих древостоях
приблизительно одинаковое: 4,7 и 4,5 шт., однако в первом древостое среди
деревьев окружения преобладает сосна (3,1 шт.), во втором - значительно
больше березы (3,2 шт.). Доля березы в окружении главной породы соот
ветственно 34 и 71 %.
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П риведенны е м атериалы свидетельствую т о больш их различиях в
территориальном размещ ении деревьев в древостоях разного генезиса.
С одной стороны, деревья одного и того ж е класса положения в пологе
в древостоях разных типов формирования им ею т разные таксационные по
казатели, с другой - одноранговые по социальному статусу деревья в древо
стоях разного генезиса, но имею щ ие одинаковые показатели размещ ения и
окружения, характеризую тся высоким сходством средних показателей (вы
сота, диаметр, относительная высота, протяж енность и поперечник кроны,
селекционная категория качества). Н аибольш ими размерами деревьев

I - III классов отличаются сосняки IV типа, где размещ ение деревьев более
регулярное, наименьш ими - древостой III и I типа, характеризую щ иеся вы 
раж енной неупорядочностью территориальной структуры.
Оценка лесоводственной ценности древостоев не исчерпы вается ана
лизом их структуры полога, характера размещ ения и размеров деревьев.
Ц елесообразно при рассмотрении лесоводственны х параметров древостоев
оценивать хозяйственно-функциональную структуру, т.е. распределение
деревьев по однородным функциональным категориям или категориям

состояния и хозяйственной ценности, которые в каж дом случае обусловле
ны совокупностью как ценотических, так и генетических факторов (П лот
ников, 1968; Ипатов, Тархова, 1975; Злобин, 1976; Терскова, 1980).
Биогеоценотическое содерж ание предлож енных автором (Цветков,
1991) функционально-хозяйственных категорий дано в 3-й главе. В о всех
типах древостоев предлагается различать: лучш ие (JI), перспективные (П),
вспомогательные (Вс), создаю щ ие локальное перегущ ение (Сп), м еш аю щ ие
сосне (М ), отставш ие (О), угнетенны е (У), больны е и поврежденные (БП),
непропорционально развитые (Нр), а такж е погибш ие (сухостойные).
В

определенной

мере

характеристики

деревьев

функционально

хозяйственных категорий адекватны характеристикам деревьев, близких по
габитусу фитосоциальных классов. В этом убеж дает сопоставление наш их
данных с материалами исследований в других районах (Ж илкин, 1952;
Нестеров, 1954; Высоцкий, 1959; Тимофеев, 1965; Соловьев, 1970; Соловьев,
Соловьева, 1979 и др.), однако это сходство самого общего порядка. П о сво
ему содержанию предлагаемые категории в целом не имею т аналогов.
А ктуализация, выделение хозяйственно-функциональных категорий
в совокупности деревьев на практике не представляет сложности, посколь
ку они просты по смысловому содерж анию и легко определяю тся даж е при
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беглом осмотре любого древостоя. При необходимости они легко группи
руются в известные по «Наставлениям для рубок ухода» категории деревь
ев: лучшие, полезные и нежелательные.
Распределение деревьев по хозяйственно-функциональным категори
ям в 40 - 60-летних древостоях разных типов формирования и типов леса
приведено в табл. 65.
Хозяйственно-функциональная структура молодых сосняков оказыва
ется довольно разнообразной. В пределах одного типа леса она зависит от
густоты, состава пород, характера территориального размещения деревьев,
т.е. тесно связана с типом формирования насаждения. Наибольшее количе
ство деревьев сосны категорий Л и П при одинаковом возрасте отмечается
в древостоях IV типа. Самая низкая представленность сосны этих катего
рий в редких сосняках III типа формирования.
С увеличением общей густоты в древостоях увеличивается количество
особей категорий У и Сп, а также О. Высокое долевое участие деревьев этих
категорий отмечается также в древостоях V и III типов формирования, где бе
реза находится в доминирующем положении по отношению к сосне. Древо
стой лесокультурного происхождения по функциональной структуре деревьев
близки к перегущенным соснякам IV типа формирования.
Хозяйственно-ценная часть древостоя (деревья категории Л ,П и Вс)
составляет: в насаждениях II типа формирования к началу III класса возрас
та 2,0 - 2,4 тыс. шт. на 1 га, т.е. 33 - 37 % от количества сосны или
25 - 34 % от общего количества деревьев на единице площади; в сосняках
I типа только 0,4 - 0,6 тыс. деревьев, или соответственно 24 - 27 и 11 - 18 %;
в умеренно густых сосняках IV категории - 1,8 - 2,5 тыс. шт., или соответст
венно 30 - 50 и 40 - 47 %; в перегущенных древостоях IV и VI типов 3,0 - 4,5 тыс. шт., или 35 - 42 % от общего количества деревьев на единицу
площади.
Деревья лиственных пород категории Л встречаются лишь в молод
няках III - V типов формирования, наибольшее их количество в пределах
II - III классов возраста отмечается в древостоях V типа. В последних имеет
место также самая высокая представленность лиственных категории Мс.
В остальных случаях большая часть деревьев лиственных пород относится
к категориям Вс, У, Сп. Мешающие сосне особи березы и осины, кроме на
саждений III и V типов, в незначительных количествах встречаются также в
сосняках черничных II, отчасти IV типов формирования.
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Таблица 65.

Тип Сред
фор- ний
мивоз
рова- раст,
ния
лет

Распределение деревьев по функционально-хозяйственным (генетическим) категориям в
молодых сосняках разных типов формирования

Г устота,
тыс. шт./га
все
го

сос
на

Количество деревьев разных категорий по породам*
П о

ро
да

Л

П

Вс

СП

О

У

Н р+БП

Мс

2210/32,4
240/18,0
800/41,2
440/24,0

140/3,5
40/3,1
40/2,8
120/6,5

20/1,5
-/120/6,5

6800/100
1300/100
1680/100
1840/100
9800/100

Итого

Ти п леса соси як бруснич ный

510/7,5
-/40/2,4
100/5,4

880/12,9
60/4,6
240/14,3
160/8,7

1030/15,2
640/49,0
180/10,8
440/24,0

1080/16,0
220/17,3
160/2,8
100/5,4

850/12,5
80/6,5
320/19,0
360/19,5

9,8

С
Б
С
Б,
Ос
С

630/6,4

1280/13,1

2090/21,4 2070/21,2

1150/11,6

238/0/24,2

200/1,4

-/-

8.6

С

510/6,0

1190/13,8

1270/14,7 2320/26,8

930/10,7

1-2300/26,6

120/1,4

-/-

8640/100

С
Б
С

400/11,1
-/640/6,3

620/17,2
-/1120/11,1

890/24,6
160/40,0
1800/17,9

650/18,0
100/25,0
1880/18,7

440/12,2
40/10,0
1580/15,6

580/16,1
80/20,0
2960/29,3

20/0,8
20/5,0
120/1,1

-/-/-/-

3600/100
400/100
10100/100

Б

-/-

-/-

400/25,0

400/25,0

120/7,5

640/40,0

40/2,5

-/-

1600/100

2070/34,5
540/12,0
320/16,3
180/11,6
30/5,9

40/0,8
600/13,0
160/5,6
140/9,6
50/10,0

-/120/3,0
-/100/5,9
50/10,0

6000/100
4500/100
1970/100
1550/100
510/100

П

43

8,1

6,8

Ш

41

3,52

1,68

IV

43

9,8

IV

55

8,6

IV

58

4,0

3,6

VI

45

11,7

10,1

Тип леса сос няк чернич ный
П

42

10.5

6,0

IV

54

4,03

1,97

С
Б
С
Б
Ос

480/8,0
-/160/8,1
-/-/-

740/12,3
60/1,4
350/17,8
20/1,3
-/-

* Числитель - шт./га; знаменатель - %.

800/13,3
1950/43,5
400/20,3
650/41,9
110/21,6

1150/19,1
690/15,3
240/12,2
280/18,1
180/35,3

720/12,0
540/12,0
290/16,3
180/11,6
90/17,2

Деревья одноименной категории в зависимости от лесоводственнотаксационных показателей древостоя, определяемого его происхождением,
могут занимать разное положение в пологе и соответственно характеризу
ются разным ростом по высоте и диаметру, а также разным развитием крон.
Эти различия отражают данные табл. 66.
Таблица 66. Лесоводственные показатели деревьев различных
функционально-хозяйственных категорий

Показатель

Поро
да

л

Средние значения показателей по категориям
Мс
Сп
о
1 у
Вс
! п

1

45- летний С. брусничный П типа формирования, 5,1тыс. шт./га
Класс положе
ния в пологе
Класс роста в
высоту
Класс роста по
диаметру
Редукционное
число по высоте
Редукционное
число по диа
метру

С
Б
С
Б
С
Б
С
Б
С
Б

1,0
-

1
-

1,0
-

132
-

161

-

11,8
Н,1
2,1
2,3
2,2
2,9
113
128
142
177

111,0
IV.4
3,1
3,4
3,1
3,6
82
91
107
88

11,8
IV,2
2,8
3.1
3,0
3,3
101
103
111
104

IV,0
IV,2
3,9
4,0
4,1
4,4
82
49
78
68

IV.7
IV.8
4,7
5,0
4,7
4,9
74
59
44
45

11,3
2,2

119

152

i l -летний С. брусничный III типа, 1,9 тыс. шт./га
Класс положе
ния в пологе
Класс роста в
высоту
Класс роста по
диаметру
! Редукционное
число по высоте
Редукционное
число по диа
метру

С
Б
С
Б
С
Б
С
Б
С
Б

1,3
1,1
1,3
1,2
1,0
1,1
132
128
170
182

111,0
11,7
3,1
2.8
2,7
2.8
119
117
147
139

IV.2
IV.0
4,3
3.8
4,3
3,9
97
101
89
94

111,2
IV2
3,3
4,4
4,0
4,5
94
104
99
101

IV.4
IV-5
4,5
4,4
4,5
4,8
78
82
49
54

IV,8
IV.9
4,8
4,6
4,9
5,0
69
73
53
54

119
148

55-летний С. брусничный IV типа, густой, 9,8 тыс.шт./га
Средний
воз
раст, лет
Класс положе
ния в пологе
Класс роста в
высоту
Класс роста по
диаметру
Класс развития
кроны
Редукционное
число по высоте
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С

58

57

55

55

52

52

-

С

1,0

1,9

11,5

11,6

111,3

IV,3

-

С

1,0

1,2

1,5

2,3

3,4

4,1,

-

с

1,0

1,6

2,8

2.8

3,5

4,1

-

с

1,0

1,7

2,7

2,9

3,5

4,3

-

с

144

131

109

115

89

567

-

Показатель

Поро
да
С

Продолжение табл. 65
Средние значения показателей по категориям
Л
п
Вс
Сп
О
У
Мс
150
107
103
79
79
51

Редукционное
число по диа
метру
57- летний С. 6pyctшчный IV типа 7,6 ты с. шт./гс1
Средний возраст,
С
61
59
57
56
55
лет
Класс положе
С
1,6
1,2
11,8
П,3
111,7
ния в пологе
Класс роста в
С
1,3
1,0
2,5
3,5
2,1
высоту
Класс роста по
с
1,0
3,0
1,0
2,4
3,8
диаметру
Класс развития
с
1,0
2,9
2,3
3,9
1,5
кроны
Редукционное
с
130
121
98
107
76
число по высоте
Редукционное
с
161
147
89
107
64
число по диа
метру

52

-

IV,6

-

4,3

-

4,3
1

4,6

-

60

-

52

Во всех случаях лучшие для хозяйства характеристики имеют дере
вья категорий I и И. Близки к ним по росту в высоту, особенно в толщину,
а также по развитию крон мало представленные и не рассматриваемые в
таблице деревья категории Н р. Эта категория чаще всего представлена осо
бями, широко известными под названием «деревья типа «Волк». Как и в
других районах лесной зоны, деревья этой категории входят в число неже
лательных для хозяйства.
Хорошими лесоводственными характеристиками отличаются также
деревья березы (иногда осины), составляющие категорию Мс. Самые низ
кие показатели (
табл. 65) у деревьев категорий У и О. Близкими между
собой лесоводственными показателями характеризуются деревья категорий
Вс и Сп. Показатели деревьев категории Б П сильно варьируют, хотя чаще
имеют значения ниже средних по древостою.
Деревья разных функционально-хозяйственных категорий разли
чаются в насаждениях размером крон, территориальным размещением и
другими параметрами. В этом можно убедиться на примере анализа двух
древостоев IV типа формирования в брусничниках (табл. 67).
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Таблица 67. Некоторые показатели развития крон, территориального
размещения и других факторов пространства у деревьев разных
функционально-хозяйственных категорий *
Количе
Степень
Крона
Пло
Расстоя
Кате
Класс
ство со
относи
Дли Диа Объем, щадь
ние до 3 со
го
плотно
роста,
седей,
тельной
м3
на, метр,
седей,
м
рия
сти
шт.
свободы
м2
м
м
19
1*6
2*9
0.96
2*1
1*2
22
п
5.4
1,5
0,9
0,72
7,3
1,0
4,1
3,1
L4
0.90
2*0
4*0
5*2
1
2
L2
2
2
п
3,7
0,8
0,56
4,3
1.3
0,7
4,1
4,1
2*2
4*4
1*6
0.60
1*2
JL5
2*6
и
Rr
3,4
3,8
3,2
0,6
4,6
0,8
0,49
1,2
1*4
2*7
0.70
2
2
4
2
1*2
2*2
1
2
ГП
0.4
4,9
3,6
2,1
4,3
0,7
0.45
1,0
L
i
2*6
4*2
0*40
0*2
2Л
1*0
1*1
О
1,0
0,6
4,0
4,4
0,8
0,40
2,9
1,5
2*3
0*8
5*2
1*0
2*2
0.30
м
1*0
V
5,4
0,8
0,7
0,4
4,4
0,7
0,26
2,1
2*8
0.50
1*4
1*0
1
2
4*2
1*1
2А
р:
4.1
0,8
0,5
1,2
0,73
1,9
2,5
. 4,3 .
* В числителе 58-летний древостой с составом 10С+Б, 4,0 тыс. шт./га;
в знаменателе - 54-летний с составом ЮС +Б, 8,6 тыс. шт. /га.
Лучшие показатели имеют деревья категорий Л и П, худшие - У, О.
Деревья остальных категорий занимают промежуточное положение.
Деревья разных функционально-хозяйственных категорий различаются
селекционными показателями. Среди Л и П отсутствуют особи с пороками
ствола и повреждениями. У 38 - 40 % экземпляров ветви средней толщины
(до 2 см) с острым углом отхода, 41 - 58 % деревьев характеризуются
хорошим и удовлетворительным зарастанием сучьев. Преобладают пла
стинчатый, пластинчато-чешуйчатый типы грубой, а также оранжевый и
серо-оранжевый цвета гладкой коры. Угнетенные, напротив, характеризуют
ся, как правило, несколькими видами разнообразных пороков (искривление
ствола, многовершинность, пасынки), серым цветом коры, тупым углом от
хода
ветвей от ствола.
Зная представленность в хозяйственно ценной части древостоя (чис
ленность деревьев Л, П и Вс), можно определить необходимую интенсив
ность разреживания в древостоях разных типов формирования по количест
ву деревьев (табл. 68).
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Таблица 68. Количество деревьев нежелательной части в древостоях
разных типов формирования и разного возраста по типам леса, %
Тип форми
рования
I
II
IV (умерен
но густые)
IV (перегу
щенные)
VI

Лишайниковый
2 5 -3 0
3 0 -4 0
лет
лет
4 0 -4 5
5 5 -6 0
4 5 -5 0
4 0 -5 0

2 5 -3 0

Брусничный
2 0 -3 0
3 0 -4 0
лет
лет
2 5 -3 0
5 5 -6 0
4 5 -5 0
3 0 -4 0
2 5 -3 0

6 5 -7 5

5 5 -6 0

6 0 -7 0

5 0 -5 5

6 0 -6 5

5 0 -5 5

6 0 -7 0

5 0 -6 0

6 0 -6 5

5 0 -5 5

-

-

Черничный
2 5 -3 0
3 0 -4 0
лет
лет
3 5 -4 0
3 0 -3 5
6 0 -7 0
4 5 -5 0
3 5 -4 0

2 0 -2 5

Таким образом, по структуре полога молодые сосновые древостой
Кольской лесохозяйственной области заметно отличаются от молодняков
других районов: выраженное преобладание деревьев сосны над лиственны
ми на большей части площадей, а также невысокое участие в составе ели и
осины. Положение главной породы в древостое уже во II классе возраста на
преобладающей части площадей существенно выше положения лиственных
пород. Исключение составляют лишь древостой I и V типов формирования.
Древостой разных типов формирования различаются густотой, ха
рактером распределения деревьев главной и сопутствующих пород по клас
сам, а также динамикой перераспределения с возрастом. Деревья одно
именных классов в древостоях одного типа леса, но разного генезиса замет
но отличаются по многим таксационным и лесоводственным показателям:
диаметру ствола, высоте, поперечнику, протяженности, объему кроны и др.
Древостой разных типов формирования отличаются пространственым раз
мещением деревьев разных классов и пород (средние расстояния до деревь
ев окружения, класс плотности, площадь роста, числовые расстояния, число
Бекинга, степень относительной свободы).
Качественную лесоводственную структуру молодых древостоев хоро
шо отражает соотношение функционально-хозяйственных категорий де
ревьев, оцениваемых визуально по размерам, развитию, состоянию, а также
по взаимоотношениям с соседями и функциональной роли в древостое.
Деревья разных функционально-хозяйственных категорий различаются
лесоводственно-таксационными и основными селекционными пока
зателями. Наиболее благоприятной структурой во всех типах леса ха
рактеризуются умеренно густые древостой IV типа формирования, наи
более неблагоприятной - молодняки V и I типов. В связи с различиями в
характере распределения деревьев по функционально-хозяйственным кате231

гориям древостой разных типов формирования различаются численностью
деревьев, составляющих нежелательную для хозяйства часть. Неодинаковая
структура полога молодняков разных типов формирования требует разных
хозяйственных приемов по её оптимизации.

9. СТРОЕНИЕ И РОСТ МОЛОДЫХ ДРЕВОСТОЕВ
Возрастное строение
Анализ возрастной структуры совокупности деревьев на различных
этапах становления насаждений (гл. 7) показывает, что, как и в других рай
онах лесной зоны, изменчивость возрастов деревьев в молодых сосняках
Мурманской области зависит от их генезиса и условий местопроизрастания
(табл. 69).
Согласно таблице значения коэффициентов варьирования возрастов в
совокупности древостоев одинакового генезиса несколько увеличиваются
от лишайникового к черничному типу леса. В этом просматривается общая
закономерность строения сосняков, обусловленная разной степенью благо
приятности напочвенного субстрата для прорастания семян, складывающе
гося в разных местообитаниях.
Изменчивость возрастов в молодых древостоях Мурманской области
заметно ниже, чем в более южных районах лесной зоны. Это видно при со
поставлении наших данных с результатами исследований в Архангельской
области (Левин, 1966; Соколов, 1969, 1970); ряде районов Европейского Се
веро-Запада (Моисеев, 1971), в Карелии (Валяев, 1972; Зябченко, 1974) и на
Урале (Луганский, 1974; Соколов, 1979), где коэффициенты варьирования
изменяются от 8 - 16 до 30 - 35 %. На Крайнем Севере в совокупности дре
востоев верхние пределы изменчивости возрастов заметно смещены в сто
рону меньших значений.
Место среднего дерева в сосновых молодняках Мурманской области
не отличается существенно от такового в древостоях других районов лесной
зоны, однако изменчивость
в совокупности анализируемых сосняков
варьирует больше, чем в районах средней и южной подзон тайги, что видно
при сопоставлении приведенных в табл. 69 данных с результатами исследо
ваний М. Поддуева (1961); В.М.Соловьева (1970); B.C. Моисеева (1971);
Л.Ф. Ипатова (1971); С.В. Соколова (1976) и др.
Весьма показательно, что в древостоях большинства типов формиро
вания к своему характерному для спелых древостоев положению в ряду
возрастов (57,6 %, по Вейзе) место среднего дерева с возрастом приближа
ется с верхней стороны, в то время как в молодняках III типа - с нижнего.
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По комплексу рассматриваемых в табл. 68 показателей в анализируе
мых сосняках выделяется три совокупности. Первую во всех условиях про
израстания образуют молодняки IV типа формирования. Сюда же должны
быть отнесены древостой VI типа (лесокультурного происхождения), не
рассматриваемые в табл. 69.
Таблица 69. Возрастное строение сосняков разных типов формирования
Тип
Средний
Интервал
Интервал,
Редукционное
Коэффици
| форми- возраст, колебаний,
% от
число среднего ент варьиро
! сования
лет
лет
среднего
дерева, %
вания, %
Сосня ки лишайнико вые
21 ±0,2
1 5 -3 6
71 - 171
47,6
16,4
I
30±0,3
1 9 -4 7
6 3 -1 5 7
48,2
16,1
23±0,2
1 5 -2 9
65 - 169
52,1
14,0
II
38±0,5
2 8 -8 6
73 -148
54,3
12,2
19±0,7
1
3
-3
8
6
8
-2
0
0
63,0
22,4
III
34±0,6
2 4 -6 4
71 - 190
61,8
21.0
1 6 -2 7
23±0,2
7
0
-1
1
5
48,6
10.4
IV
27±0,3
2 3 -9 3
85-121
49,2
9.4
Сосняки брусничн ые
20±0,2
1 5 -3 8
7 5 -1 0 0
46,7
17,7
I
34±0,4
2 2 -4 4
6 5 -1 3 0
47.2
17,0
II
19±0,6
3 2 -5 2
7 8 -1 2 7
53,0
16.8
21±0,8
1 4 -4 2
67 - 200
54,1
23,9
III
34±1,1
2 4 -6 8
6 3 -1 8 0
62,8
22,6
24±0,2
1 9 -3 0
79-1 2 5
49.7
10,8
IV
38±0.3
3 1 -4 3
82-113
50.7
9.6
55±0,3
4 9 -5 8
8 9 -1 0 6
52.7
7.7
Сое няки черничнь е
22±0,4
1 4 -3 9
6 4 -1 7 7
50,6
18,6
I
42±0,6
2 7 -6 1
6 4 -1 4 8
52,8
16,3
40±0,5
2 8 -6 2
6
8
-1
5
5
52,8
16,3
II
53±0,6
32 - 77
6 0 -1 4 6
53,7
16,6
III
39±1,9
2 3 -7 7
6 1 -203
61,7
28,4
23±0,2
1 8 -2 9
8 0 -1 2 6
46,2
9,9
IV
41±0,2
3 6 -4 7
88-115
48,0
.... 7=6
Пределы колебания возрастов в естественных послепожарных древо
стоях даже в рамках первого 20-летия не выходят за 1 0 - 1 2 лет, в культурах
не превышают 6 - 8 лет. Разность пределов возрастов в % от среднего в
древостоях этой совокупности (естественного происхождения) укладыва
ется в интервал 70421. Коэффициенты варьирования к 20 годам не превы
шают 13 %, составляя в среднем в лишайниковых борах 8,1 ± 0,7, в брус
ничниках - 10,6 ± 0,6 , в черничниках - 10,6 ± 0,7 (Цветков, 1972; Цветков,
Семенов, 1985). К концу II класса возраста значения этого показателя по
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всеместно не превышают 10 %, а к 60 годам - 9 %.В большей части древо
стоев возраст всей совокупности деревьев располагается в интервале
0,7 - 1,2 естественных ступеней. К концу II класса возраста в интервале
0,9 - 1,1 в лишайниковых борах сосредоточено до 90, в брусничниках и
черничниках около 75 % деревьев. Деревья в возрасте меньше среднего
составляют 48,6 - 52,5 %, без существенных различий по типам леса. В дру
гих районах исследователи (Тихонов, 1968, Неволин, 1969; Соколов, 1969,
1970; Моисеев, 1971) послепожарные сосняки относят к категории условно
одновозрастных. Коэффициенты варьирования возрастов в таких сосняках в
собственно таёжных лесах не превышают 15 - 20 % (Соколов, 1969; Моисе
ев, 1971).
В рассматриваемых сосняках изменчивость возрастов существенно
ниже, что можно объяснить более благоприятным напочвенным субстра
том, складывающимся на Севере для прорастания семян после пожара.
Учитывая это обстоятельство, древостой IV типа формирования в Мурман
ской области целесообразно выделять в отдельную категорию типично од
новозрастны х (Цветков, 1972). К этой же группе, по-видимому, следует
относить и молодняки, созданные посевом семян в подготовленную почву.
Следующую более-менее однородную совокупность образуют молод
няки I и II типов формирования. По всем показателям эти древостой - пол
ный аналог типичных условно одновозрастных сосняков таежной зоны
(Соколов, 1969; Зябченко и др., 1970; Семечкин, 1970; Моисеев, 1971; Фалалеев, Гордина, 1979 и др.).Амплитуда колебаний возрастов сосны в них
обычно превышает 20 лет. Разность предельных возрастов от среднего по
древостою к 20 годам оценивается интервалом 60 - 151 %, к концу II класса
возраста - 60 - 145 %, в 55 - 60 лет - 6 7 - 1 3 6 %. Коэффициенты варьирова
ния к 20-летнему возрасту изменяются в пределах 1 4 - 2 0 , в 40 лет 1 1 - 1 8 , 60 лет - 10 - 15 %. При этом в условиях зеленомошных типов леса
значения коэффициентов варьирования возраста несколько (на 1 - 3 %)
выше, чем в лишайниковых борах. Средние коэффициенты варьирования в
30 - 40-летних сосняках лишайниковых - 15,3 ± 0,8, в сосняках брусничных
и черничных - 16,7 ± 1,1 %. К концу III класса возраста они не превышают
14,7 и 15,6 % соответственно. При близких значениях коэффициенты
варьирования возраста в молодняках II типа формирования во всех услови
ях произрастания несколько выше, чем в молодняках, возникших из под
роста; место среднего дерева здесь 52 - 53 против 4 8 - 5 1 % в древостоях .
Интервал естественных ступеней возраста в 30 - 40-летних сосняках: в ли
шайниковых борах 0,6 - 1,5, в зеленомошных типах леса - 0,5 - 1,5. В ин
тервале 0,9 - 1,1 сосредоточено до 70 и 60 % деревьев соответственно.
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Так же как и в других районах лесной зоны (Соколов, 1969; Мака
ренко, 1970; Моисеев, 1971), выровненные ряды возрастов главной породы
в условно-одновозрастных сосняках характеризуются небольшими положи
тельными значениями показателей асимметрии и эксцесса (рис. 52).

Рис.52. Изменение кривых распределения деревьев по естественным ступеням
возраста с увеличением среднего возраста древостоев: 1 - одновозрастные;
2 - относительно одновозрастные; 3 - разновозрастные
Третью разновидность - относительно разновозрастные сосняки образуют во всех типах леса древостой III типа формирования. Разность
крайних возрастов здесь достигает 25 - 40 лет и более. Разность предельных
возрастов по отношению к среднему в 20-летних насаждениях изменяется
от 67 до 207, в 40-летних - от 60 до 180 лет. Коэффициенты варьирования
возрастов повсеместно выше 20 % (21,0 - 28,4). Кривые рядов распределе
ния деревьев главной породы по возрасту во всех типах леса имеют поло
жительную асимметрию и отрицательный эксцесс. Во всех обследованных
древостоях III типа формирования количество деревьев с возрастом менее
среднего составляет 60 % от общего. По существующим представлениям
(Комини, Семечкин, 1970) древостой с такими характеристиками следует
считать относительно разновозрастными. На севере Карелии (Зябченко и
др., 1970) такие древостой характеризуются амплитудой коэффициентов
варьирования возраста 1 6 - 2 2 %.
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К этой же совокупности относительно разновозрастных сосняков
следует, по-видимому, относить также насаждения, формирующиеся
под влиянием палов, которые проходят в сосняках 50 - 70-летнего возраста.
По-существу, такие древостой — прообраз будущих циклично
разновозрастных сосняков (по Г.Е. Комину). Второй ярус достаточно четко
обособляется здесь уже спустя 35 - 40 лет после пожара (Цветков, 1972).
Однако типичные по облику циклично-разновозрастные древостой начи
нают обозначаться при давности последнего пожара 40 - 45 лет, т.е.
по достижении первым поколением 80 - 100 лет и более. В условиях Край
него Северо-Востока европейской части России циклично-разновозрастный
облик сосняки могут приобретать к возрасту основного поколения
90 - 100 лет (Семенов, Чертовской, 1980).
На Кольском полуострове в циклично-разновозрастные древостой
под влиянием пожаров трансформируются обычно одновозрастные и
условно-одновозрастные сосняки IV и II типов формирования. Иногда, как
отмечалось выше, это явление отмечается уже при возрасте ведущей части
древостоя в 45 - 55 лет.
Общие пределы изменчивости возрастов в циклично-разновозрастных
молодых древостоях на Кольском полуострове превышают 30 - 35 лет,
а разница между средними значениями по поколениям - 20 лет (Цветков,
1972). В древостоях с более высоким возрастом основного поколения эта
разница может достигать 50 - 70 лет. Коэффициенты варьирования возрас
тов по поколениям как в молодых, так и в более старых древостоях оказы
ваются небольшими: I поколение - 6 - 9; II - 10 - 13 %.
Как и в других районах тайги, показатели возрастного строения дре
востоев не остаются неизменными с увеличением среднего возраста древо
стоев. Эти изменения на Кольском полуострове в сосняках I, IV и V типов
формирования в течение 60 - 70 лет идут чаще всего в направлении упро
щения структуры. Общая амплитуда возрастов, разность их крайних зна
чений в % от среднего, а также коэффициенты варьирования последова
тельно уменьшаются. Упрощение возрастной структуры со временем наи
более выражено в древостоях IV типа.
За счет отпада более молодых деревьев подчиненной части полога в
древостоях IV и I типов увеличение среднего возраста опережает календар
ное время в среднем на 30 и 20 %. В древостоях III типа формирования во
всех условиях произрастания, а также в древостоях II типа в условиях
черничников увеличение среднего возраста на протяжении 40 - 50 лет
несколько отстает от календарного времени. Последнее связано с продол
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жающимся какое-то время пополнением полога более молодыми особями
сосны.
Изменение возрастной структуры сосняков II и III типов формирова
ния в обычных условиях во всех типах леса идет в направлении усиления
разновозрастности без четких границ между поколениями. По мнению
В.А. Максимова (1967), отчетливая разновозрастность модальных (условно
коренных) сосняков в условиях черничников на Кольском полуострове про
является в 90 - 100-летнем возрасте ведущего поколения сосны. Возраст
последующего поколения меньше возраста первого в среднем на 50 лет.
Совершенно изменяется ход развития древостоев под влиянием по
жаров. Во всех лесорастительных условиях, как уже отмечалось, ситуация
развивается в сторону формирования циклично-разновозрастной структуры.
В условиях лишайниковых боров, где возобновление после пожаров проис
ходит более дружно, возможно образование древостоев со ступенчато
разновозрастной структурой. При прочих равных условиях больше всего
вероятность усложнения возрастной структуры в древостоях III типа
формирования. Важное значение при этом имеет интенсивность огневого
воздействия и тип леса.
Вероятность образования второго яруса увеличивается от черничного
к лишайниковому типу леса, а в пределах зеленомошных типов леса также
при увеличении интенсивности огневого воздействия. Последний вывод
подтверждает результаты исследований Е.Л. Смолоногова (1968) по Заура
лью. К аналогичным выводам пришли В.Н. Бирюков (1970) в Северном Ка
захстане, В.В. Фуряев и Д.М. Киреев (1979) в Восточной Сибири. Таким
образом, последствия пожаров в определении направлений развития сосня
ков в разных районах в общих чертах идентичны.

Строение по толщине стволов
Все исследователи указывают на существенные различия в строении
между молодыми и спелыми сосняками. Наиболее выражены различия в ха
рактере распределения деревьев по ступеням толщины. Лесоводы единодуш
ны во мнении, что пределы естественных ступеней толщины в молодняках в
1,5 - 2,0 раза превышают таковые, установленные А.В. Тюриным (1923) для
так называемых "нормальных" древостоев. Кстати, в более поздней работе
Тюрин (1971) приводит уже другие, скорректированные, значения интервалов
ступеней: для древостоев со средним диаметром 10 см - 0,4 - 2,0.
По нашим данным (Цветков, 1972, 1975), в Кольской лесохозяйствен
ной области амплитуды естественных ступеней толщины и коэффициенты
11*
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варьирования диаметров сосны в значительной степени зависят от возрас
тной структуры и соотношения пород в пологе, которые обусловлены про
исхождением древостоев. Помимо различий в средних диаметрах, играет
роль строение профиля древостоя, связанное с неодинаковым размещением
деревьев по площади и различиями в возрастной структуре. При этом роль
типа леса проявляется лишь в древостоях с достаточно высокой примесью
деревьев лиственных пород. Показатели рядов распределения деревьев по
естественным ступеням толщины в древостоях разных типов формирования
приведены в табл. 70.
Приведенные значения изменчивости диаметров сосны в целом ока
зываются заметно выше, чем в других;более южных,районах, в частности
Европейского Севера (Соколов, 1969; Моисеев, 1971; Чибисов, Ипатов,
1971; Ипатов, 1971), а также на Урале (Соловьев, 1966; Луганский, 1974;
Соколов, 1976) и в Белоруссии (Мирошников, 1969).
Обращает на себя внимание тот факт, что различия между показате
лями сосняков разного генезиса сохраняются на приблизительно одина
ковом уровне во всех типах леса, а между древостоями разного происхож
дения в пределах типа леса выше, чем между древостоями одинакового ге
незиса в разных типах леса. Последнее не согласуется с результатами ис
следований B.C. Соколова (1976) по Уралу, где различия между однород
ными древостоями разных типов леса хорошо выражены. Не исключено,
что в условиях Крайнего Севера, где рост древостоев во многом нивелиру
ется неблагоприятными климатическими факторами, роль возрастной
структуры в формировании строения по толщине оказывается более суще
ственной, чем в зоне умеренного климата.
Наибольшими показателями изменчивости толщин деревьев характе
ризуются относительно разновозрастные древостой III типа формирования:
пределы естественных ступеней диаметров сосны изменяются от 0,2 до 3,2,
а коэффициенты варьирования повсеместно более 50 % (54,8 - 58,9). Наи
меньшими значениями - умеренно густые древостой IV типа: пределы есте
ственных ступеней при средних значениях диаметров 5 - 6 см составляют
0,4 - 2,6, а коэффициенты варьирования - 59 - 47 %. Древостой I, II и
VI типов формирования по рассматриваемым показателям занимают про
межуточное положение.
В молодняках лесокультурного происхождения (VI тип) с увеличени
ем среднего диаметра коэффициенты варьирования толщин деревьев
за прослеженный период (до 40 лет), так же как и в древостоях III типа
формирования, возрастают. В других районах изменчивость диаметров
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с возрастом последовательно снижается (Барнишкас, 1973; Ипатов, 1974;
Бабич, 1980). Таким образом, строение лесных культур на Кольском полу
острове имеет определенные отличия от строения большей части древосто
ев естественного происхождения.
Таблица 70. Показатели строения древостоев по толщине стволов
главной породы
Редукци
Пределы
Коэф
Средний
Показа
онное
Показа
Тип
естествен фициент
тель асим
форми диаметр,
тель
число
варьи
ных ступе
см
метрии
рования
среднего
эксцесса
ней
рования, %
дерева, %
Сое•няки лишайн иковые
2 -3
0,2 - 2,9
43,9-52,8 0,33 - 0,44 0,29-0,32 60,2 - 62,5
40,1 -48,2 0,31-0,42 0,22 - 0,30 57,0-58,2
I
5 -6
0,4 - 2,7
7
41,4
0,33
0,4 -2 ,3
0,27
56,1
0 ,2 -2 ,9
41,2-44,4 0,28 - 0,43 0,19-0,33 60,9 - 70,7
2 -3
II
5 -7
0,3 - 2,7
37,0-41,7 0,19-0,43 0,17-0.30 59,2-63,3
1,88
68,4
2
0,2 - 3,2
54,8
- 1,76
III
0,2 - 3,0
56,5
1,03
-0,95
66,6
5
41,8-48,4
0,2 - 2,8
0,32-0,37 0,28-0,34 64,3-72,8
2 -3
37,2-44,4
0,22-0,27 0,16-0,26 57,7-68,0
■V
5 -6
0,4 - 2,6
0,4 - 1,8
0,06-0,12 0,06-0,09 55,0-60,9
33,6-39,6
7 -8
С осняки брусн ичные
44,0-51,4 0,34-0,88 0,22 - 0,39 61,4-63,7
2
0,2-3,1
I
0 , 4 - 2,8
43,1 -47,7 0,29 - 0,70 0,17-0,39 54,4 _ 59,4
5 -6
2 -3
0,2 - 3,0
42.2-4 6,2 0,49 - 0,93 0,11-0,46 62,8 - 69,4
п
43.3-47,8 0,44-1,03 -0,13-0,17 61,3-62,5
4 -6
0,4 - 2,9
0,94
62,1
0,2 - 3,3
56,1
-0,47
5
III
0,80
-0,87
60,7
58,4
7
0,2 - 3,2
42,7-47,1 0,34 - 0,39 0,26-0,31 63.8-76,2
2 -3
0,2 - 2,9
IV
43,1 -47,4 0,23 - 0,31 0,19-0,31 57.9-70,8
0.4 - 2,6
4 -6
34,4-38,2 0, 11- 0,22 0,09-0,11 54,4-58,8
7 -9
0,4 - 2,6
71,8
41.4
0,69
1,38
2
0,2 - 2,9
66,4
44.4
0,49
0,94
VI
0,2 -2 ,7
4
0,37
45,8
0,76
60,3
7
0,3 - 2,6
Сосняки чернь1чные
44,6-51,7 0,38 - 0,94 0,24-0,71 62,2 - 64,4
0,2-3,1
2 -3
42,7 - 44,2 0,34 - 0,82 0,21-0,57 59,4 - 62,0
0,3 - 2,8
I
4 -6
59,1
0,48
0,14
0,4 - 2,5
40,2
9
64,9
0,48
0,24
42,3
3
0,2 - 3,0
II
59,7
-0,09
0 ,4 -2 ,7
49,8
0,22
7 -8
1,74
-0,59
64.2
57,1
0,2 -3 ,2
2
III
63.3
0,93
-0,29
0,2 -3 ,3
58,9
8
43,2-47,2 0,34-0,45 0,32-0,39 53,1 -60,4
2 -3
0,2 - 3,0
44,9 - 47,0 0,23-0,31 0,14-0,21 57,8 -60,4
IV
4 -5
0,4 - 2,6
56,0
0,10
39,4
0,13
0 ,4 - 1,8
8
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Различия в строении древостоев сосны естественного и лесокуль
турного происхождения отмечаются исследователями и во многих других
районах лесной зоны. Однако результаты исследований неоднозначны. На
ши выводы о большей изменчивости толщины деревьев в культурах по от
ношению к естественным древостоям согласуются с данными по Архан
гельской области (Пигарев, 1974), по северу Республики Коми (Паутов,
1982). В большинстве же публикаций по разным районам лесной зоны (Ти
мофеев, 1965; Ипатов, 1974, 1980; Ковальков, 1976; Соловьева, 1976; Гвоз
дев, Григорьев, 1977; Маслаков, 1984 и др.) дифференциация стволов по
толщине в молодняках искусственного происхождения меньше, чем в есте
ственных древостоях. Связано это с более энергичным развитием на пер
вых этапах древостоев лесокультурного происхождения, получивших на
"старте" мелиорирующее воздействие за счет подготовки почвы. Решаю
щее значение для различий между строением культур на Крайнем Севере и
в собственно таежной зоне имеет более медленное в первом случае их
естественное изреживание (в более жестких условиях это явление протекает
медленнее).
Показатели асимметрии рядов распределения сосны по ступеням
толщины в древостоях всех типов формирования характеризуются положи
тельными значениями, что согласуется с мнением исследователей о строе
нии модальных древостоев во многих других районах лесной зоны (Поддуев, 1961, Ипатов, 1971а; Соколов, 1970; Макаренко, 1968, 1970; Моисеев,
1971; Луганский, 1974; Соколов, 1976, 1979; Ковальков, 1978; Бузыкин,
Пшеничникова, 1980 и др.). При общих положительных значениях этого
показателя выровненные кривые рядов распределения в древостоях разных
типов формирования на Кольском полуострове существенно различаются
между собой.
Ближе всего к нормальному ряду кривые в древостоях IV типа,
характеризующиеся показателем асимметрии А < 0,45 и отношением
А/т а < 0,59. Максимальные значения показателя эксцесса Е изменяются в
пределах 0,54 - 0,59, а отношение Е/тЕ < 0,86.
Самые большие отклонения от нормального ряда наблюдаются в ря
дах распределения древостоев III типа формирования: показатель асиммет
рии в них иногда близок к 2,0, отношение А/тл > 3,0 ( 3,07 —8,14). Показа
тель эксцесса в молодняках со средним диаметром 2 см Е = 1,76, в древо
стоях со средним диаметром 6 - 7 см - 0,29 - 0,95. Отношение Е/тЕ здесь
также более 3,0 ( 3,4 - 6,6).
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Высокими значениями показателя эксцесса характеризуются ряды
распределения диаметров сосны на участках молодняков лесокультурного
происхождения. Однако различия с кривыми нормального ряда в таких на
саждениях недостоверны: А/тл < 0,9; Е/тЕ < 1,7. В отличие от других рай
онов (Ипатов,1971; Ковальков,1978) показатель эксцесса рядов распределе
ния в культурах Кольского полуострова выше, чем в древостоях естествен
ного происхождения.
Строение древостоев разного происхождения по толщине стволов в
динамике, т.е. при увеличении средних значений диаметров показано на
рис. 53. С увеличением средних диаметров в древостоях I, II и IV типов
формирования, так же как и в модельных сосняках многих других районов
лесной зоны (Соколов, 1970; Макаренко, 1970; Моисеев, 1971; Смирнов,
1973; Луганский, 1974; Соловьева, 1976 и др.), пределы естественных
ступеней толщины и коэффициенты варьирования с возрастом последова
тельно снижаются, в древостоях III и VI типов формирования несколько
увеличиваются.
Место среднего по толщине дерева с увеличением среднего диаметра
смещается к середине рядов. Кривые распределения толщин деревьев по
степенно приближаются к нормальным, наиболее отчетливо эти тенденции
прослеживаются в одновозрастных и условно-одновозрастных естествен
ных сосняках IV, II и I типов. В культурах и разновозрастных древостоях
III типа нормализация рядов распределения задерживается. В культурах её
следует ожидать в конце III - в начале IV классов возраста.
По положению среднего дерева в рядах распределения молодняки на
Кольском полуострове несколько отличаются от таковых в других районах
лесной зоны (Макаренко, 1970; Тюрин, 1971; Моисеев, 1971; Тихонов, 1972;
Коростелев, 1976; Соколов, 1976; Моисеев, Суртаев, 1979 и др.). Среднее де
рево на Крайнем Севере находится на 6 - 11 % ближе к началу ряда. Наи
большие различия с другими районами в древостоях I типа формирования.
При рассмотрении структуры толщин деревьев по древостою в целом
(с учетом примеси лиственных пород) характер кривых распределения
толщин деревьев изменяется. Решающее значение при этом в молодняках
I, II, IV и VI типов формирования имеет снижение средних диаметров
(на 17 - 30 %), в древостоях III, V типов - их увеличение (на 20 - 37 и
5 - 11 % соответственно).
С учетом примеси лиственных пород в древостоях I, II, IV и VI типов
формирования несколько увеличиваются показатели асимметрии рядов
распределения и эксцесса. Происходят существенные изменения в рангах
деревьев (табл. 71).
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,53. Распределение деревьев по 1 см ступеням толщины в молодняках
ых типов формирования в условиях брусничного типа условий
произрастания при средних диаметрах 2, 5, 8 см

Колич естёа
Рис.54. Характер распределения деревьев сосны и березы по 1 см ступеням
толщины в смешанных по составу сосняках брусничных разных типов
формирования: 1 - средний диаметр 2 - 3 см; 2 - 7 - 8 см

Таблица 71. Редукционные числа по толщине и место среднего дерева
в 54-летнем сосняке черничном IV тина с составом пород 9С1Б+Ос
Место среднего
Редукционное число
Средний
дерева.
%
деревьев
по толщине. %
Порода диаметр,
В целом по
Самые
Самые
см
По породам
древостою
тонкие
толстые
14,2
Сосна
19,9
14,1
57,3
225,4
Береза
5,3
65,8
37,8
37,7
264,2
Осина
5,2
53,0
13,0
38,6
192,5
Среднее
10,5
71,4
19,0
304,8
В соответствии с данными табл. 71 при включении в учет березы у
осины происходит небольшое увеличение редукционных чисел самого тон
кого ствола и очень резкое увеличение предельно толстого дерева. Вместе с
этим смещается кверху место среднего дерева (с 57,5 до 71,4 %).
В древостоях III и IV типов формирования при включении в учет ли
ственных пород показатели асимметрии и эксцесса рядов распределения,
напротив, несколько возрастают (иногда остаются без изменений). Место
среднего дерева при этом несколько смещается в сторону увеличения; ре
дукционные числа самых толстых и самых тонких деревьев снижаются. Ха
рактер изменения с возрастом кривых распределения деревьев главной и
сопутствующих пород по 1-сантиметровым ступеням толщины в смешан
ных по составу сосняках разных типов формирования отражает рис. 54.

Строение древостоев по высоте деревьев
Знание закономерностей строения древостоев по высоте деревьев
очень важно при познании природы лесов Крайнего Севера, поскольку не
благоприятные условия климата прежде всего отражаются на росте древес
ных пород в высоту. Так же как и в других районах лесной зоны, показате
ли строения молодых сосняков Мурманской области по высоте деревьев
находятся в тесной связи с возрастом древостоев (табл. 72).
В зависимости от типа формирования коэффициенты варьирования
высот сосны к 20-летнему возрасту изменяются от 28,4 до 61,4 %, амплиту
ды естественных ступеней - от 0,4 - 1,8 до 0,3 - 2,5. Разность между пре
дельными высотами в долях от среднего дерева колеблется в пределах
140 - 220 %. С увеличением среднего возраста древостоев всех типов фор
мирования все показатели изменчивости высот, за исключением основного
отклонения, снижаются. В общих чертах этот вывод согласуется с результа
тами исследований в других районах лесной зоны. Однако приведенные в
таблице значения изменчивости высот в целом заметно выше, чем в других
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районах (Подцуев, 1961; Соколов, 1970; Моисеев, 1971; Моисеев,
Суртаев, 1979). Наименьшие различия в вариабельности высот между таеж
ными районами и Кольским полуостровом в молодняках IV типа, наиболь
шие - в древостоях III и IV типов формирования.
Таблица 12. Показатели строения древостоев по высоте стволов сосны
Разность
Коэффи
Средний
Пределы ес
Тип фор
Основное
между пре
циент
миро
возраст,
тественных
отклоне
дельными
варьиро
вания
лет
ступеней
ние, м
высотами, %
вания, %
Сосняки ли тайниковые
21
0,4 - 2,0
160
I
0,52
32.8
3 7 -3 9
0,4-1,8
140-160
0,54-0,62 29,7-38,9
2 0 -2 3
0 ,3 - 1,8
150-165
0,43 - 0,47 31,2-44,7
II
0 ,4 - 1,7
3 8 -4 0
0,49-0.57 30,1 -33,4
130-135
19
0,3 - 2,4
210
0,44
54,8
Ш
34
0 ,4 -1 ,7
220
0,59
50,7
0 ,4 - 1,8
2 0 -2 3
140-145
0,29 - 0,40 28,4-40,9
IV
3 7 -3 9
0 ,4 - 1,6
120-130
0,39 - 0,44 27,0-33,7
5 1 -5 7
0 ,5 - 1,5
100-120
0,42 - 0,47 18,8-20,2
Соснякиt русничные
2 0 -2 2
0,4 -2 ,1
170-175
0,49-0,52 36,1 -4 2,0
I
35-38
0,4-1,8
140-145
0,51-0,59 30,4-39,0
40
0 ,4-2,1
II
170-175
0,39
33,3
22
0 ,3 -2 ,5
220
0,47
55,5
III
49,7
36
0 ,4 -2 ,2
180
0,49
150-160
21 -2 3
0 ,4 -1 ,9
0,30-0,41
32,0
IV
0 ,4 - 1,7
130-140
3 9 -4 1
0,33 - 0,49 24,6 - 28,8
110
0,40
20,8
55
0,5-1,6
0 ,3 -2 ,5
220
0,41
51,4
19
VI
170
0,47
30
0,4 -2 ,1
54,9
44
0 ,4 - 1,8
170
0,59
33,7
Сосняки черничные
0 ,4 -2 ,2
180
0,47
33,3
20
I
0 ,5 - 1,7
120
0,52
30,9
52
0.4 1.7
53
130
0,60
26,1
II
1 7 -2 0
170-180
0,29 - 0,40 34,2 - 49,8
0,3 - 2,0
130-140
0,37 - 0.44 34,1 -39,0
IV
4 0 -4 1
0,4 -1 ,7
23,8
110
0.41-0,53
55
0,5-1,6
Снижение изменчивости высот с возрастом идет в целом более энер
гично, чем изменчивости толщины деревьев. В результате различия в
строении сосняков разного генезиса по высоте оказываются менее выра
женными, чем по толщине, что согласуется с мнением других исследовате
лей по разным районам лесной зоны (Макаренко, 1970; Соколов, 1970;
Макаренко, 1970; Макаренко, Смирнов, 1973 и др.).
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Наибольшей изменчивостью высот во всех анализируемых типах леса
характеризуются относительно разновозрастные древостой III типа форми
рования, наименьшей - умеренно густые одновозрастные сосняки IV типа.
Довольно высоким варьированием высот характеризуются за исследуемый
период (до 4 0 - 5 5 лет) загущенные сосняки искусственного происхождения
(гнездовые посевы). Так же как и в некоторых других районах лесной зоны
(Смирнов, 1964, 1973; Паутов, 1982), причиной является ослабленное есте
ственное их изреживание и растянутая во времени дифференциация.
Таким образом, помимо возрастной структуры, на варьирование вы
сот деревьев (так же как и их диаметров) оказывает влияние напряженность
роста деревьев, обусловленная их взаимным расположением и неодинако
вой общей густотой. В гнездовых культурах (см. гл. 7) относительные вы
соты повсеместно имеют большие значения, чем в древостоях естественно
го происхождения. Этот вывод согласуется с результатами исследований на
Урале (Соловьева, 1976; Соловьев, Соловьева, 1979; Маслаков, 1984).
Наиболее близки к соснякам таежной зоны по строению по высоте де
ревьев молодняки IV типа формирования. Коэффициенты варьирования и
редукционные числа по высоте в древостоях этого типа мало отличаются от
таковых на севере Архангельской области и Коми
(Цветков, Семе
нов, 1985).
Редукционное число среднего дерева по высоте в молодых древостоях
изменяется в пределах 47,6 - 57,8 % без существенных различий по возрас
тным группам и типам леса. Эти значения близки к полученным П.М. Поддуевым (1961) под Ленинградом , Н.Н. Соколовым (1974) в Архангельской
области, С.В. Соколовым (1976) на Урале. Вместе с тем они на 8 - 13 %
ниже, чем в зеленой зоне Красноярска (Моисеев, Суртаев, 1979) и в Челя
бинской области (Коростелев, 1976). Наименьшее значение места среднего
диаметра на Кольском Севере зарегистрировано в молодняках IV типа фор
мирования, наибольшее - в молодняках, образующихся из подроста и при
последующем растянутом во времени возобновлении (древостой I и III ти
пов формирования).
Так же как и в других районах лесной зоны, изменчивость высот
главной породы в сосняках Мурманской области зависит от состава пород.
В одновозрастных древостоях IV типа формирования с увеличением уча
стия березы коэффициенты варьирования высот у сосны несколько снижа
ются, а у березы повышаются. Подобная закономерность характерна также
для модальных сосновых молодняков более южных районов лесной зоны
(Смирнов, 1964; Фильрозе, 1965; Макаренко, 1970; Сбоева, 1974; Луган
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ский, 1974 и др.). В относительно разновозрастных древостоях III типа, где
береза занимает верхнюю часть полога вместе с сосной, связи коэффициен

та варьирования высот главной породы с формулой состава не прослежи
вается. Показательно, что в этих древостоях зафиксированы наибольшие
зн ачен и я изменчивости высот березы (47,8 % ).
Соотношение кривых распределения деревьев сосны и березы
по 0,5- или 1,0-метровым ступеням высот в древостоях всех типов формиро
вания и характер изменения этого соотношения с увеличением возраста
очень близки к таковым при оценке строения по диаметру. Большинство вы
ровненных рядов как по сосне, так и по березе характеризуются по
ложительными значениями коэффициентов асимметрии и эксцесса. Причем,
с увеличением возраста эти показатели уменьшаются и характер распределе
ния все больше приближается к нормальному. Медленней всего нор
мализуются ряды распределения высот в древостоях I типа формирования.

Видовые числа и коэффициенты формы стволов сосны
Как и в других районах лесной зоны, видовое число и коэффициент
формы стволов сосны на Кольском полуострове имеют четкую обратную
связь с высотами и диаметрами деревьев. Коэффициенты корреляции
видовых чисел со средними диаметрами по древостоям всех типов фор
мирования в целом изменяются в пределах -0,562 0,734, со средними вы
сотами - 0,547 -0,779, с объемами ствола -0,624 + -0,770. Согласно
М.Л. Дворецкому (1971), эти связи следует считать значительными. Связь
коэффициентов формы со средними высотами оценивается интервалом кор
реляции - 0,454 + -0,698 (умеренная и значительная), со средними диамет
рами - интервалом - 0,551
-0,661 (значительная). Вместе с тем приведен
ные значения тесноты связей существенно ниже, чем в средней и северной
подзонах тайги Архангельской области (Неволин, 1969; Ипатов, 1971; Соко
лов, 1974) или на Урале (Соловьева, 1976, Соловьев, Соловьева, 1980).
Обобщенную по всей совокупности молодых сосняков связь видовых
чисел с высотами и диаметрами характеризуют уравнения:
/ = 0 ,5 5 7 + 1,014/ Я ; /= 0 ,5 4 5 + 0,914 ID .
Связь коэффициентов формы с этими показателями выражается урав
нениями:
g 2 = 0,645 + 0,857 / Я и g 2= 0,628 + 0,855 I D .
При одинаковых высотах и диаметрах коэффициенты формы и видо
вые числа на Кольском полуострове на 8 - 13 % ниже, чем в средней и се
верной подзонах тайги. Вместе с тем они выше, чем в притундровых рай
онах Республики Коми и Архангельской области (Цветков, Семенов, 1985).
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С позиций связей видовых чисел и коэффициентов формы с высота
ми и диаметрами древостой образуют три разновидности. Первую обра
зуют молодняки I и И, а также умеренно густые IV типов; вторую - молод
няки III типа, третью - перегущенные древостой IV типа вместе с лесными
культурами (табл. 73).
Динамика изменения видовых чисел в древостоях I и II типов фор
мирования почти совпадает с таковой в средней подзоне тайги (Ипатов,
1971; Моисеева, 1971; Тюрина, 1980), в древостоях III типа - в притундро
вых районах Архангельской области и Республики Коми (Цветков, Семе
нов, 1985 ).
Таблица 73. Связь видовых чисел и коэффициентов формы сосны с высотами
и диаметрами деревьев в древостоях разных типов формирования
Тип формирования
1,11, IV
(умеренно густые)
III
VI, IV (культуры,
перегущенные)

/
/= 0 ,4 9 4 + 1,117/Я
f= 0,522 + 0,933 ID
/ = 0,587+ 0,930/ Я
/■=0,409+ 1,453 / О
/ = 0,612 + 0,933 / Я
/= 0 ,6 3 3 + 0,682 ID

g2
g2 = 0,610 + 0,946 /Я
g, = 0.587 + 0,939 ID
g2 = 0,445 + 1,465 /Я
s , = 0,434+ 1.658 ID
g2= 0,756 + 0,435 / Я
g, = 0,744 + 0,464 ID

Коэффициенты формы древостоев I и II типов формирования с увели
чением высот и диаметров изменяются примерно в тех же пределах, как и
в средней подзоне тайги (Неволин, 1969; Соколов, 1974; Соловьева, 1976).
Коэффициенты формы и видовые числа перегущенных сосняков
IV типа формирования до высоты 5 - 6 м близки к соответствующим пока
зателям в Архангельской области (Левин, 1949; Соколов, 1974; Соколов,
1980). В последующем до 60-летнего возраста эти показатели в таких дре
востоях на Кольском полуострове оказываются выше, чем в более южных
районах лесной зоны. Наибольшими средними значениями видовых чисел и
коэффициентов формы в Мурманской области характеризуются перегу
щенные древостой IV и VI типов формирования, самыми низкими - молод
няки III типа.
Обращает на себя внимание более высокая изменчивость видовых чи
сел и коэффициентов формы в древостоях I, II, III и IV (умеренно густые)
типов по сравнению с модальными сосняками более южных районов тайги.
Средний коэффициент варьирования видовых чисел в этих древостоях из
меняется в пределах 12,6 - 17,9 %, коэффициентов формы от 14,1 до 17,8 %.
В сосняках I, И, VI и IV (перегущенные) типов формирования эти значения
близки к таковым в средней подзоне тайги (Соколов, 1974) и укладываются
в интервал коэффициентов варьирования 9 - 1 5 % .
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Рост молодых древостоев
Рост молодых сосняков на Крайнем Севере, так же как и древостоев
других пород, проходит медленно. Решающее значение имеют неблагопри
ятные тепловые условия климата региона. Недостаток тепла и короткий пе
риод вегетации являются фактором, в значительной степени нивелирую
щим влияние почвенно-экологических условий на рост древесных пород.
Последнее подтверждают отмеченные ранее небольшие различия между
древостоями разных типов леса (в том числе между молодым) по средним
классам бонитета, а также отсутствие достоверных различий между теку
щими годичными и текущими периодическими приростами в высоту сосны
в разных условиях произрастания за период кульминации роста. Особенно
часто различия в текущих приростах оказываются несущественными между
сосняками черничными и брусничными, лишайниковыми и кустарничковолишайниковыми на скалах. Нередко не выявляется достоверных различий в
росте между сосняками лишайниковыми и брусничными. В более южных
районах северной тайги и в средней её подзоне различия в средних текущих
приростах между типами леса всегда выражены ( Левин, 1966; Львов, Ипа
тов, 1975; Тюрин, 1981).
В целом лучшим ростом в Мурманской области характеризуются на
саждения черничной группы типов леса, в особенности сосняки чернично
папоротниковые и травяные типы биогеоценозов. Далее в порядке сниже
ния интенсивности роста типы леса составляют ряд: вороничный, бруснич
ный, вересковый, кустарничково-лишайниковый на скалах, лишайниковый
кустарничково-долгомошный. Самый напряженный рост в сосняках сфаг
новых и травяно-болотных.
Как и в других районах лесной зоны, рост молодых сосновых древо
стоев на Кольском Севере в одних условиях произрастания существенно за
висит от густоты и возрастной структуры сосны. Наилучшим ростом в вы
соту в пределах I класса возраста в условиях типов леса с дренированными
почвами характеризуются густые и перегущенные сосняки. Этот вывод в
принципе согласуется с результатами исследований по многим другим рай
онам лесной зоны (Сбоева, 1959; Смирнов, 1963, 1964, 1975; Тимофеев, 1964;
Макаренко, 1965, 1970; Луганская, 1970; Макаренко, Смирнов, 1973 и др.).
Текущие периодические приросты в одновозрастных молодых сосня
ках оказываются несколько больше, чем в условно-одновозрастных. В от
личие от более южных районов таежной зоны период относительно более
энергичного роста сосны в загущенных древостоях по отношению к уме
ренно густым более продолжителен, причем в относительных величинах в
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предтундровой подзоне региона он больше, чем в северотаежной. Выравни
вание роста перегущенных и умеренно густых сосняков на всей территории
Кольской области происходит после 20 лет.
В 35 - 40-летних сосняках Мурманской области лучшими значениями
текущего периодического прироста в высоту обладают одновозрастные и
условно-одновозрастные умеренно густые древостой (Цветков, 19716,
1971е). В средней подзоне тайги на Урале в сосняках с выраженной разновозрастностью сосна растет лучше, чем в одновозрастных (Соловьев, 1970).
В перегущенных молодняках во всех типах леса текущий прирост по
высоте, усредненный по общей совокупности деревьев, к концу II класса
возраста снижается относительно максимума примерно вдвое. Так, в сосня
ке брусничном с густотой более 27 тыс. деревьев на 1 га в северотаежной
подзоне за период с 20 до 25 лет он составлял 1,4 м, а спустя 15 лет всего 0,6 м.
В древостоях II - Ш классов возраста во всех типах леса по всей тер
ритории области различия в средних высотах между умеренно густыми,
густыми и перегущенными древостоями всегда хорошо выражены. Самые
низкие значения этого показателя в перегущенных сосняках, самые высокие
- в умеренно густых. К концу II класса возраста отчетливо выражены раз
личия также в верхних высотах умеренно густых и густых сосняков, в то
время как разница между верхними высотами густых и перегущенных со
сняков оказывается не всегда достоверной.
Большими верхними высотами к концу II класса возраста во всех ти
пах леса характеризуются одновозрастные сосняки умеренной густоты.
Среди 55 - 60-летних сосняков более высокими текущими приростами в
высоту обладают одновозрастные и условно-одновозрастные древостой с
густотой 2,0 - 3,0 тыс. шт./га.
Прирост по диаметру во всех случаях тесно и однозначно связан с
густотой древостоев. В производных насаждениях всех типов леса с увели
чением густоты на всех возрастных этапах он снижается. Максимум текущего
прироста по диаметру на Кольском полуострове отмечен во II - III классах
возраста (Максимов, 1967; Цветков, 1984). В редких и умеренно густых
древостоях это явление отмечается несколько позднее, чем в густых и пере
гущенных. При близких значениях густоты в условиях лишайниковых
сосняков кульминация прироста по диаметру наступает раньше, чем в зеле
номошных типах леса.
Прирост по сумме площадей сечений во всех типах леса увеличи
вается до 40 - 50-летнего возраста. Кульминация его в притундровых рай
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онах наступает позднее, чем в северотаежных. В перегущенных и высокоп о лн отн ы х сосняках кульминация этого показателя наступает раньше и ха
рактеризуется большими значениями, чем в густых и умеренно густых
(Цветков, Семенов, 1985), что в принципе согласуется с результатами ис
сл ед о в ан и й в более южных районах лесной зоны (Загреев, 1962; Разин,
1967, 1979; Свалов, 1975; Кузмичев, 1977 и др.).
Текущее изменение запаса, так же как и прирост по сумме площадей
сечений, в молодых сосняках с возрастом увеличивается и, достигнув мак
симума в 40 - 50 лет (на 7 - 1 0 лет позднее, чем в северотаежной), начинает
снижаться. В перегущенных и густых древостоях кульминация изменения
запаса наступает раньше, чем в умеренно густых. В течение 50 - 70 лет за
пас в перегущенных сосняках выше, чем в густых и средней густоты (Цвет
ков, 1984), а в начале - к середине III класса возраста значения запасов вы
равниваются.
На преобладающей части площадей молодых сосновых насаждений
всех типов леса Кольской лесохозяйственной области примесь березы не
оказывает сколько-нибудь существенного негативного влияния на рост со
сны, поскольку она здесь оказывается в подчиненной части полога. Отрица
тельное воздействие березы (реже осины или ивы) может проявляться в ос
новном лишь в молодняках III и V типов формирования и главным образом
в условиях зеленомошных групп типов леса. На части площадей частичное
заглушение сосны лиственными породами имеет место также в молодняках
II типа и в сосняках лесокультурного происхождения (черничный тип
леса). Угнетающее воздействие березы на сосну проявляется лишь в тех
случаях, когда средние высоты главной породы меньше, чем березы, на
25 - 30 % и более, т.е. на участках, где возобновление сосны происходит
позднее относительно лиственных на 7 - 10 лет и более.
По общему соотношению пород в пологе молодняки Ш и V типов
формирования на Кольском полуострове близки к сосново-березовым молоднякам других районов тайги, где они в отличие от Крайнего Севера мо
гут формироваться при самых различных соотношениях главной и сопутст
вующей пород на этапе лесовозобновления, т.е. на вырубках самых различ
ных категорий. Так же как и в других районах лесной зоны (Морозов, 1962;
Смирнов, 1965; Бузыкин, 1971; Синькевич, 1968, 1971; Валяев, 1971, 1980;
Колесниченко и др., 1971; Романов, 1969; Кабашникова, 1975; Луганский,
Макаренко, 1976), увеличение участия березы в составе сосново-березовых
молодняков III, V и отчасти II типов формирования ведет к увеличению охлестывания сосны, ухудшению охвоения, замедлению роста, появлению
многовершинное™ и других пороков.
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На отрицательное влияние примеси березы на рост сосны в молодня
ках Европейского Севера указывают многие исследователи (Сбоева, 1959,
1974; Неволин, 1969; Синькевич, 1968; Львов, 1970; Тюрин, 1970, 1970а,
1973; Чибисов, Вялых, 1971; Чибисов, Ипатов, 1971; Плохов, 1971, 1976;
Валяев, 1971; Синькевич, Клинов, 1975; Плохов, Комаров, 1974; Зябченко,
Иванчиков, 1975, 1978 и др.). Наибольшее влияние примесь березы в сосно
во-лиственных молодняках оказывает на рост сосны по диаметру. Сопос
тавление таксационных показателей сосны в куртинах разного породного
состава в условиях брусничников (древостой III и V типов формирования)
показывает, что при увеличении березы в составе на 0,1 средний диаметр
снижается в 20 - 25-летнем возрасте на 0,1 - 0,2 см, в 45 - 55-летнем на 0,2 - 0,5 см. При этом относительная высота сосны увеличивается на
8 - 11 и 12 - 17 единиц соответственно.
Наряду с явлениями негативного воздействия березы на сосну, мно
гими исследователями в разных районах лесной зоны приводятся факты по
ложительного влияния небольшой примеси сопутствующей породы на
главную. Указывается, в частности, на лучшую очищаемость сосны в при
сутствии березы от сучьев (Георгиевский, 1962; Сеннов, 1963, 1964; Синь
кевич, 1971 и др.), на более высокие значения текущих приростов в высоту
и по диаметру (Неволин, 1969; Синькевич, 1971; Валяев, 1971; Смирнов,
1971; Луганский, 1974; Ряхин, 1976; Луганский, Макаренко, 1976 и др.). Ис
следования в южной подзоне тайги выявили благотворное влияние микро
флоры ризосферы березы на рост и развитие корней сосны (Кулай, 1966;
Кулай, Хренова, 1966), улучшение условий почвенного питания (Богданова,
1965; Корнев, 1970; Колесниченко и др., 1971), а также лучшее развитие
корневых систем главной породы (Рахтеенко, 1963).
Факты положительного влияния березы на сосну при совместном
произрастании отмечены в насаждениях с преобладанием сосны чаще всего
в III классе возраста, когда в силу биологических свойств рост у сосны уси
ливается, а у березы замедляется. Улучшение структуры сосновой части
древостоев в присутствии небольшой примеси березы и ивы в молодняках
I, II, IV и VI типов формирования имеет место и на Кольском Севере.
Так же как и в более южных районах тайги, небольшая примесь бере
зы (1 - 2 единицы состава) обеспечивает более высокие в сравнении с чис
тыми сосновыми молодняками таксационные показатели сосны. Главная
порода в березово-сосновых молодняках всех типов леса растет повсемест
но лучше, чем лиственные. Следует, однако, отметить, что преимущества в
таксационных показателях сосны смешанных молодняков рассматриваемых
252

типов формирования перед чистыми сосновыми чаще всего обусловлены

различиями в их густоте. Смешанные березово-сосновые молодняки повсе
местно оказываются менее густыми, чем однопородные: в них более энер
гично идет естественное изреживание. Эта закономерность является, повидимому, общей для смешанных молодняков лесной зоны, поскольку от
мечается многими исследователями. Анализируя сказанное, нельзя не со
гласиться с Н.Т. Смирновым (1965), В.Н. Валяевым (1972), Н.А. Луганским
и Г.П. Макаренко (1976), С.С. Зябченко и др.(1979), объясняющими более
высокие таксационные показатели сосны в березово-сосновых молодняках
более интенсивным отпадом тонкомерных деревьев по сравнению с чисто
сосновыми древостоями.
По мнению большинства исследователей, отдельно взятые показа
тели роста (в высоту, по диаметру, сумме сечений, массе стволовой древе
сины) не могут рассматриваться в молодняках в качестве ведущих критери
ев качества насаждений. Более весомыми следует считать такие критерии,
которые коррелируют с наибольшей продуктивностью насаждений к воз
расту их поспевания.
Большинство исследователей считают, что при определении пара
метров оптимальности древостоев следует ориентироваться прежде всего
на их густоту или площадь роста деревьев. Определение оптимальной гус
тоты остается одним из узловых вопросов лесоведения и лесоводства. По
нятно, что этот критерий может иметь реальный смысл лишь для конкрет
ного возрастного этапа развития древостоя и с учетом его возрастной
структуры, целевого назначения насаждений и режима лесовыращивания
(Разин, 1967; Сеннов и др., 1974; Вялых, Чибисов, 1975; Межибовский, 1977
и др.). Совершенно очевидно, что значения оптимальной густоты при про
чих равных условиях не могут быть одинаковыми в древостоях разного ге
незиса (разных типов развития, роста или типов формирования). Это под
тверждают многочисленные исследования (Загреев,1962,1976;Разин,1967;
Соловьев, 1973,1984; Чибисов и др.,1981 и др.).
Установлено, что для обеспечения оптимального роста и развития
древостоев важна не безотносительная оптимальная густота, выражаемая
усредненным количествам деревьев на единице площади, а густота, обеспе
чивающая наибольшую площадь роста для возможно большего количества
хорошо развитых деревьев (Сляднев, 1960; Stohr, 1968; Атрохин, 1968;
Плотников, 1977; Кузьмичев, 1971; Атрохин, Стирбис, 1976; Тябера, 1980 и
Др.), т.е. наиболее благоприятная структура совокупности деревьев и более
равномерное их размещение по площади.
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Как показывают наши исследования (Цветков, 1974, 1985, 1985а), хо
зяйственным целям на территории Кольской лесорастительной области
больше соответствуют насаждения, которые развиваются при постоянном, в
начале более интенсивном, а в последующем постепенно замедляющемся,
изреживании. Предпочтительны, как и в других районах тайги, древостой с
более равномерным размещением деревьев и однородной структурой поло
га. В этом случае обеспечивается наибольшее участие в древостоях деревь
ев желательных категорий JI и П. Желательно, чтобы примесь лиственных
не была высокой, а в основном пологе оставалась минимальной. Это за
ключение не согласуется с результатами исследований Ю.П. Демакова
(2000) по южной тайге и зоне смешанных лесов. Здесь, по мнению автора,
предпочтительнее формирование насаждений начинать с сообществ низкой
густоты в молодости.
При развитии насаждений по предлагаемой нами схеме на каждом
возрастном этапе обеспечивается близкая к оптимальной густота, при кото
рой имеет место наибольшая ассимилирующая фитомасса (хвои) при доста
точно высоких значениях запаса стволовой древесины, средних высот и
диаметров деревьев. Такая густота соответствует относительно высокой
производительности древостоя на каждый текущий момент и тем самым
обеспечивает наиболее высокий потенциальный рост основным показате
лям на определенный перспективный период (Цветков, 1985, 1983а).
Исходя из рассматриваемых представлений об оптимальной густоте
для средних условий Мурманской области, рассчитаны модели древостоевэталонов. С 20- до 60- летнего возраста изменение густоты сосны в эталон
ных насаждениях подчиняется логарифмической функции типа Y = log Ах.
Динамику ведущих показателей хорошо отражают уравнения типа
Y = ах2 + Ьх + с. Уравнения связи таксационных показателей с возрастом по
типам леса имеют следующие выражения.
Сосняки лишайниковые:
Н = 0,57А - 0,005Лг - 8,28;
D = 0,4\А - 0,002Л2 - 5,52;
Q = 0,11А - 0,004А 2 - 10,0 ;
М = 5,39А - 0,020А 2 - 107,70 .
Сосняки брусничные:
Н - 0,48/4 - 0,004Л2 - 6,00; D=0,A0A -0,00 \А 2 - 4,90;
Q = 1,09А - 0,001 А 2 - 15,7 ;
М ~ 7,11А - 0,037А 2 - 139,28;
Сосняки черничные:
Я = 0,48Л - 0,003А2 - 5,90;
D = 0,44Л - 0,002А2 - 5,30 ;
Q = \,Ъ 6 А -0 ,0 \А 2- 19,6;
М = 1,60А - 0,039Л2- 148,67.
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Динамика основных таксационных показателей в древостоях- этало
нах приведена в табл. 74.
Таблица 74. Основные лесоводственные показатели в древостоях-эталонах
Количество
Высота Я, м
Воз
Сумма
деревьев,
Диа
Запас Деревья
раст, тыс. шт. на 1 га метр
верх сред площадей Пол
будущего,
А/,
сечений
нота
i лет
Д см няя
няя
м3/га тыс.шт./га
Сосна Береза
Q, м2
20
25
30
35
40
45
50
55
60

8,5
6,2
5,1
3,7
3,0
2,5
2,1
1,8
1,6

1,6
1,3
1,1
0,9
0,7
0,5
0,4
0,3
0,2

20
25
30
35
40
45
50
55
i 60

7,3
5,9
4.6
3,5
2,7
2,1
1,8
1,6
1.4

1,7
1,4
1,2
1,0
0,8
0,7
0,6
0,6
0,6

1 20
! 25

6,6
5,8
4,4
3,3
2,6
2,0
1,7
1,4
1,2

2,0
1.8
1,6
1,3
1,1
0,9
0,8
0,7
0,7

1
1
|
1
!

1 30
1 35
40
45
50
55
_60

Сосняки лишайниковые
2,0
3,0
2.3
2,7
3,8
4,7
3,6
6,6
5,3
6,3
5,0
9,6
6,8
7,8
6,6
12,5
8,0
9,0
7,7
15.0
9,2
10,1
8,7
17,2
10,4 11,0
9,3
18,1
11,5 11,6
9,8
18,8
12,5 12,0
10,3
19,5
Соснят/ брусн ичные
2,5
3,4
2,6
3,7
4,3
3,8
8,1
5,1
6,0
6,7
7,5
13,0
7,4
8,2
15,4
7,0
8,9
9,3
16,8
8,1
10,3 10,5
9,2
17,9
11,7 11,4
9,8
19,1
12,8 12,2
10,3
19,8
14,0 12,5
10,7
20,2
Сосняки черничные
2,8
3.5
2,8
3,8
4,5
5,5
3,9
9,2
6,4
7,2
5,7
12,6
7,8
8,7
7,2
15,0
10,0
9,3
8,4
16,7
10,8 11,1
9,5
18,0
12,4 12,0
10,2
19,0
13.7 12,7
10,7
20,0
14,7 13,2
20,4
11,2

0,9
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

7
14
30
55
77
92
105
115
124

3 ,8-4,2
3 ,0 -3 ,7
2,7 - 3,2
2,3 - 2,9
1,9-2,4
1,6-2,4
1,2-1,7
1,1 - 1,2
1,0-1,1

1,1
1,0
1,0
0,9
0,8
0,8
0,8

8
17
35
62
85
103
117
128
138

3,5 - 4,0
3,0 -4 ,0
2,6-3,1
2,2 - 2,7
2 ,0 -2 ,4
1,5-2,0
1,2-1,5
1,0-1,2
0 ,9 - 1,0

1,0
1,0
0,9
0,8
0,8
0,8
0,7

8
18
38
64
89
108
125
140
152

3 ,3 -3 ,8
3,1 -3 ,7
2 ,5 -3 ,0
2,0 - 2,5
1,8-2,2
1,5-1,9
1,1 - 1,4
0,9 - 0,9
0,8 - 0,9

Рассмотренные выше модели древостоев-эталонов больше всего со
ответствуют лесам эксплуатационного назначения, поскольку в основу рас
чета взяты параметры, обеспечивающие наиболее высокие таксационные
характеристики сосняков в их совокупности (высота, диаметр, запас). Вме
сте с тем высокая биологическая продуктивность насаждений рассматри
ваемых типов формирования, по нашему мнению, гарантирует и высокие их
защитные свойства. На тесную связь общей продуктивности насаждений
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с различными их защитными функциями в лесной зоне указывают многие
исследователи (Протопопов, 1970; Молчанов, 1973; Паулюкявичус, 1978;
Побединский, 1978 и др.). Отчетливо выражена эта связь в молодых насаж
дениях (Ханбеков, Письмеров, 1973; Луганский, Макаренко, 1976).
Совершенно очевидно, что эта закономерность имеет общий характер.
В меньшей степени высокая продуктивность насаждений во всех районах
будет соответствовать оптимальным требованиям, предъявляемым для ле
сов рекреационного назначения, хотя на Крайнем Севере и в этом случае
древостой высокой продуктивности более желательны, нежели малопро
дуктивные. Все это дает основание заключить, что хозяйственным целям
на всех возрастных этапах для большинства категорий лесов разного целе
вого назначения на территории Кольской лесорастительной области соот
ветствуют насаждения большой продуктивности.
Формирующиеся на вырубках и гарях древостой во всех условиях
произрастания существенно отличаются от древостоев-эталонов по боль
шинству показателей. Неодинаковые густота, возрастная структура и состав
пород обуславливают существенные различия в ходе роста. Самым медлен
ным ростом в высоту в пределах I —II классов возраста отличаются во всех
типах леса древостой I типа, образующиеся из подроста предварительных
генераций, что согласуется с результатами исследований в других районах,
в том числе в Карелии (Валяев, 1974). Сравнительно медленным ростом
характеризуются молодняки III типа, быстрым - умеренно густые сосняки
IV типа.
Большая часть сосняков IV и VI типов формирования в зеленомошных группах типов леса на территории северо-таежной подзоны до
35 - 40-летнего возраста таксируются IV классом бонитета, в притундровой
подзоне - V классом. При этом средневзвешенный бонитет умеренно гус
тых насаждений в среднем на 0,3 - 0,4 класса выше, чем перегущенных.
В возрасте более 40 лет все сосняки этих типов генезиса по всей территории
области характеризуются большей частью как древостой V класса бонитета.
Сосняки I типа формирования в южной половине области во всех лесорас
тительных условиях оцениваются почти повсеместно Va - V, в притундро
вых районах - Va - V6 классами бонитета. Древостой П и III типов формиро
вания на территории северотаежной подзоны области в условиях зеленомошных типов леса таксируются чаще V, в лишайниковых борах - Va классами.
В притундровых районах они оцениваются повсеместно Va классом бонитета.
Лучшим ростом по диаметру за 60 лет повсеместно характеризуются умерен
но густые древостой IV типа (Цветков, 1981, 1985а). Относительно высоким
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этот показатель по главной породе оказывается также в молодняках П1 типа.

Самый низкий годичный текущий прирост по диаметру (0,2 - 0,6 мм) в пере
гущ енны х сосняках IV типа и в лесных культурах. Древостой II, I и V типов в
этом отношении занимают промежуточное положение.
Наибольшие абсолютные значения сумм площадей сечений во всех
типах леса регистрируются в перегущенных сосняках IV типа: к 60-летнему
возрасту - в среднем 24 - 26 м2/га; в отдельных случаях - 38 - 40 м2/га и бо
лее. Согласно унифицированным таблицам сумм площадей сечений нор
мальных насаждений (Вагин, 1976) относительные полноты в этих древо
стоях повсеместно превышают 1,0 (1,2 - 1,5 и более).
Самое быстрое накопление массы стволовой древесины во всех ус
ловиях произрастания регистрируется в перегущенных сосняках IV типа
(рис. 55). Текущее изменение запасов в условиях исходных брусничников
на территории северотаежной подзоны может достигать здесь 7 - 8 м3/га в
год (среднее 4,6 - 5,0 м3/га). Максимум текущего изменения запаса в пере
гущенных сосняках лишайниковых IV типа регистрируется в период с 45 до
50, в зеленомошных типах леса - с 40 до 45 лет, а иногда в 35 - 40-летнем
возрасте. Выравнивание среднего и текущего изменений запаса в северота
ежных районах области происходит в лишайниковых борах на уровне
2,6 - 5,0 м3/га к возрасту 75 - 80 лет; в зеленомошных типах - 2,9 - 3,3 м3/га
в 65 - 75 лет. В притундровой подзоне количественная спелость наступает в
среднем на 7 —10 лет позднее.
Хорошим ростом по запасу стволовой древесины характеризуются
также умеренно густые молодняки IV типа. Текущее изменение запаса в пе
риод кульминации в северотаежной подзоне оценивается в лишайниковых
борах 5,2 - 3,6, в брусничниках и черничниках 4,2 - 4,6 м3/га. Максимум
прироста регистрируется в лишайниковых борах в период 50 - 55, в брус
ничном и черничном типах леса - 45 - 50 лет. Количественной спелости
умеренно густые древостой IV типа достигают в северо-таежных районах
области в лишайниковых борах к возрасту 80 - 85 лет, в зеленомошных ти
пах леса - 70 - 80 лет. Среднее изменение запаса в этот период составляет
2,0 - 2,5 м3/га. В условиях предтундровой подзоны возраст количественной
спелости наступает также на 7 - 10 лет позднее.
Далее в порядке ухудшения роста по запасу во всех условиях произ
растания древостой составляют следующий ряд: удачные лесные культуры,
молодняки II, I, V и III типов формирования. Таким образом, древостой,
образовавшиеся из подроста, по росту не имеют преимуществ перед
наиболее распространенными древостоями IV и I типов формирования.
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Рис.55. Средние и текущие изменения запасов в древостоях разных
типов формирования: а - С. лишайниковые; 6 - С. брусничные;
в - С . черничные (IVn - перегущенные; IVy - умеренно густые)
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По дан н ы м В.Н. Валяева (1975), такие сосняки в Карелии отстают в росте
уже к 40 - 50-летнему возрасту. В удачно сформировавшихся древостоях
лесокультурного происхождения (в условиях лишайниковых и брусничных
боров) кульминация текущего изменения запаса отмечается в конце II клас
са возраста и оценивается 3,8 - 4,2 м3/га. Наибольшие значения текущего
и зм енения запаса в древостоях II типа формирования регистрируются в ли
шайниковом и брусничном типах леса в возрасте 50 - 55 лет, в черничном 45 - 50 лет.
В сосняках, сформировавшихся из подроста, кульминация текущего
прироста запаздывает. В условиях лишайниковых боров и брусничных
типов леса она регистрируется в возрасте 55 - 60 лет, в черничном 50 - 55 лет. Количественной спелости древостой I типа в северотаежных
районах достигают в лишайниковом типе леса в 85 - 90, в брусничном в
80 - 85, в черничном - в среднем в 80 лет. В условиях притундровой подзо
ны количественная спелость наступает также позднее.
Самыми низкими запасами за 60 лет характеризуются древостой
III и V типов. Текущие изменения запасов в период кульминации (с 40 до
45 лет) достигают в лишайниковых борах 1,1 - 1,3, в брусничном типе леса
- 1,2 - 1,4, в черничном - 1,5 - 1,7 м3/га. Эскизы таблиц хода роста сосняков
и березово-сосновых древостоев разных типов формирования опубликова
ны в Архангельске в 1992 году (фонды АИЛиЛХ).
Связь основных таксационных показателей с возрастом хорошо от
ражают функции вида: Y = а + ЬА + сА2 + dA3. На примере древостоев, фор
мирующихся в брусничном типе леса, эта связь в целом по области харак
теризуется следующими уравнениями.
I тип формирования'.
густота общая, тыс.шт., У = 17,839 - 0,61 \А + 0,0Ы 2 - 0,06Л3 ;
густота сосны, тыс.шт., Y= 15,833 - 0,706А + 0 ,0 Ш 2 - 0,00008^J ;
верхняя высота, м, 7 = -6,762 + 0,452 А - 0,003/12 + 0,00001 А3;
средняя высота, м, Y= -3,282 + 0,129А - 0,005Л2 - 0,00004Л3;
средний диаметр, см, Y = - 2,651 + 0,017/f + 0,001А2 - 0,00007/13 ;
сумма площадей сечений, м2, Y= -3,265 + 0,083А + 0,007А2 -0,00007А3 ;
запас стволовой древесины, м3, 7 = -19,350 + 1,174/1 - 0,137/12 + 0,0003/13;
общая производительность, м3, Y = -32,714 + 2,001 А - 0,023А2 + 0,0003А3.
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П тип формирования:
общая густота, тыс.шт., У= 5,415 + 0,825/1 - 0,030/i2 + О.ОООЗЛ3;
густота сосны, тыс.шт., У = 0,256 + 0,903/1 - 0,029А2 + 0,0002А3;
верхняя высота, м, У = -4,011 + 0,481/1 - 0,006/12 + 0,00004Л3;
средняя высота, м, Y - -1,684 + 0,126/1+ 0.003Л2 - 0,00003/13;
средний диаметр, см, Y = - 2,027 + 0,164А - 0,000Ы 2 + 0,000000Л3;
сумма площадей сечений, м2, Y = 4,786 - 0.587А + 0,024Л2 - 0.0002Л3;
запас стволовой древесины, м3, Y= 1,028- 1,119^ + 0.075Л2- 0,0005Л3;
общая производительность, м3, Y = 24,598 - 3,280Л + 0Д38Л2 - 0,0009/i3.
III тип формирования:
густота общая, тыс.шт., Y= -1.188 + 0,309/1 - 0.007Л2 + 0.00005Л3;
густота сосны, тыс.шт., Y = 0,608 + 0,008.4 - 0,00004Л2 - 0.0000006Л3;
верхняя высота, м, У=-1,318 + 0,229.4 + 0.0004Л2 + 0.00002/13;
средняя высота, м, У=-1,668 + 0,176.4 + 0,0005Л2 - 0,00005Л3;
средний диаметр, см, Y= 1,577 + 0,113А + 0.007.42 - 0.00005/43;
сумма площадей сечений, м2, Y= - 0,967 - 0,01 \А + 0.0045/12 - О.ООООЗЛ3
запас стволовой древесины, м3, У= 5,925 - 1,174А + 0,137А2 - 0,0002Л3 ;
общая производительность, м3, У= -5,302 - 0,267А - 0,386А2 + 0,0003/4'.
IV тип формирования (умеренно густые) :
общая густота, тыс.шт., Y= 14,092-0,314/1 + 0,0008Л2 + 0,00002.43;
густота сосны, тыс.шт., Y - 16,255 - 0,53 \А + 0.0060.42 - 0,00002/i3;
верхняя высота, м, Y = 2,863 - 0,183/1 + 0,0132А2 - 0.000Ы 3;
средняя высота, м , У= 2,989 - 0,232.4 + 0,1089Л2 - 0,00008Л3;
средний диаметр, см, У= 1,259 - 0,152/1 + 0,0106Л2 - 0,00009/43;
сумма площадей сечений, м2, Y= 0,841 - 0,299/1 + 0,0214/i2 - 0,0002/i3;
запас стволовой древесины, м3, У= 21.247 - 2,978/1+ 0,1254/i2 - 0,0008/i3
общая производительность, м \ У= 24.703 - 3,601/1 + 0,1575/i2 - 0,001/i3.
IV т ип формирования (перегущенные):
общая густота, тыс.шт., У = 65,089 - 2,569/1 - 0,0384/i2 - 0,0002А 3 ;
густота сосны, тыс.шт., У= 4 7 ,9 6 6 - 1,747/i + 0,0245/1: - 0,0001/i3 ;
верхняя высота, м, У = 1,590 + 0,260Л + 0,0008.42 - 0,00002/i3 ;
средняя высота, м, У = -1,984 + 0,216.4 - 0,0005/i2 - 0,000008/i3 ;
средний диаметр, см, У = 1,622 - 0,1 56А + 0,0072Л2 - 0,00005Л3 ;
сумма площадей сечений, м2, У = 9,239 - 1,122/1 + 0,049/i2 - 0,0004/13 ;
запас стволовой древесины, м3, У = 42,960 - 5,92L4+ 0,256 А 2 - 0,002А 3 ;
общая производительность, м3, У = - 14,693 - 0,519/1 + 0,1124 А 2 - 0,0009/13.

V тип формирования:
общая густота, тыс.шт., У = -3,634 + 0747Л - 0,021 Ы 2 - 0,0002/i3;
густота сосны, тыс.шт., Y= 0,413 + 0,111А - 0,000\А2 + 0,0000006Л3;
верхняя высота, м, У = -2,369 + 0,288/i - 0.0012Л2 - 0,000005Л3 ;
средний диаметр, м, У = - 0,464 + 0,112А+ 0,0016Л2 - 0,00002Л3;
сумма площадей сечений, м2, У = 0,970 - 0,036А + 0,0053Л2- 0,00004Л3;
запас стволовой древесины, м3, Y= 16,109 - 1,903/1+ 0,0769Л2 - 0,0006/i3;
общая производительность, м3, У= 15,534 - 2,028А + 0.0899/)2- 0,0007Л3.
VI тип формирования (культуры сосны):
общая густота, тыс.шт., Y= 36,371 - 1,451/i - 0,294Л2 - 0,0002/i3;
густота сосны, тыс.шт., 7 = 31,137 - 1,062/i + 0,163/i2 - 0,00008/i3;
верхняя высота, м, У= 3,104 - 0,455/i + 0,029А2 - 0,0004/i3;
средняя высота, м, У= 3,346 - 0,465/i - 0,253А2 - 0,0003/i3;
средний диаметр, см, У= 9,942 - 0,964А + 0.034.42 - 0,0003/i3;
сумма площадей сечений, м2, К= 24,697 —3,105^ + 0,128/i2 - 0,00Ы 3;
запас стволовой древесины, м3, У= 86,540 - 10.031.-4 -0.376Л2-0,003Л3;
общая производительность, м3, У = - 101,830- 10,3124 - 0,325/i2- 0,005Л3.

Как показывают материалы таблиц эскизов хода роста, различия
в росте древостоев разных типов формирования наиболее выражены по та
ким показателям, как сумма площадей сечений, запас и общая производи
тельность, существенно различаются по густоте. Между отдельными типа
ми древостоев сохраняется на достаточно высоком уровне (до 30 %) разни
ца в средних
диаметрах
сосны. Во всех условиях произрастания боль
всего выражены различия по комплексу показателей между древостоями
III и V типов, с одной стороны, и отдельно взятыми древостоями всех дру
гих типов формирования - с другой.
В совокупностях древостоев с отчетливым доминированием сосны во
всех типах леса резко обособляются существенно различающиеся между
собой сосняки I, а также IV (перегущенные) типов. Наибольшие различия
между древостоями разных динамических рядов в условиях черничного ти
па леса, наименьшие - в лишайниковом бору. Менее выражены различия
между древостоями по таким показателям, как средняя высота в целом по
древостою и средняя высота сосны. Более показательной для генезиса на
саждений оказалась верхняя высота.
С возрастом различия между средними и верхними высотами, сумма
ми площадей сечений, запасами, общей производительностью отдельно
взятых пар типов древостоев постепенно уменьшаются во всех исходных
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типах леса. Это уменьшение в относительных величинах (%) более заметно
в лишайниковых борах и менее выражено в черничном типе леса. Тенден
ции к снижению разницы в таксационных показателях лучше прослежива
ются между древостоями II и IV типов формирования и менее заметны ме
жду древостоями II и V типов, с одной стороны, и древостоями всех осталь
ных динамических рядов - с другой.
Но как бы ни была выражена тенденция к уменьшению разницы меж
ду таксационными показателями древостоев разных серий, в основных из
них (густота, сумма площадей сечений, запас и общая производительность,
а между отдельными типами древостоев также средний диаметр) различия
сохраняются на высоком хозяйственно значимом уровне. Очевидно, что за
оборот рубки они не могут быть нивелированы. В условиях сосняков ли
шайниковых к концу III класса возраста различия между отдельными пара
ми типов древостоев сохраняются в пределах: по густоте 1 0 - 1 9 8 , среднему
диаметру сосны - 1 1 - 29, сумме площадей сечений - 11 - 69, запасу 12 - 310, общей производительности - 19 - 220 %. Среди древостоев,
формирующихся в брусничном типе леса: по густоте - 9 - 160, сумме пло
щадей сечений - 9 - 204, запасу - 30 - 240, общей производительности 17 - 290 %. В условиях черничного типа леса к концу III класса возраста раз
личия составляли соответственно 11 - 260, 11 - 180, 30 - 248, 38 - 214 %.
Во всех условиях произрастания наименьшие различия между древостоями
II и IV (умеренно густые) типов, иногда между сосняками II и I типов;
наибольшие - между перегущенными сосняками IV и древостоями III типов
формирования.
Сопоставление выровненных запасов насаждений разного происхож
дения с запасами древостоев-эталонов позволяет оценить уровень ис
пользования потенциальных возможностей типов леса при разных нап
равлениях лесообразования. Так, запасы древостоев отдельных типов фор
мирования в лишайниковых борах составляют в 40 лет 20 - 83, в 60 лет 30 - 105 % от запаса насаждения, взятого за эталон; в условиях бруснично
го типа леса 21 - 92 и 35 - 107 %, черничного - 26 - 99 и 30 - 106 % соот
ветственно. Во всех типах леса ниже всего уровень использования потен
циала лесорастительных условий при формировании древостоев III типа,
а максимальный (запасы превышают запасы древостоев-эталонов) - при
образовании перегущенных сосняков IV типа. Различия в запасах и общей
производительности древостоев, формирующихся в брусничном типе леса,
приведенные на рис. 56, сохраняются примерно на том же уровне и в дру
гих типах леса.
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Наибольшей продук
тивностью за первые 60 лет
повсеместно обладают пере
тушенные древостой IV ти
па. Запасы стволовой массы
здесь могут быть даже не
сколько выше запасов об
разцовых насаждений. Од
нако вследствие перегущения средние диаметры де
ревьев сосны здесь в 2 раза
и более ниже, чем в древостоях-эталонах. Сопостав
ление текущих приростов
I
перегущенных и умеренно
густых сосняков IV типа j*ao
“о
показывает, что в ближай § 60
шее время (очевидно в на
чале IV класса возраста) во N
всех условиях произраста I
ния произойдет выравнива
S
ние запасов древостоев этих
В о з р а с т t лет
разновидностей.
Рис.56. Динамика запасов (а) и общей произво
Ближе всего к древодительности (6) древостоев разных типов
стоям-эталонам во всех ти
формирования в условиях брусничного типа
произрастания
пах леса по комплексу рассматриваемых характеристик подходят умеренно густые сосняки IV типа
формирования: в 60-летнем возрасте запасы их ниже, чем в образцовых
древостоях всего на 1 3 - 2 3 %, суммы площадей сечений —на 11 — 19 %,
средние диаметры - на 7 - 12 %. Следовательно, древостой этого типа наи
более подходящие объекты для формирования насаждений, приближаю
щихся к эталонам. При соответствующей системе регулирования густоты
возможно формирование высокоценных для хозяйства насаждений из пере
гущенных молодняков IV типа, а также на участках культур. Рубками ухода
можно поднять уровень использования лесорастительных условий при
формировании насаждений II типа. Меньше эти возможности в молодняках,
образующихся из подроста, а также древостоев III и V типов формирования.
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Таким образом, в строении и росте молодых сосновых древостоев
Кольской лесорастительной области и других регионов России есть много
общих черт. Вместе с тем здесь прослеживаются определенные различия,
обусловленные лесорастительными условиями (недостаток тепла в период
вегетации, дренированные мелкие каменистые песчаные почвы). Достаточ
но отчетливо различаются сосновые древостой по своему генезису. Среди
общей совокупности следует выделять три разновидности по возрастной
структуре: одновозрастные, условно одновозрастные и относительно разно
возрастные. Типы возрастной структуры древостоев, как и другие показа
тели строения, связаны с их генезисом.
Строение древостоев по толщине стволов и высоте деревьев зависит
от их густоты, возрастной структуры и состава пород, а следовательно, свя
зано с типами формирования. Различия в строении древостоев одного типа
формирования, но разных типов леса несущественны. Изменчивость диа
метров и высот деревьев в молодых сосняках Мурманской области заметно
выше, чем в других,более южных районах Европейского Севера. Снижение
показателей варьирования размеров деревьев наступает большей частью
только в III классе возраста. С типами формирования в значительной степе
ни связаны видовые числа и коэффициенты формы стволов сосны.
Рост молодых сосняков вследствие неблагоприятных климатических
условий проходит медленно. Недостаток тепла обуславливает малые разли
чия в росте по типам леса. Как и в других районах лесной зоны, рост со
сняков в первом классе возраста зависит от густоты. На преобладающей
части сосновых молодняков всех типов леса примесь березы не оказывает
существенного негативного влияния на рост сосны. Отрицательное влияние
лиственных пород проявляется лишь в сосняках V и отчасти II типа форми
рования (в зеленомошных типах леса). Небольшая примесь березы
(0,1 - 0,2) в сосновых древостоях I, II, IV и VI типов формирования во всех
типах леса оказывает положительное влияние на рост сосны. Хозяйствен
ным целям в сосняках Мурманской области больше соответствуют насаж
дения, которые развиваются при постоянном (вначале интенсивном,
в последующем замедляющемся) изреживании.
Сосняки разных типов формирования в пределах II класса возраста во
всех условиях произрастания различаются средними классами бонитетов.
При прочих равных условиях бонитет в притундровой подзоне в среднем на
0,3 - 0,5 класса ниже, чем в северотаежных районах области. Древостой
разных типов формирования различаются динамикой изменения общего ко
личества деревьев и густотой сосны, суммами площадей сечений, запасами
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древесины и общей производительностью. Отдельные динамиче
ские ряды существенно различаются средними диаметрами деревьев глав
ной породы. Меньше всего различия в средних высотах деревьев.
Во всех условиях произрастания по комплексу показателей самые вы
сокие различия между древостоями I и V типов и всеми другими сосняками.
Наилучшим ростом по диаметру во всех типах леса характеризуются уме
ренно густые сосняки IV типа формирования. Самый низкий текущий при
рост по диаметру в перегущенных древостоях IV типа, а также в гнездовых
культурах. Самое быстрое накопление массы стволовой древесины во всех
типах леса отмечается в перегущенных древостоях IV типа и в гнездовых
культурах. Хорошим ростом по запасу во всех типах леса характеризуются
умеренно густые древостой IV типа. По своим таксационным показателям
за период с 20 до 60 лет эти сосняки ближе всего подходят к древостоямэталонам. Самое медленное накопление запасов отмечается в древостоях
III и V типов формирования. Молодняки II и I типов занимают промежу
точное положение. Древостой разного генезиса различаются периодами
кульминации текущих и средних изменений запасов и возрастами количе
ственной спелости.
С возрастом различия в таксационных показателях древостоев разных
типов формирования уменьшаются, однако между большинством отдельно
взятых пар сохраняются на хозяйственно значимом уровне в течение обо
рота рубки. Различия в строении и росте древостоев требуют дифференци
рованного подхода к приемам ведения в них хозяйства.
стволовой

10. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛЕСОВ И
ОПТИМИЗАЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ НАСАЖДЕНИЙ
Основные лесохозяйственные мероприятия
Различия в направлениях и в успешности лесообразовательных про
цессов на вырубках разных категорий и обусловленные этими причинами
различия в строении, структуре и росте производных древостоев требуют
дифференциации лесохозяйственных мероприятий по оптимизации фор
мирования насаждений. Эти мероприятия должны быть направлены при
организации рубок на выбор способов, при выборе технологий рубок - на
сохранение подроста, предотвращение сильного нарушения почвы и за
хламления, а также на оставление необходимого количества качественных
семенных деревьев. При ведении хозяйства на обезлесенных площадях
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лесоводственные мероприятия должны быть нацелены: на вырубках I кате
гории - на сокращение периода адаптации подроста сосны и усиление его
роста; II категории - на сокращение периода накопления численности де
ревьев главной породы, III и V категорий - сокращение периода общего во
зобновления, а в последующем в молодых древостоях - регулирование по
родного состава лесных сообществ. В условиях молодняков IV - VI типов
формирования, а также частично в древостоях II и I типов основной задачей
является регулирование густоты, популяционной структуры и территориаль
ного размещения деревьев главной породы, а также соотношения главной и
сопутствующих лиственных пород.
Необходимость в тех или иных мероприятиях при рубках или на вы
рубках одной категории (в молодняках одного типа формирования) неоди
накова по типам леса. Роль мероприятий по сохранению подроста, а также
регулированию породного состава на вырубках и в молодняках в частности
возрастает от лишайниковых боров к черничному типу леса. Значимость
мероприятий по усилению роста сосны в названном экологическом ряду,
напротив, снижается.
Важнейшее место в комплексе мер по рациональному использованию
лесов занимает выбор способа главной рубки. Как показывают материалы
обследований, эффективность лесопользования на части площадей, прежде
всего в лесах I группы, может быть значительно повышена в результате
применения выборочных, сплошных узколесосечных и длительно-постепенных рубок. Эти способы обеспечивают минимальное снижение защит
ных свойств лесных территорий и надежное быстрое лесовосстановление.
Сокращению периода адаптации подроста сосны дорубочных генера
ций к условиям вырубок могут способствовать уходы за ним. Простейшие
мероприятия по уходу за подростом, входящие в операционный цикл лесо
заготовок, к сожалению, не всегда должным образом контролируются лесо
хозяйственными органами. Между тем, недооценка их весьма ощутима,в
особенности в последние десятилетия, когда быстро растет техниковооруженность лесозаготовительных предприятий тяжелыми механизмами, по
лучают распространение технологические приемы на основе применения
агрегатной техники. На вырубках 90-х годов, в связи с применением тяже
лых механизмов и с неудовлетворительной очисткой мест рубки, заметно
увеличиваются площади с погибшим подростом.
Результаты многих исследований в разных районах таежной зоны, в
том числе на Европейском Севере, свидетельствуют о важности мер по со
хранению подроста и обеспечению его адаптации в условиях вырубок.
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Многие лесоводы справедливо отмечают, что меры по использованию
предварительн ого возобновления не м о гу т потерять своего значения до тех
пор, п ока не отпадет нужда в формировании надежно устойчивых насажде
ний с сохранением генофонда местных лесообразующих древесных пород.
Расчет на замену в будущем приемов естественного заращивания с ис
п о л ь з о в а н и е м в качестве основы производных сообществ остатков исход
ных биогеоценозов приемами искуссственного лесовосстановления оказыва
ется не состоятельным ни с экономических, ни с экологических позиций.
В комплексе мер по использованию предварительного возобновления,
помимо сохранения подроста при рубке и транспортировании древесины,
важное значение имеет очистка лесосеки, оправка и освобождение жизне
способных деревцев от порубочных остатков, а также удаление сильно по
врежденных и зараженных болезнями особей. Несмотря на суровость кли
матических условий Мурманской области и Северной Карелии, существен
ным фактором, задерживающим и снижающим качество лесообразователь
ных процессов на вырубках, являются грибные болезни и вспышки размно
жения вредителей (Крутов, Волкова, 1971, 1975; Чекризов, 1971; Крутов,
1971; Мороз, 1974; Крутов, Кивиниеми, 1980 и др.).
Увеличенный период "сидения" сохранившегося подроста на выруб
ках Севера во многом обусловлен бедностью почв элементами питания.
В особенности ощутимо отставание подроста сосны в росте на сухих песча
ных почвах лишайниковых боров (Колпиков,1963; Иванова, 1981; Храмов,
Листов, 1981; Листов, 1982 ). В этих условиях эффективной может оказать
ся подкормка его минеральными удобрениями. Среди мер по сокращению
периода лесовосстановления на вырубках с развитым напочвенным покро
вом лесоводы указывают на содействие возобновлению посредством под
готовки почвы под естественное обсеменение. Наиболее перспективны, по
мнению большинства исследователей, огневые способы.
Наиболее перспективным лесоводственным приемом регулирования
породного состава молодняков с доминированием лиственных пород явля
ется способ их реконструкции посредством введения в состав насаждений
хвойных пород. Этот способ, как известно, хорошо оправдывает себя во
многих районах лесной зоны. Регулирование густоты и породного состава
молодняков в условиях улучшения их структуры и роста повсеместно дос
тигается применением комплекса режимов рубок ухода. Улучшение роста
молодых древостоев сосны на отдельных участках может быть достигнуто,
кроме того, применением минеральных удобрений. По материалам наших
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исследований в условиях соснового хозяйства Мурманской области пред
ставляется возможность проанализировать результативность большинства
перечисленных мероприятий.

Рубки главного пользования
Имеющиеся в распоряжении автора материалы позволили проанали
зировать сплошные концентрированные, условно-сплошные концентриро
ванные, сплошные узколесосечные, а также выборочные, длительно
постепенные и сплошные узколесосечные способы рубок. Как уже ука
зывалось, сплошные концентрированные рубки хорошо зарекомендовали
себя в 30 - 50-х годах прошедшего столетия, когда лесосека полностью
формировалась в коренных типах сосняков - на территориях с более или
менее сплошными массивами. Использовалась конная трелевка древесины,
а при применении тракторов удавалось соблюдать основные лесохозяйст
венные требования.
Сегодня на вырубках 30 - 50-х годов сформировались хорошего роста
достаточно однородные по пространственной структуре средневозрастные
насаждения преимущественно I, II, IV типов формирования с повсеместным
преобладанием сосны с высоким качеством структуры и строения полога.
Таким образом, можно признать, что с чисто лесоводственных позиций
сплошные концентрированные рубки не принесли ощутимого ущерба,
обеспечив эффективное омоложение лесов (Мелехов, 1966; Цветков, 1981).
Сегодня невозможно оценить экологические последствия высокой
концентрации лесопользования за те далекие годы. Без сомнения, эти рубки
не могли не отразиться на водном режиме "густо представленной"
гидрологической системы региона. Однако оценить однозначно послед
ствия этих рубок сегодня не представляется возможным.
Существенно изменился характер рубок в 60-х годах, когда на лесоза
готовках стали применяться тяжелые механизмы, а лесосечный фонд ухуд
шился. В 80 - 90-х годах с истощением лесосечного фонда в сплошных мас
сивах на равнинных участках этот способ уже себя не оправдывает. Он пре
вратился в обычный способ условно сплошной концентрированной рубки.
При таком способе рубки лесосека представляет собой пятна сплошной вы
рубки, перемежающиеся с клочками расстроенных недорубов, отдельных
куртин соснового или елово-березового тонкомера с участками низкопро
дуктивных фаутных насаждений или редин по болотам, крутосклонам,
скальникам. В ближайшей перспективе способ сплошной рубки не получит
широкого применения в связи с сокращением площадей сплошных масси
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вов. Однако в последующем при поспевании производных насаждений
способ сплошнолесосечных
и спользован

ограниченных по площади рубок может быть
при соблюдении отмеченных
р ан ее лесохозяйственных

требований.
Как показывают исследования, выполненные Мурманским стациона
ром АИЛиЛХ (Чекризов и др., 1979), при условно-сплошных рубках на ле
сосеке оставляется 6 - 1 5 м3/га древесины чаще всего в виде фаута или тон
комера. Оставление участков тонкомера, куртин березы или ели способст
вует накоплению на вырубках необходимого количества древесной расти
тельности. Однако в последующем подрост под пологом тонкомера хвой
ных и березы испытывает притеснение и конкуренцию в ризосфере. Он ка
кое-то время "сидит", не увеличивает прироста. Особенно рельефно угне
тающая роль оставленного тонкомера сосны проявляется в условиях ли
шайникового и брусничного типов леса. При 30 - 40-летней давности руб
ки молодняки I или II типов формирования на таких участках таксируются
V6 - Va классами бонитета, что на 1 - 2 класса ниже обычного. В то же
время тонкомер дорубочных генераций здесь не выходит из положения
мелкотоварного сырья: из него не образуется полноценный древесный ярус.
Отрицательные последствия оставления фаутного тонкомера в
последние десятилетия усугубляются возросшим нарушением почвенного
покрова и захламлением вырубок, что затрудняет лесовозобновление.
Таким образом, способ условно-сплошной рубки должен быть признан не
желательным, как и в других районах (Мелехов, 1966; Побединский, 1973,
1980 и др.).
Три участка выборочных рубок (по два приема) обследовано в Имандро-Пиренгском лесорастительном районе. Тип леса - сосняк черничный.
Исходные древостой - разновозрастные, без выраженных поколений. В од
ном случае ель участвовала по всему профилю полога, в остальных - лишь
во 2-м ярусе. На двух участках первый прием проведен примерно 65 лет на
зад, второй - через 25 - 30 лет после первого (55 - 40 лет назад). На одном
участке первый прием проведен 48 лет назад, второй - 1 7 лет назад (через
31 год после первого). Обследования показали, что при первых приемах
выбиралось 65 - 80 % запаса (50 - 85 м3/га). Вырубалась преимущественно
крупномерная (28 см и выше) сосна. При повторных приемах в рубку на
значалась также одна сосна. Лишь на последнем участке вырублено часть
крупномерной ели.
После первых приемов рубки отмечено возобновление сосны только
на двух участках. Ко второму приему рубки численность подроста сосны
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оценивалась примерно 1,8 и 2,1 тыс.шт. на 1 га, что составляло примерно 50
и 70 % от общего количества подроста. На третьем участке подрост сосны
ко второму приему рубки исчислялся несколькими десятками штук на 1 га.
После повторного приема рубки часть тонкомера погибла на всех
участках. Сохранилось 150 - 250 деревьев сосны и 100 - 400 шт. тонкомера
ели и березы. К моменту обследования (1962 - 1965 гг.) на всех участках
отмечено снижение запаса сосны относительно исходного и возрастание
ели в основной части древостоя, особенно составляющей условно 2-й ярус.
На двух участках при естественном развитии событий следует ожидать
полной замены сосны елью. На одном участке сосна способна в ближайшие
30 - 50 лет сохранять положение главной породы, однако формирующееся
насаждение не отличается особыми достоинствами. Таким образом, выбо
рочные рубки в рассмотренном исполнении в разновозрастных смешанных
елово-сосновых насаждениях не дают необходимой эффективности. В та
ком виде этот способ не может быть рекомендован в будущем.
При правильном проведении таких рубок, когда интенсивность пер
вого приема не превышает 40 % запаса, на участке имеется 300 - 400 шт.
молодого тонкомера сосны и наряду с сосной удаляется также ель, этот
способ может быть применен. Во избежание ошибок и просчетов примене
ние выборочных рубок в разновозрастных сосняках следует ограничить
участками с незначительным участием ели.
Несколько участков длительно-постепенных рубок в разновозрастных
сосняках обследовано в районе Кандалакшского берега и Ковдозерском
лесорастительном районе. Первые приемы рубки осуществлены в
20 - 30-х годах. Вырублено 70 - 80 % запаса (перестойных деревьев) сосны
крупных и средних ступеней толщины. Оставшуюся часть составляли ель
(50 - 70 %), тонкомер и фаут сосны (50 - 45 %), а также низкотоварная
береза. Интенсивная вырубка сосны повсеместно вызвала усиление роста
оставшейся ели и отдельных биогрупп молодого тонкомера сосны. Большая
же часть тонкомера сосны (деревья в возрасте более 120 лет) изменили рост
незначительно. Одновременно началось возобновление на участках с вы
рубленными деревьями. На большей части участков оно шло удовлетвори
тельно. Примерно на половине площадей в молодом поколении преоблада
ла сосна, но на всех участках отмечено наращивание численности ели.
Повторная рубка выполнялась в конце 70-х годов, спустя 45 - 50 лет,
и также носила интенсивно выборочный характер. Вырубались прежде все
го все товарные деревья сосны и ели с диаметром более 12 см. Интенсив
ность рубки 75 - 85 % по запасу. Оставались на корню фаутные хвойные
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вся береза, а также тонкомер ели и сосны. На всех участках при
подрост сосны и ели, однако повсеместно преобладает ель. Си
туация в конце 70-х годов однозначно показала: на всех участках следует
о ж и д а т ь формирования разновозрастных низкополнотных сосново-еловых
(преобладание ели) насаждений невысокого качества. Таким образом, дли
тельно-постепенные рубки с ориентацией на первоочередное удаление со
сны без необходимых мер, содействующих сохранению сосной положения
г л а в н о й породы, себя совершенно не оправдывают. В принципе способ
длительно-постепенных рубок может дать хорошие результаты, но при со
блюдении следующих основных лесохозяйственных требований (Цветков,
Марчуков, 1986):
- интенсивность первого приема рубки должна быть снижена до 50 %
по запасу;
- при первом приеме должны прежде всего вырубаться перестойные
деревья ели и сосны;
- обязательно сохранение качественных деревьев сосны при первом
приеме;
- обязательны меры содействия возобновлению (минерализация почвы
умеренной интенсивности);
- второй прием (через 50 - 60 лет) должен проводиться в режиме
сплошной рубки, но с оставлением семенников и подроста сосны.
Сплошные узколесосечные рубки обследованы в районе Кандалакш
ского берега. Они проводились в 50 - 60-х годах в зеленой зоне г. Канда
лакши в насаждениях брусничного и черничного типов леса. На двух участ
ках лесосеки шириной 70 - 100 м размещались через 150 - 200 м. На одном
участке рубка осуществлена на полосе шириной 100 м, непосредственно
примыкающей к участку лесосеки прошлых лет, к моменту рубки характе
ризующемуся как сосняк II класса возраста. На одном участке проведен
второй прием рубки (вырублена 100-метровая полоса, оставшаяся между
лесосеками первого приема). В целом в последнем случае рубку можно
считать полосно-постепенной.
Как при обычных узколесосечных рубках (период примыкания
10 - 12 лет), так и при полосных получен хороший результат. Через
1 3 - 1 5 лет после рубки на всех делянках отмечено образование древесного
яруса из молодой сосны смешанного происхождения. В черничном типе ле
са, несмотря на участие ели и березы, также отчетливо преобладала сосна.
На участке сосняка брусничного, где при рубке сохранено много подроста
деревья,

сутствует
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(2 —5 и более тыс. шт./га) древесный полог образовался раньше, по сущест
ву при 5 - 7-летней давности рубки.
Узколесосечные оплошные рубки - лучшее средство омоложения пе
рестойных сосновых насаждений практически во всех типах леса. Они хо
рошо себя оправдывают в сосновых лесах других районов Севера (Волосе
вич и др., 1977; Семенов, Чертовской, 1978, 1980; Кашин, 1980; Методиче
ские указания..., 1985 и др.). Основные их достоинства - сохранение за
щитных свойств массивом леса и быстрое возобновление главной породы.
Близкие к описанному результаты были получены при обследовании
двух участков куртинно-выборочных (группово-выборочных) рубок в том
же районе. Удалось оценить лишь результаты одного приема этого способа
рубки. Площадь куртин вырубленного высоковозрастного сосняка чернич
ного колебалась от 0,20 до 0,60 га. Окружение участков вырубок составляли
куртины или стены средневозрастных приспевающих елово-сосновых насаж
дений. Спустя 14 лет после рубки на всех участках куртин отмечено хорошее
лесовозобновление. На обоих участках в молодом поколении преобладала со
сна. Участие ели оценивалось 1,0 - 1,4, березы 1,2 - 1,5 тыс. шт. на 1 га
(до 25 и до 31 % соответственно).
Таким образом, способы рубок, хорошо зарекомендовавшие себя в
северных районах Карелии (Зябченко, 1970, 1984; Валяев, 1972; Методиче
ские указания..., 1983), Архангельской областями Республике Коми
(Прудов, Лобова, 1976; Волосевич и др., 1977; Семенов, Чертовской, 1980),
оказываются приемлемыми и в условиях Кольской лесохозяйственной об
ласти. Однако для обеспечения необходимых результатов при их выполне
нии требуется соблюдение ряда лесохозяйственных требований, более же
стких, чем в собственно таежной зоне.
Уход за подростом при очистке мест рубки
Уход за подростом сосны на свежих вырубках включал в себя не
сколько вариантов: освобождение деревцев от порубочных остатков; осво
бождение от порубочных остатков и оправку поврежденных особей; полное
удаление порубочных остатков; удаление больных и поврежденных
с освобождением здоровых деревцев и с их оправкой. Проанализировано
6 участков вырубок. Наблюдения велись ежегодно в течение 3 - 4 лет. Ре
зультаты опытов позволили сделать следующие выводы.
Основными причинами повышенного отпада сохраненного подроста в
условиях свежей вырубки являются механические повреждения надземных
частей деревца, повреждения корней при частичном вывале. Усилению от
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пада и снижению текущего прироста жизнеспособных сосенок способству
е т также вспышки размножения долгоносиков (Hylobius), эпифитотии
с н е ж н о г о шютте и некоторых других болезней, возникающих вблизи оча
гов, - пораженные грибными болезнями или поврежденные механически
группы сосен. Эпизодически снижение жизнеспособности молодой сосны
происходит вследствие повреждения её хвои сосновым пилильщиком, побе
гов - побеговьюнами и некоторыми другими вредителями.
Среди используемых приемов ухода за подростом наиболее результа
тивным оказался во всех типах леса способ полного удаления порубочных
остатков вблизи подроста с освобождением, оправкой жизнеспособных и
удалением поврежденных, а также больных особей. По существу, этот спо
соб включает в себя полный цикл приемов очистки лесосеки, предусмот
ренный «Наставлениями по очистке мест рубки», положения которого дав
но не выполняются. Между тем установлено: при очистке лесосек по пол
ному циклу сразу же существенно изменяется структура молодняка (рас
пределение подроста и самосева по категориям состояния). На вырубке
снизилась на 16 —24 % общая численность подроста и самосева. Среди ос
тавшихся деревцев на 12 - 17 % увеличилось количество благонадежных
(ББ+БД+ здоровые, по И.С.Мелехову). Соответственно произошло сниже
ние представленности неблагонадежных сосенок. На 3-й год после уходов
на 8 - 19 % увеличивается сохранность слабо поврежденных деревцев,
на 10 - 19 % снижается встречаемость повреждения прикорневых частей
стволиков долгоносиком, резкр (в 2 - 5 раз) снижается встречаемость оча
гов снежного шютте.
Способы, включающие в себя простое освобождение деревцев от по
рубочных остатков и освобождение с оправкой, в первый год не дали суще
ственного изменения в перераспределении численности молодняка по кате
гориям. Однако на 3 - 4-й годы после уходов это перераспределение оказа
лось вполне значимым. Количество благонадежных сосенок возросло на 8 18 %. Наиболее ощутимо увеличение численности здоровых жизнеспособ
ных деревьев произошло среди самосева в вариантах с ручной оправкой.
Во всех вариантах ухода по сравнению с контрольными участками
отмечены изменения в охвоении деревьев. Общая масса хвои на 4-й год
у деревьев категории ББ и БД возросла на 9 - 11, у здорового самосева - на
17 — 19 %. Отмечено увеличение размеров хвои, образующейся на 5-й год
после уходов. Наиболее значимыми изменения в охвоении оказались в вари
анте, соответствующем полной очистке лесосеки с уходом за молодняком
посредством освобождения, оправки деревцев и удаления больных растений.
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Уход за подростом с применением минеральны х удобрений
Опыт по уходу за угнетенным подростом посредством подкормки его
минеральными удобрениями заложен в 1970 г. в Мончеозерском лесничест
ве на вырубке в сосняке кустарничково-лишайниковом (Цветков, 1982).
К моменту закладки опыта насчитывалось 1 0 - 5 4 тыс.шт./га угнетенного
подроста и 11 - 18 тыс.шт. самосева. Возраст деревцев изменялся соответ
ственно от 37 до 54 и от 27 до 48 лет, средние высоты составляли 0,8 и
0,35м. Линейный прирост в высоту за последнее пятилетие не превышал
15 см. Хвоя функционировала в течение 4 - 5 лет. Опыт включал в себя три
варианта подкормки: N6o; N6oK 6o; N l2o (кг/га по действующему веществу).
Каждый вариант заложен в 3 - 4 повторностях.
Общее участие благонадежных и бездефектных деревьев (катего
рии ББ) за 4 года в секциях с уходом возросло на 48 - 310 %, а особей кате
гории БД - на 38 - 216 %. Наибольшие изменения отмечены среди обеих
категорий в варианте Nno- В контроле численность деревьев этих категорий
увеличилась лишь на 1 - 5 %. Увеличение представленности здоровых
деревьев во всех случаях произошло за счет уменьшения численности
категории Сом.
Среди деревьев, отнесенных в год закладки опыта к категории ББ,
в той же категории осталось в секции с уходом - 91 - 98, в контроле 78 - 88 %. Из числа особей категории БД за 4 года в категорию ББ перешло
соответственно 3 1 - 3 9 , 0 - 16 %, в категорию Сом - 3 - 8 и 1 3 - 2 1 %.
В результате подкормок 19 - 39 % деревьев категории Сом перешло в кате
горию БД. В контрольных секциях подобный переход отмечен лишь
у 4 - 11 % сосенок. Большинство деревьев категории Нен (ненадежные) как
в опыте, так и в контроле не изменили своего положения. Вместе с тем ко
личество особей, перешедших из этой категории в категорию Сом,
в секциях с уходами в 2,7 - 5,2 раза больше, чем в контроле.
Рассмотренные перераспределения количества подроста по катего
риям состояния и закономерные направления переходов из одной категории
в другую свидетельствуют о том, что после уходов идет активное выздо
ровление подроста сосны.
Во всех вариантах ухода существенно увеличилось охвоение де
ревьев. У особей всех категорий состояния, за исключением ненадежных,
увеличилась воздушно-сухая масса хвои. Наиболее существенные различия
этого показателя с контролем у деревьев категории ББ (табл. 74).

274

Таблица 74. Изменения в охвоении подроста сосны после уходов
Варианты
опыта

Воздушно-сухая масса хвои раннего воз раста по годам, г
4-летняя
5-летняя
3-летняя
2-летняя
1-летняя
Итого

Контроль 4,1 ±0,72

3,7 ±0,1

3,1 ±0,1

4,9 ± 0,2

4,7 ± 0,4

20,5 ± 0,8

N60

4,2 ±0,1

4,2 ± 0,2

4,9 ± 0,2

8,2 ± 0,3

11,3 ±0,3

33,6 ± 0,9

60 60
N 120

4,0 ±0,1

4,2 ± 0,2

6,1 ±0,3

9,2 ± 0,4

10,6 ± 0,2

34,1 ± 1,7

5,0 ± 0,3

5,1 ± 0 ,2

6,2 ± 0,3

13,0 ±0,3

9,6 ± 0,4

38,9 ±2,1

N K

Достоверные различия в массе хвои деревьев в секциях с уходами и
в контроле прослеживаются лишь спустя два года у хвои 1 - 5-летнего воз
раста. В вариантах N 120 и N 6o это явление отмечено раньше - уже на второй
год (хвоя 4-летнего возраста). Наиболее значимыми различия между кон
тролем и с уходами оказываются при сопоставлении общей массы ассими
ляционных органов на дереве (f = 7,1 - 12,8). Различия в охвоении деревьев
между отдельными вариантами подкормок несущественны.
Изменения массы ассимиляционного аппарата связано в основном
с увеличением размеров хвои, средняя длина которой на второй, третий,
четвертый годы после уходов отличалась от контроля на 5 - 13, 1 2 - 2 0 ,
21 - 40 % соответственно. Вместе с тем в хвое произошло некоторое увели
чение содержания влаги. В отдельных секциях с уходом (варианты N 120 и
N60) отмечено увеличение средней численности ветвей во вновь образовав
шихся мутовках.
Значительные изменения отмечены в анатомическом строении хвои.
Прежде всего^с 3 - 4-го года после уходов на поперечном сечении молодых
хвоинок увеличивается количество смоляных каналов. Если в контроле
в течение всех четырех лет наблюдений оно колебалось в пределах
5 - 7 шт., то в секциях с уходами возросло до 7 - 10 штук. Характерно, что
смоляные каналы у хвои в опытах с уходами более погружены в паренхиму,
нежели в контроле. В полном соответствии с увеличением размеров хвоин
ки увеличиваются размеры всех её анатомических элементов: флоэмы, кси
лемы и проходящего пучка (стебля). Все это свидетельствует об активной
перестройке ассимиляционного аппарата сосны, обеспечивающего повы
шение её жизнеспособности.
Результирующими показателями изменения состояния подроста и са
мосева сосны являются изменения его текущих приростов в высоту и по
диаметру ствола. Во всех секциях с уходами в течение всех 5 лет на
блюдений текущий прирост в высоту у подроста и самосева оставался
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выше, чем у неподкормленных деревьев (рис. 57).
Наибольшие различия с
контролем зарегистрирова
ны на 5 - 4-й год после
уходов. В северотаежных
районах Республики Коми,
по свидетельству А.А. Лис
това, такое явление отмеча
ется на 2-й год.
В результате уходов
существенно изменился ра
диальный прирост стволи
ков сосны в прикорневой
их части (табл. 75).
Рис. 57. Текущий прирост
подроста и самосева сосны
на участке с внесением
------- 1 1 --------- '
1
1------ в почву минеральных удобре
н о ---------------- «72--------------- 1974------------ний: 1 - N 120; 2 - N 60;
3 - N60 Кб0; 4 - контроль
nogpocm

самосев

Таблица 75. Изменения в радиальном приросте сосны после уходов
Варианты
опыта
Контроль
N60
МбО К60
Nl20

Ширина годичного кольца (числитель), мк , количество рядов
трахеид (знаменатель) по годам
1972
1973
1971
1969
1970
410 ±11
490 ± 9
392 ±21
383 ± 13
376 ± 9
34 ±3
40 ±5
29 ± 2
30 ±4
32 ±3
515 ± 15
650 ± 19
416 ± 14
518 ± 13
371 ± 11
49 ±4
58 ± 4
47 ± 4
34 ±3
29 ±3
552 ± 13
540 ± 12
365 ± 19
410 ± 14
535 ± 18
51 ±8
50 ±4
49 ± 4
34 ±3
31 ± 9
596 ± 9
390 ±21
556 ± 13
340 ±13
640 ± 13
54 ±3
56 ±5
32 ±3
54 ± 5
30 ± 4

Как ширина годичного кольца, так и количество рядов трахеид в
секциях с уходами больше, чем в контроле. Однако достоверные различия
с контролем устанавливаются только на второй год после подкормок
(t = 3,8 - 8,9). В молодняках I класса возраста у нормально развивающейся
сосны текущий прирост увеличивается в первый же год после подкормки.
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Весьма существенно, что различия в текущих приростах как по высо
те, так и по диаметру стволов между деревьями на контроле и в секциях

с уходами в среднем значительно больше, чем между отдельными вариан
тами подкормок. Это обстоятельство позволяет в практических условиях
ориентироваться на применение одних азотных удобрений в норме
50 - 60 кг/га по действующему веществу. С учетом того, что наиболее ак
тивные изменения под влиянием подкормок происходят в течение 5 лет, а
действие последних прекращается через 7 лет (Сизов, Клементьева, 1977;
Цветков, 1981), для обеспечения аналогичного эффекта в последующем на
некоторых участках с сильно угнетенным подростом целесообразно провес
ти через 7 лет повторную подкормку.

Реконструкция лиственных молодняков
Опыты по реконструкции молодняков III и V типов формирования за
ложены на трех участках в 1968 и 1971 годах. Они включали в себя на од
ном участке посадку 3-летних саженцев сосны и ели в прогалинах, в двух
других - посадку 4-легних сеянцев сосны в прогалинах на разрубленных
полосах 3-метровой ширины, а также осветление подроста и самосева меж
ду полосами посредством частичного разреживания полога лиственных. Ре
зультаты обследования опытных участков, выполненного в 1982 году, по
зволяют сделать следующие выводы. Все используемые способы реконст
рукции молодняков, в том числе осветление сосны, в условиях Кольской
лесорастительной области оказываются приемлемыми.
Приживаемость посадок сосны и ели в молодняках существенно не
отличается от приживаемости их в условиях вырубок. Несмотря на нес
колько более высокую приживаемость молодых 2-летних сеянцев, лучшие
результаты при реконструкции получены при применении крупного поса
дочного материала. В условиях зеленомошных типов леса лучшие результа
ты при посадках как в прогалинах, так и на разрубленных полосах дает ель.
Угнетающее воздействие лиственных на сосну и ель на разрубленных поло
сах выражено повсеместно больше, чем на прогалинах. В условиях зелено
мошных групп типов леса на 3 - 4-й год после посадок на разрубленных по
лосах необходимо дополнительное осветление сосны.
Потребность в осветлении саженцев сосны отпадает на участке, где
проведена расчистка полос бульдозером. Появляющийся на таких участках
самосев березы не составляет конкуренции для хвойных. В связи с медлен
ным ростом древесных пород на Крайнем Севере период для выхода хвой
ных пород в основной полог больше, чем в более южных районах тайги.
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Посадка 0,8 - 1,2 тыс. 3 - 4-летних саженцев в прогалинах и на разрублен
ных полосах способствует ускорению перевода березовых и сосново
березовых молодняков III и V типов формирования в березово-сосновые.
Эффективность реконструкции тем выше, чем раньше эти приемы
проводятся. В условиях вырубок III категории в брусничниках реконструк
ции целесообразны при давности рубки не старше 1 0 - 1 2 лет; в черничниках
- не старше 7 - 1 0 лет, т.е. еще до фазы формирования древесного полога.
На вырубках V категории посадка саженцев должна проводиться еще рань
ше: в брусничниках - при 7 -10-,в черничниках - при 5 - 7-летней давности
рубки.

Осветление сосны в сосново-лиственных молодняках
Опыты по осветлению сосны проводились в 18 - 32-летних молодня
ках III типа формирования и на участках лесных культур 12 - 17-летнего
возраста в условиях брусничного и черничного типов леса. Оценивалась
разная степень интенсивности разреживаний. Анализировалось также не
сколько участков производственных рубок ухода - осветлений, проведен
ных в 20 - 30-летних молодняках III и V типов и в 10 - 14-летних культу
рах. Давность уходов при учетах колебалась от 4 до 16 лет. Средний возраст
сосны на участках с осветлением в момент уходов изменялся в пределах
11 - 19 лет. Полученные материалы позволяют сделать следующие выводы.
Как и в других районах таежной зоны, освобождение утнетенной со
сны из-под полога лиственных приводит к улучшению ее состояния, а в по
следующем - к повышению интенсивности роста. Период адаптации сосны
к изменившимся условиям во многом зависит от её возраста, исходного со
стояния и условий произрастания, определяемых по типу леса. Существен
ную роль играет интенсивность осветления. Период адаптации сосны, осво
божденной из-под полога лиственных пород, сокращается со снижением её
возраста и степени угнетения. Чем меньше различия между средними воз
растами лиственных пород и сосны, тем короче период адаптации.
Наиболее показательными признаками адаптации сосны после освет
ления в хвойно-лиственных молодняках, как и в других районах тайги
(Синькевич, 1968, 1971; Бузыкин и др., 1969; Макаренко, Луганский, 1976),
являются увеличивающийся текущий прирост по диаметру ствола и воз
росшее среднее количество ветвей в мутовке, а также изменение угла отхо
да вновь образующихся ветвей от ствола. У освобожденных из-под полога
лиственных пород сосен с 2 - 3 лет начинает увеличиваться охвоение,
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а спустя 2 — 5 лет отмечается снижение значений относительной высоты.
Изменение текущего прироста в высоту может служить признаком улучше
ния состояния сосны лишь в возрасте, не превышающем возраст куль
минации роста в хвойно-лиственных молодняках - 15 - 20 лет.
В сосново-березовых молодняках III типа формирования при среднем
возрасте лиственных до 20 лет период адаптации после осветления в усло
виях зеленомошных групп типов леса составляет 4 - 5 лет. Выход основной
массы сосны в основной полог происходит спустя 5 - 8 лет после осветле
ния. При рубках ухода в возрасте березы 1 5 - 2 0 лет период адаптации со
сны увеличивается до 5 - 7 лет, сосна выходит в основной полог в бруснич
ном типе леса через 8 - 1 0 лет, в черничном - через 1 0 - 1 2 лет после освет
ления. При этом в последнем случае для этого необходим второй прием ос
ветления (спустя 5 - 7 лет после первого) с более высокой интенсивностью
рубки лиственных.
В березовых с сосной и сосново-березовых молодняках V типа фор
мирования осветления целесообразны лишь в условиях исходных лишайни
ковых и брусничных типах леса. При среднем возрасте березы 1 0 - 1 3 лет
выход основной массы сосны в основной полог отмечается в лишайниковых
борах через 5 - 7, в брусничном типе леса - через 7 - 10, в черничном - че
рез 1 0 - 1 5 лет после первого приема осветления. В молодняках в возрасте
березы 15 - 20 лет этот период увеличивается на 3 —5 лет. При этом в усло
виях зеленомошных типов леса для обеспечения выхода сосны в основной
полог необходим второй прием рубки лиственных (спустя 4 —5 лет после
первого).
При среднем возрасте березы более 20 лет реально рассчитывать на
радикальное изменение состава пород посредством разреживания листвен
ного полога можно лишь в условиях исходных лишайниковых боров. Одна
ко здесь активное изменение породного состава чаще всего не оправдано из
лесоводственных эдафических соображений. Таким образом, следует при
знать, что осветление сосны в молодняках V типа формирования целесооб
разно проводить лишь при возрасте березы не старше 20 лет.
Лучший лесоводстенный эффект от осветления сосны в молодняках
VI типа формирования (лесные культуры гнездовыми посевами) может
быть получен при уходах в возрасте сосны 1 2 - 1 5 лет на участках, где бе
реза старше главной породы не более чем на 5 - 6 лет. На участках, где ли
ственные старше сосны на 7 - 10 лет, осветления целесообразно проводить
в возрасте культур 8 - 1 0 лет.
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Рубки ухода, внесение минеральных удобрений и комплексные
уходы в сосновых и лиственно-сосновых молодняках
Эффективность разреживаний разной интенсивности, внесения мине
ральных удобрений, в том числе в комплексе с разреживаниями оценива
лась в молодняках IV, VI, а также I и II типов формирования. В молодняках
III и V типов изучались лишь разреживания разной интенсивности и освет
ления сосны. Кроме пробных площадей, анализировались участки с про
изводственными уходами. Применялись низовые или комбинированные
разреживания, равномерные по площади, а также в биогруппах или кур
тинах (древостой I и II типов). Наряду с ручными приемами, испытывались
механизированные на основе нарезки пасек разной ширины и постоянно
действующих трелевочных волоков при конной и тракторной трелевке.
Интенсивность разреживаний в опытах оценивалась следующим об
разом: слабая - 6 - 8, умеренная - 14 - 17, интенсивная - 25 - 30 % запаса
соответственно. В качестве удобрений использовались аммиачная селитра,
двойной суперфосфат и калийная соль.
Эффективность различных видов ухода оценивалась по изменениям
ритмов сезонного роста в высоту и по диаметру отдельных учетных деревь
ев разных классов категорий и размеров, а также изменениям текущих при
ростов по высоте, толщине, сумме площадей сечений и запасам стволовой
древесины на единице площади.
Различия в структуре полога и в росте молодняков обуславливают не
обходимость дифференцированного подхода к срокам, интенсивности и ме
тодам разреживания. Общая интенсивность рубки по запасу в древостоях
одного типа генезиса возрастала от лишайниковых сосняков к черничникам.
В черничниках уходы проводились в более молодом возрасте, чем в других
типах леса. Наиболее ранние первые приемы разреживания во всех типах
леса в Мурманской области назначались в перегущенных молодняках
IV типа формирования, более поздние - в умеренно густых IV и в древосто
ях I типов.
В пределах насаждений одного типа леса наибольшая интенсивность
выборки лиственных пород зафиксирована в молодняках V и III типов
формирования, наименьшая - в перегущенных IV типа и в густых гнездовых
культурах. В первом случае в условиях лишайниковых боров разреживания
осуществлялись комбинированным методом, в зеленомошниках - в сочета
нии комбинированного с верховым. В большинстве же древостоев (IV, VI,
II, I типы формирования во всех типах леса) разреживания носили
отчетливо низовой характер. Наибольшая интенсивность рубки деревьев
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главной

породы во всех типах леса регистрировалась в перегущенных мо

лодн яках IV типа формирования, наименьшая - в древостоях V и III типов.

Осуществление полных циклов разреживаний в молодняках IV, VI, II и
I типов формирования позволяет получить 40 - 65 м3 стволовой мелкотовар
ной древесины и около 5 - 8 т (в воздушно-сухом состоянии) зеленой массы
(Цветков, 1983а; 19836). Около 60% древесины в. соответствии с техни
ческими условиями,ГОСТ 12255 - 74, ОСТ 13 - 5 - 70; ОСТ 15 - 55 - 76 и
др. следует считать деловой. Товарная стоимость древесины и древесной
зелени во многих случаях (в хорошо освоенном лесном фонде) окупает
большую часть затрат на рубки ухода. Полную окупаемость прочисток
обеспечивает, в частности, изготовление из вырубаемых деревьев сосны шуровочных жердей, потребность в которых постоянно увеличивается в связи
с развитием в области предприятий цветной металлургии .
По свидетельству некоторых исследователей (Бузыкин, 1967; Бабин
цева и др. 1969; Львов, Плохов, 1970; Валяев, 1972; Сбоева, 1974; Бузыкин
и др., 1975), рубки ухода в сосновых и березово-сосновых молодняках вы
зывают улучшение условий почвенного питания сосны. Наряду с этим ус
ловия почвенного питания при разреживаниях смешанных молодых дре
востоев могут ухудшаться или оставаться практически без изменений (Са
вина, 1966; Давыдов, 1971; Сеннов, 1984).
Все исследователи, в том числе по Европейскому Северу, указывают
на изменение под влиянием разреживаний основных характеристик микро
климата. Эти изменения отчетливо выражены и в сосновых молодняках
Кольской лесохозяйственной области (Цветков, 1979, 1980, 1981).
Наиболее сильные изменения после разреживаний на Кольском Севе
ре происходят в относительной освещенности под пологом насаждений.
В 35 - 50-летних чистых по составу сосняках брусничных IV, II типов
формирования увеличение этого показателя на высоте 1,3 м составило
18 - 42 %; 2 , 0 - 1 9 - 2 4 %; 4,0 - 11 - 21 %; 6 , 0 - 9 - 2 1 %. Степень увели
чения относительной освещенности при прочих равных условиях возраста
ет, как и в других районах (Савина, 1961; Сеннов, 1977; Гвоздев, 1978 и
др.), с увеличением интенсивности разреживания. В смешанных по составу
молодняках I и II типов это явление, так же как и в других районах таежной
зоны (Луганский, 1974; Бузыкин, Пшеничникова, 1975; Плохов, 1976 и др.),
повсеместно выражено больше, чем в почти чистых сосновых (IV тип фор
мирования). По нашим данным (Цветков, 1981), после умеренных разрежи
ваний смешанных березово-сосновых древостоев освещенность может уве
личиваться в 1,5 - 2,6 раза.
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Вместе с увеличением средних значений относительной освещен
ности снижается их вариабельность: на уровне напочвенного покрова с
16.0 - 53,3 до 6,2 -21,5 %; на высоте 2,0 м - с 11,4 - 59,8 до 10,2 - 48,0 %;
4.0 м - с 13,7 - 48,8 до 12,0 - 41,1 %. В 35 - 45-летних сосняках брусничных
и черничных IV типа формирования изменение относительной освещенно
сти на каждый процент снижения проективной сомкнутости составляет
при слабом изреживании 1,2 — 1,3, при умеренном - в среднем 1,6, сильном
-1 ,7 - 1 ,9 % .
Изменения в поступлении лучистой энергии и в режиме циркуляции
воздуха после разреживаний приводят к изменению тепловых условий воз
духа и почвы. Наибольшие изменения отмечаются в молодняках IV и VI, а
также II типов формирования в черничном типе леса, наименьшие - в ли
шайниковых борах. На всех исследуемых участках с первого года после
разреживания последовательно (по мере повышения интенсивности рубки)
увеличиваются различия между опытными и контрольными древостоями в
среднесуточных, в средних подекадных (рис. 58) и в суммах средних поде
кадных разных уровней ( >5, >10, > 15, >20 °С) температурах.
На третий год после разреживания суммы среднесуточных темпе
ратур воздуха за май-июнь отличаются от контроля в среднем на 14 - 18, а
за весь вегетационный период - на 11 - 15 % (Цветков, 1981). На 4 - 5-й
год после рубок ухода различия составляют 9,6 - 11,0 и 10,2 - 13,0 % соот
ветственно. Примерно на таком же уровне происходят изменения сумм эф
фективных (более 10 °С) среднесуточных температур. Значения этого пока
зателя после интенсивных разреживаний увеличиваются на 13 - 17, после
умеренных - на 11 - 14, после слабых - на 7 - 12 % (Цветков, 1980, 1981).
Наибольшие относительные изменения тепловых условий в молодняках
IV типа формирования регистрируются в черничном типе леса, наименьшие
- в лишайниковых борах.
Разреживания древостоев обеспечивают более быстрое и более интен
сивное прогревание корнеобитаемого слоя почвы (рис. 59). По мере увеличе
ния интенсивности рубки срок оттаивания верхнего 5- сантиметрового слоя
почвы сокращается по сравнению с контролем на 5 - 9 , 7 - 1 1 , 9 - 1 2 дней.
С глубиной почвы различия между контролем и опытами с разреживаниями
резко снижаются.
Отчетливые различия в срочных (13 - 14 часов) температурах почвы
на глубинах 5, 10, 20 см между контрольными и разреженными древостоя
ми сохраняются на протяжении почти всего вегетационного периода. По
усредненным данным эти различия в начале вегетации составляют при уме
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ренном и сильном разреживании на глубине 5 см 0,4 - 3,1, на глубине
10 см - 0,4 —2,8 °С. Наибольших значений разница в срочных температурах
на глубине 10 см достигает в конце июня - начале июля (3,2 - 3,4 °С),
20 см - в конце июля (3,4 - 3,6 °С).

6
Рис.58. Подекадные средние срочные (в 13 ч.) температуры воздуха
в сосняке кустарничково-лишайниковом IV типа формирования
на второй год после разреживания разной интенсивности:
а - на высоте 4 м; 6 - на высоте 2 м; в - на поверхности почвы
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почбы,
Температура

Мюль
£
Рис. 59. Ход срочных (в 13 ч.) температур почвы и воздуха
в 50-летнем сосняке брусничном IV типа формирования
в июле 1978 года (на третий год после разреживания):
а - глубина 10 см; б - 20 см
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Наиболее выражены различия в тепловых условиях почв между кон
трольными и разреженными древостоями при сопоставлении сумм срочных
температур разных значений. Так, на 3-й год после разреживания 5-летнего
сосняка брусничного сумма температур больше 5 °С на глубине 10 см за
май - июль отличалась от контроля в секциях со слабой рубкой на 4, уме
ренной - 1 1 , интенсивной - 15 %. Различия между суммами температур бо
лее 10 °С составляли соответственно 12,16 и 26 % (Цветков, 1983).
В отличие от ряда других районов лесной зоны (Смирнов, Терешин,
1963; Смирнов, 1970; Луганский, 1974; Бузыкин и др., 1975; Бузыкин, Пше
ничникова, 1980 и др.) на Кольском полуострове разреживания древостоев
IV и II типов формирования ведут не к увеличению, а к некоторому сниже
нию влажности почвы. Во всех случаях различия с контролем увеличива
ются по мере повышения интенсивности рубок. Это явление, в отличие от
других районов лесной зоны, регистрируется начиная с июня на всех иссле
дуемых глубинах ( 5 - 1 0 ; 15 - 20; 25 - 30 см), а не только в верхних гори
зонтах. Снижение влажности почвы может быть объяснено усилением ис
парения влаги с поверхности почвы и растительности. Принимая во внима
ние, что значения влажности в обследованных насаждениях даже в услови
ях лишайниковых боров никогда не опускаются ниже значений полуторной
максимальной гигроскопичности, некоторые ее изменения, вызванные раз
реживаниями, не могут служить доводом против рубок ухода.
Известно, что снижение сомкнутости полога, изменение микрокли
мата и условий почвенного питания (при внесении удобрений) вызывают
перестройку морфоструктуры кроны деревьев и их охвоения (Смирнов, Те
решин, 1970; Кожевников, 1971; Якшина, 1973; Смирнов, 1974; Луганский,
1974; Чибисов и др.,1978,1979; Сеннов, 1984).
На Кольском полуострове через 4 года после умеренных разрежива
ний и подкормки азотными удобрениями общая протяженность ветвей
I - III порядка у сосны в 12 - 15-летних молодняках IV типа формирования
увеличилась в условиях черничника на 21, брусничника - на 22, в лишайни
ковом бору - на 15 %. Один прием разреживания обеспечил увеличение
длины ветвей на 5 - 11 %, одна подкормка удобрениями (N68) - на 9 - 19 %.
С увеличением возраста древостоев различия с контролем уменьшаются.
В молодняках I класса возраста различия в среднем количестве ветвей
в мутовке и в общей протяженности ветвей между контрольными древо
стоями и участками с уходами становятся заметными на второй-третий год.
В древостоях II класса возраста достоверные различия устанавливаются на
3 - 4-й год и только после или интенсивных разреживаний, или комплекс
13*
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ных уходов. В 45 - 50-летних сосняках изменения морфоструктуры крон
деревьев регистрируются лишь при комплексных уходах с высокой интен
сивностью разреживания древостоя. Разница с контролем по среднему ко
личеству ветвей в мутовке регистрируется в этом случае на 4 - 5-й год, а по
общей протяженности ветвей I - III порядков в верхней части кроны - лишь
на 5 - 6-й год.
После уходов отмечается незначительное увеличение размеров хвои,
главным образом у деревьев III и IV классов положения в пологе, и соответ
ственно увеличение её массы. Наиболее эффективны в этом отношении
комплексные уходы, в особенности в молодняках I и II классов возраста,
наименее - в сосняках старше 45 лет.
В результате всех видов уходов происходит увеличение размеров не
которых элементов анатомии хвои: толщины эпидермиса, толщины па
ренхимы, толщины и ширины стебля, средних количества и поперечников
смоляных каналов, толщины и ширины ксилемы и флоэмы. Наибольшие
изменения зарегистрированы после комплексных уходов. При этом в боль
шинстве случаев различия в приросте между участками с комплексными
уходами и участками с одними разреживаниями (независимо от интенсив
ности) больше, чем между контрольными древостоями и участками с одни
ми разреживаниями или с одними подкормками.
Так же как и в других районах Севера, после разреживаний у остав
шихся деревьев увеличивается масса хвои. Наибольшее относительное
увеличение массы ассимиляционных органов у деревьев III - II классов по
ложения в пологе; наибольшее абсолютное увеличение - у деревьев
I - II классов. Молодая хвоя оказывается более крупной по размерам и име
ет большую влажность. Последнее, по-видимому, является всеобщей зако
номерностью для сосновых древостоев, поскольку отмечается исследова
телями в разных районах лесной зоны. В условиях Кольской области наи
большие различия в длине хвои между контролем и 35 - 55-летними древо
стоями с уходами (разреживания, комплексные уходы) отмечаются на третий
год после уходов (14 - 22 %); наибольшие различия во влажности (8 -1 6 %)
отмечены у двухлетней хвои, образующейся в первый год после уходов.
Многочисленными исследованиями во многих районах лесной зоны, в
том числе на Европейском Севере (Сбоева, 1959, 1974; Неволин, 1969; Чи
бисов, Вялых, 1971; Синькевич, Клинов, 1975; Плохов, 1976; Чибисов и др.,
1978 и др.), установлено, что разреживания обуславливают изменения в
росте деревьев и древостоев в целом. Известно, что усилению роста сосны
на Севере, как и в других районах лесной зоны, способствуют подкормки ее
удобрениями.
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Наши исследования в условиях Кольской лесохозяйственной области
(Цветков, 1978, 1979, 1980, 1983; Цветков и др., 1979; Цветков, Цветкова,
1981; Сизов и др., 1985) в целом согласуются с результатами, полученными
в других районах лесной зоны. Установлено, что, несмотря на неблагопри
ятные тепловые условия, после разреживания 30 - 45-летних древостоев
IV, VI, II и I типов формирования во всех условиях произрастания через
1 - 2 года повышается энергия роста и увеличивается период роста побегов
сосны. Различия с контролем по энергии роста верхушечных побегов в
35-летних сосняках колеблются в пределах 8 - 22 %. После подкормок
азотными удобрениями (50 - 68 кг/га д.в.) энергия роста увеличивается на
16 - 29 %, после комплексных уходов - на 24 - 37 %.
Так же как и в других районах лесной зоны, текущие приросты у ос
тавленной части сосновых древостоев после разреживаний увеличиваются.
После внесения в почву удобрения и проведения комплексных уходов
приросты остаются пропорциональными оставленным запасам или суммам
площадей сечений, а по отдельным элементам леса - объемам или толщи
нам совокупностей деревьев. Поскольку запасы в сосновых молодняках
Кольской лесохозяйственной области невелики, большое в относительных
единицах (%) увеличение текущего прироста, или энергии роста, в абсо
лютном выражении характеризуется очень небольшим значением.
Это обстоятельство существенно снижает эффективность уходов, если
их оценивать по дополнительной древесине. Наиболее отзывчивыми
на уходы во всех случаях оказываются деревья средних ступеней толщины
(III - IV классы). На участках деревьев I - II классов положения в пологе с
комплексными уходами отмечено увеличение периода роста на 3 - 13 дней.
В итоге текущие приросты верхушечных побегов в вариантах с уходами за
первые 5 - 7 лет существенно превышают таковые в контроле (рис. 60).
Уходы в молодых сосняках, как и в других районах лесной зоны, вы
зывают изменения радиального роста деревьев. Реакция сосны на разрежи
вания на Кольском полуострове в первые годы не всегда однозначна. В ряде
случаев в первые один - два, иногда три года после рубок ухода отмечается
некоторое снижение текущего прироста по диаметру, особенно при проре
живаниях перегущенных древостоев старше 45 лет. Вероятность этого яв
ления возрастает от черничников к лишайниковым борам, а в каждом типе
леса - в годы с засухами за весенне-летний период. Чаще же всего реакция
сосны на разреживание положительна с первого-второго года. Для правиль
ной оценки дополнительного прироста под влиянием рубок ухода, внесения
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Рис. 60. Текущий прирост в высоту деревьев сосны
в 35-летнем сосняке брусничном IV типа формирования:
а - после внесения удобрений; б - после внесения
удобрений и разреживаний
удобрений и комплексных уходов очень важно правильно выбрать мо
дельные деревья. В частности, подбирая для сопоставления модельные де
ревья по ступеням толщины или классам положения в пологе (классам
Крафта), важно чтобы они относились к определенным классам роста в вы
соту и по диаметру, а также характеризовались близкими показателями тер
риториального размещения.
Наиболее отзывчивы деревья в молодняках на Кольском полуострове
на комплексные уходы (Цветков, 1979, 1980; Цветков, Цветкова, 1981; Си
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зов и др., 1985). На второй-третий год после комплексных уходов, а иногда
и после подкормок азотом у сосны отмечается более раннее (по сравнению
с контролем) начало пробуждения камбия и более позднее завершение его
работы. Наиболее выражены различия в секциях с умеренной и высокой
интенсивностью разреживаний в молодняках II класса возраста. Различия с
контролем по общей продолжительности радиального роста здесь достига
ли 9 - 12 —12 - 40 дней.
За счет более раннего пробуждения камбия период образования рядов
трахеид ранней древесины увеличивался на 4 - 17 дней. Трахеиды пере
ходного типа начинают формироваться раньше на 3 - 7 дней, а позднего ти
па - на 1 - 5 дней.
После всех видов уходов увеличивается (на 3 - 1 4 дней) период осен
него радиального роста. В итоге после уходов общая продолжительность
роста сосны может увеличиваться на 7 - 20 дней (табл. 73). Наибольшее
увеличение повсеместно регистрируется после комплексных уходов, наи
меньшее —после слабых разреживаний. В перегущенных сосняках IV типа
это увеличение больше, чем в древостоях других типов генезиса.
После уходов отмечается увеличение среднесуточного радиального
роста сосны (рис. 61). Весьма показательно, что при этом кульминация те
кущего прироста наступает на 7 - 10 дней позднее, чем в контрольных дре
востоях. Сезонное нарастание числа рядов трахеид разных типов в секциях
с уходами идет значительно энергичней, чем в контроле (рис. 62). Соответ
ственно заметно изменяется и ход сезонного нарастания ширины годичного
слоя (рис. 63). Так же как и в других районах Европейского Севера (Меле
хова, 1961; Москалева, Чибисов, 1976; Кищенко, 1976; Чибисов и др. 1979;
Дьяконов, 1981 и др. ), лучше реагируют на разреживания и комплексные
уходы деревья тонких и средних ступеней толщины (III и IV классы). Об
ращает на себя внимание, что на Кольском полуострове период повышен
ного роста у деревьев средних и тонких ступеней толщины сохраняется по
сле разреживаний более длительное время, чем у крупных.
Эффективность одних и тех же методов ухода оказывается неоди
наковой при разном возрасте древостоев. Существенно зависит она от
структуры полога, определяемой типом формирования и условиями про
израстания. Одни разреживания в 12 - 17-летних послепожарных умеренно
густых сосняках через 5 лет обеспечили увеличение прироста по диаметру
во всех типах леса на 6 - 7 %. Подкормка азотом (50 кг/га д.в) вызвала раз
ницу в приросте с контролем на 8 — 13 %. При этом наибольшие отличия
были обнаружены в условиях лишайникового типа леса. В секциях с ком
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плексными уходами различия достигали 22 - 29 %: наибольшие в сосняке
брусничном, наименьшие - черничном.

Рис.61. Радиальный периодический прирост годичного
кольца у деревьев сосны в 50-летнем сосняке черничном
за вегетацию 1977 года на третий год после уходов
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Рис.62. Ход сезонного изменения количества рядов трахеид
в годичном слое деревьев сосны в 50-летнем сосняке брусничном
после разреживаний и удобрений
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Рис.63. Ход изменения ширины годичного кольца у деревьев
сосны разных ступеней толщины в 45-летнем сосняке
кустарничково-лишайниковом на третьем году после
уходов: 1 - 1 2 - 1 3 см; 2 - 10 - 11 см; 3 - 6 - 8 см
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Таблица 73. Средняя продолжительность формирования элементов
годичного кольца у деревьев сосны из основной части полога
на высоте 1,3 м в 50 - 54-летних древостоях IV типа формирования
с разными приемами ухода (на 3 - 4-й годы после уходов), дн.
Период формирования элементов
годичного кольца, дн.
Зона пере
Тип
Зона
Вариант ухода
Зона
ходной
Годичное
леса*
поздней
ранней
части гокольцо
древе
древесины дичногов целом
сины
кольца
3 1 -6 1
1
1 6 -2 7
2 5 -3 8
4 5 -5 8
Контроль
3 3 - 59
1 4 -2 5
2
2 4 -3 7
3 8 -5 9
3
3 5 -5 9
1 2 -2 3
2 5 -2 8
3 6 -5 9
1 9 -2 4
1
6 1 -7 3
3 4 -4 1
5 7 -7 9
3 4 -3 7
Азот (50 - 68 кг/га по д. в)
2
4 4 -8 1
3 1 -3 9
47 - 8 4
3
4 7 -8 7
3 9 -4 8
2 1 -3 3
5 7 -7 9
2
3 6 -5 7
1 7 -2 4
3 6 -6 7
Слабое разреживание
2 3 -3 9
4 1 -6 4
7 -4 0
21 -2 4
4 6 -6 5
(5 - 8 % запаса)
3
1
3 4 -4 1
4 4 -6 4
3 1 -4 4
4 4 -6 4
То же + азот (50 - 68 кг/га
2
4 1 -7 3
2 4 -3 7 3 4 - 1 - 4 4 4 4 -7 8
по д. в)
35
3 0 -4 8
6 3 -7 8
3
5 9 -7 2
2 6 -4 4
5 8 -8 0
1
6 4 -8 0
2 9 -3 3
Умеренное разреживание
2
2 6 -3 4
2 7 -3 7
3 9 -7 7
3 9 -7 4
(14 - 17 % запаса)
2 8 -3 8
2 5 -3 0
5 5 -7 8
3
3 7 -7 5
1
6 5 -8 2
3 0 -3 7
3 0 -5 5
5 7 -7 7
То же (12 - 16 % запаса) +
6 1 -7 7
2 9 -3 8
2 7 -3 6
6 7 -7 7
2
+азот (50 - 68 кг/га, по д. в.)
2 3 -3 9
4 7 -8 5
6 6 -8 3
2 2 -2 8
3
2 6 -4 4
5 6 -6 1
1
3 0 -6 1
1 6-35
Сильное разреживание
2
3 6 -8 0
3 4 -4 1
2 9 -4 0
4 6 -8 0
(23 - 29 % запаса)
3 5 -4 5
2 8 -4 1
6 7 -8 2
3
6 1 -8 2
5 9 -8 9
3 1 -4 7
4 0 -4 5
1
6 1 -8 8
Сильное разреживание
4 0 -4 9
2 9 -3 7
5 9 -9 2
4 9 -9 2
(2 2 -2 6 % запаса) +азот
2
4 2 -4 8
4 9 -7 9
(50 - 68 кг/га по д. в.)
4 9 -7 7
2 6 -3 9
3
* Тип леса: 1 - лишайниковый; 2 - брусничный ; 3 - черничный.
Обычные разреживания в 30 - 35-летних древостоях IV и II типов
в условиях зеленомошников обеспечили через 5 лет увеличение прироста
по диаметру на 11 - 23 %. Наибольшие различия с контролем в умеренно
густых сосняках IV, а также в древостоях II типов формирования в услови
ях черничного и брусничного типов леса. В случае подкормки азотом
(N50, N 68, N 120) И внесения полных удобрений (N60, P m , К60) текущий при
рост по диаметру увеличился на 17 - 29 %. Комплексные уходы обеспечили
различия с контролем на 24 - 57 %. Наиболее результативными методы ухода
на основе подкормки удобрениями оказались в лишайниковом и брусничном
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типах леса. В условиях черничного типа леса подкормка удобрениями и ком
плексные уходы в умеренно густых сосняках оказались более эффективными,
чем в перегущенных древостоях IV типа формирования. Изменения прироста
сосны после разных приемов ухода показаны на рис. 64).
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Заметно снижается эффективность всех методов уходов в древостоях
старш е 45 лет, в особенности в перегущенных IV типа. В условиях лишай
никовы х боров в этих случаях правильнее говорить не об увеличении при
р оста после уходов, а о сохранении его примерно на том же уровне, что и до
ухода. В контрольных древостоях регистрируется последовательное его

снижение (рис. 65).

Годы
Рис.65. Изменение ширины годичного кольца после интенсивного
(27 % запаса) разреживания в 45-летнем (1977 год) сосняке
кустарничково-лишайниковом IV типа формирования
Обычные разреживания умеренной и высокой эффективности в
45 - 50-летних перегущенных сосняках IV типа обеспечили увеличение
прироста по диаметру за первые 7 лет в среднем на 11 %, по запасу — на
13 %; подкормка азотом (N68, N 120) соответственно через 6 лет - на 9 - 12 и
8 - 1 3 , через 11 лет - 7 - 10 и 6 - 12 %. В результате комплексных уходов
через 6 лет средние диаметры отличались от контрольных (условно остав
ляемая часть древостоя) на 12 —17, запасы - на 10 - 20 %, через 11 лет —на
7 —1 2 и 8 —13 % соответственно.
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При разреживаниях в молодняках I класса возраста продуктивность в
секциях и в контроле выравнивается через 5 - 8 лет; выравнивание запасов
происходит через 1 3 - 1 5 лет. В случае комплексных уходов продуктив
ность древостоев на опытных секциях достигает таковой в контроле через
5 - 6 лет, а запасы сравниваются через 1 0 - 1 2 лет.
В сосняках 30 - 35-летнего возраста для выравнивания продуктив
ности опытных и контрольных древостоев необходимо 9 - 1 0 , для вырав
нивания запасов - 15 - 20 лет. Наименьшие сроки при комплексных уходах
в умеренно густых сосняках зеленомошных типов леса, наибольшие - при
обычных разреживаниях высокой интенсивности в древостоях I и II типов
формирования в условиях лишайниковых сосняков. Выравнивание продук
тивности древостоев II и IV типов формирования, разреженных в возрасте
старше 45 лет, происходит за пределами 10-летнего периода, а при ком
плексных уходах - через 8 - 1 0 лет. Запасы в секциях достигают размеров
запасов неразреженных древостоев, по-видимому, не ранее чем через 15 лет.
Анализ материалов по рубкам ухода и комплексным уходам в сосня
ках Мурманской области позволяет, кроме того, отметить следующее.
В большинстве случаев в древостоях всех типов формирования и разных
типов леса использование только разреживаний не приводит к увеличению
общей производительности древостоев. Исключение могут составлять лишь
молодняки IV и II типов формирования I класса возраста в условиях зеленомошников. Не исключено, однако, что повышение продуктивности здесь но
сит временный характер. Для выяснения этого необходимо проведение более
длительных наблюдений. Повышение производительности, так же как и в
других районах лесной зоны (Сеннов, 1977, 1984), может быть реально обес
печено лишь в случае сочетания разреживаний и внесения удобрений.
Правильно выполненные разреживания, подкормка удобрениями и
комплексные уходы не приводят к существенным изменениям структуры
годичного кольца и, следовательно, не оказывают сколько-нибудь значи
тельного влияния на физико-механические свойства древесины.
По нашим данным, отношение числа рядов поздних трахеид к числу
рядов ранних, вне связи с видами уходов, колеблется в пределах 0,47 - 0,87,
отношение ширины поздней части годичного слоя к ширине ранней 0,21 — 0,63. Изменчивость приведенных показателей тесно связана с коле
баниями погодных условий, прежде всего тепловых, что согласуется с ре
зультатами исследований А.А. М олчанова.
После рубок ухода и комплексных уходов изменяется товарная струк
тура древостоев. Наряду с изменениями соотношений между категориями
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крупности деревьев происходят некоторые изменения полнодревесности
стволов. В частности, через 9 лет после умеренных разреживаний в
45-летнем сосняке брусничном IV типа отношение диаметра стволов на
трех четвертях высоты к диаметру на 1,3 м увеличилось на 11 - 17 %, после
комплексных уходов - на 14 - 22 % ; на высоте 6 м - на 1 8 - 2 1 %. Наи
более ощутимыми изменения были у деревьев средних ступеней толщины.
Сопоставление эффективности различных комбинаций удобрений,
вносимых как отдельно, так и в сочетании с разреживаниями, показало, что
решающее значение во всех случаях имеет внесение азота. Увеличение те
кущего прироста при добавлении к азотным удобрениям фосфоро- и калий
содержащих было незначительным. При этом результаты не всегда были
закономерными. Это позволяет ориентироваться на применение лишь од
них азотных удобрений. Последний вывод согласуется с результатами ис
следований в других районах Севера.
Таким образом, для оптимизации формирования насаждений на вы
рубках в сосняках Мурманской области оказываются приемлемыми все хо
зяйственные мероприятия: уход за подростом в процессе очистки мест руб
ки, подкормка его азотными удобрениями; реконструкция лиственных мо
лодняков посредством введения в состав хвойных пород, а также рубки
ухода, внесение минеральных удобрений и комплексные уходы.

Экономическая эффективность мероприятий
по лесовосстановлению и формированию насаждений
Экономическое обоснование лесохозяйственных мероприятий осу
ществлялось: при выборе способов лесовосстановления на вырубках разных
категорий (Цветков, Гущин, 1972, 1975)*, при определении целесообразно
сти ухода за подростом, при оценке эффективности осветлений сосны, раз
реживаний и комплексных уходов в сосновых молодняках, а также рекон
струкции малоценных насаждений. В основу исследований положено со
поставление коэффициентов экономической эффективности затрат при
различных вариантах выращивания насаждений, связанных со способами
лесовосстановления и типами формирования.
Использовался методический подход, предложенный ведущими лес
ными экономистами (Моисеев и др. ,1969, 1972). Применительно к сопос
тавлению способов лесовыращивания через типы формирования в методику
были внесены некоторые изменения и дополнения (Цветков, Гущин, 1975).

*
Автор выражает признательность В.А. Гущину за оказанную помощь п
выполнении расчетов по сопоставлению способов лесовосстановления.
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Для определения коэффициента экономической эффективности затрат
в каждом случае на нормативной основе с учетом действующих норм, рас
ценок, тарифов, надбавок рассчитывались необходимые показатели: себе
стоимость лесовосстановления (включая уходы, подкормки, дополнения,
способы содействия возобновлению и т.п.), потери от задержки лесовозоб
новления; себестоимость выращивания древостоев разных типов формиро
вания до возраста спелости (140 лет), в том числе при естественном их раз
витии, рубках ухода, внесении удобрений, комплексных уходах; себестои
мость рубок главного пользования.
Для сопоставимости показателей и учета потерь от "замораживания"
средств с момента лесовозобновления до формирования насаждения исполь
зован коэффициент приведения разновременных затрат и потерь прибыли к
начальному моменту: В = t /(1 + £ нп), где
принято равным 0,03.
Определялись капитальные затраты по всему
кругу мероприятий
от возобновления до поспевания древостоев. Рост древостоев с 60-летнего
возраста до возраста спелости моделировался с использованием выявленных
аналитических связей таксационных показателей с возрастом (см. гл. 9).
Стоимость древесины в каждом случае определялась по действующим
прейскурантам в соответствии с товарной структурой спелых древостоев
(Моисеев, Казаков, 1964; Максимов, 1966).
При сравнительной экономической оценке вариантов лесовыращивания в пределах типа леса при естественном и искусственном лесовостановлении при сохранении и без сохранения подроста, с осветлениями сосны и
без осветлений, при рубках ухода и без них и т.п. оценивалось соотношение
Wm.u и Wep (WmM - сумма затрат и потерь при лесовыращивании по техно
логии, предусматривающей лесохозяйственные мероприятия по опти
мизации лесовозобновления и формирования насаждений; We p - сумма за
трат и потерь при естественном развитии лесовозобновительных и лесооб
разовательных процессов).
Экономически доступными принимались такие технологии, при ко
торых равные или более высокие (по сравнению с естественными рядами
развития) суммы затрат и потерь окупаются дополнительно полученной
древесиной или увеличением прижизненных полезностей. При определении
коэффициентов экономической эффективности затрат на разные способы
лесовыращивания в лесах III группы в основу расчетов бралась лишь стои
мость древесного сырья. Так, при увеличении периода лесовозобновления
на 1 год потери на приросте древесины по состоянию на конец 80-х годов
составляли от 2,04 до 3,18 руб. на 1 га. Улучшение товарной структуры дре298

лостоев за счет двух приемов разреживаний молодняков IV, II и VI типов

формирования оценивается в среднем 16 руб. на 1 га. При реализации мел
котоварн ой древесины, получаемой при разреживаниях, экономический эф
ф ект от рубок ухода резко увеличивается и достигает 39,6 руб. на 1 га.
улучшение качества и увеличение прироста древостоев, формирующихся
на вырубках III и V категорий в зеленомошных типах леса, за счет осветле
ний сосны дает эффект 28,8 руб., за счет реконструкции частичной посад
к о й - 18,4 руб. на 1 га.
Для оценки эффективности уходов за молодняками (осветления, раз
реживания, внесение удобрений, комплексные уходы, реконструкции) в ле
сах защитного назначения (зеленые зоны, защитные полосы вдоль дорог,
водоохранные леса) лесоводственный эффект, определяемый по дополни
тельно выращенной древесине или по улучшению её качества при тех же
затратах, утраивался. Условно принималось, что прижизненные (средоста
билизирующие и санитарно-гигиенические) функции защитных насажде
ний, оцениваемые в денежном выражении, по меньшей мере в 3 раза пре
вышают их сырьевую стоимость на корню. Исходили из результатов расче
тов разнообразных прижизненных полезностей лесов, выполненных в по
следние десятилетия в разных районах лесной зоны. В зависимости от со
отношения рассчитанных коэффициентов эффективности затрат все свежие
вырубки в пределах типа леса распределялись на группы:
- участки, где оправдано создание лесных культур;
- участки, на которых целесообразны меры содействия последую
щему возобновлению;
- участки, которые следует оставлять под естественное выращивание;
- участки, которые можно переводить в покрытую лесом площадь.
Участки сосново-лиственных молодняков, формирующиеся на вы
рубках III и V категорий, разделялись на две группы:
- с экономически доступными осветлениями или реконструкциями;
- с нецелесообразными уходами.
Среди общей совокупности молодняков с доминированием сосны вы
делялись категории площадей и типы древостоев, в которых окупаются и
хозяйственно доступны разреживания, подкормка удобрениями, комплекс
ные уходы.
Анализ рассчитанных коэффициентов экономической эффективности
затрат на лесовосстановление по состоянию на конец 80-х годов XX века
показал, что в эксплуатационных лесах создание лесных культур было оп
равдано на вырубках III и V категорий во всех условиях произрастания, а
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также на части вырубок II категории - в черничном и близких к нему типах
леса. На участках культур во всех условиях была оправдана подкормка
сеянцев минеральными удобрениями. На всех вырубках I категории целесо
образны уходы за подростом по программе лесозащитных мероприятий
(в рамках,предусмотренных технологиями лесозаготовок).
Рубки ухода в эксплуатационных лесах оказались экономически оп
равданными во всех типах леса лишь в молодняках лесокультурного проис
хождения (VI тип), а в условиях зеленомошных типов леса - также в пере
гущенных сосняках IV типа при условии реализации мелкотоварной древе
сины, полученной при втором и последующих разреживаниях. Осветления
сосны при формировании молодняков III и V типов, так же как и реконст
рукция последних посредством частичной посадки в эксплуатационных ле
сах, оказались экономически не доступны. При сложившемся уровне хо
зяйства не окупалась также подкормка минеральными удобрениями под
роста и молодняков, в том числе древостоев VI типа формирования. Оказа
лись недоступными экономически также комплексные уходы в молодняках.
Значительно выше экономическая эффективность лесохозяйственных
мероприятий по оптимизации лесовосстановления и формирования насаж
дений в лесах защитного и особо защитного назначения. Оказалось, что в
лесах I группы экономически оправдано создание культур на большей части
не покрытых лесом площадей, в том числе на вырубках III, V, II категорий
всех типов леса, в рединах и на площадях гарей в зеленомощных типах ле
са. На обезлесенных участках здесь целесообразны все мероприятия по
уходу за подростом, в том числе с применением удобрений. В условиях вы
рубок II категории в условиях зеленомошных типов леса окупались все спо
собы содействия возобновлению, в том числе минерализация почвы, а так
же огневая подготовка площадками с использованием зажигательных аппа
ратов при необходимом обеспечении пожарной безопасности.
В лесах зеленых зон и защитных полос вдоль дорог были экономиче
ски оправданы рубки ухода в молодняках IV, VI, II и I типов формирова
ния независимо от реализации древесного сырья, в лесах защитного назна
чения - также осветления сосны на вырубках III и V категорий, а в молод
няках III и V типов в условиях черничного и брусничного типов леса также
реконструкция насаждений разрубкой прогалин или коридоров и после
дующей частичной посадкой сосны или лиственницы. Применение удобре
ний при уходах за насаждениями было целесообразно лишь на участках ле
сопарковой части зеленых зон. В молодняках VI, IV и II типов формирова
ния в лесах зеленых зон были экономически доступны комплексные уходы.
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Необходимо заметить, что в связи с ухудшением природных условий
вблизи промышленных центров области и с ростом экологической роли
лесного покрова, расчетная экономическая доступность лесохозяйственных
мероприятий по оптимизации лесовыращивания быстро возрастает, хотя
директивно это обстоятельство не отражено в системе лесоводства.
За последние 20 лет произошли существенные изменения в экономике
лесного хозяйства и лесной промышленности. Существенно изменилась
прейскурантная стоимость древесины, почти на порядок возросла себе
стоимость лесозаготовок. В 1975 - 1980 годах экономически доступными
для искусственного лесовостановления были вырубки, где период возоб
новления превышал 20 лет. В настоящее время теоретическая доступность
создания лесных культур повысилась. Сегодня в случае определения целе
сообразности искусственного лесовосстановления доступными окажутся
все обезлесенные участки в лесах I группы с периодом естественного во
зобновления более 1 0 - 1 2 лет и все вырубки и редины в лесах Ш группы,
где естественное возобновление продолжается более 1 5 - 1 7 лет.
Исходя из экономических расчетов, в начале XXI века существенно
возросла теоретическая оправданность интенсификации лесоводственных
мероприятий по уходу за насаждениями и повышению их продуктивности
во всех категориях лесов I группы. Однако в связи с невостребованностью
в условиях затянувшегося кризиса многих природных средостабилизирую
щих и ландшафтоформирующих функций лесов, реальная доступность этих
мер изменилась мало.

Системные принципы лесоводства в Мурманской области
Осуществление широких мер по оптимизации формирования насаж
дений требует определенной системы, обеспечивающей единую нацелен
ность, четкую соподчиненность и последовательность всех мероприятий.
Она должна четко регламентировать способы и методы лесоводственных
приемов, а также определить их сроки с учетом зональных и типологиче
ских особенностей лесорастительных условий в зависимости от целевого
назначения лесов, а также особенностей рубок, закономерностей лесовос
становления, строения, структуры и роста производных насаждений. Сис
тема мероприятий по формированию насаждений должна четко вписывать
ся в общую систему ведения хозяйства в сосняках, которая, в свою очередь,
должна рассматриваться как составная часть лесоводства всей Кольской ле
сохозяйственной области.
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Системный подход в лесоводстве вытекает прежде всего из сложно
сти, многомерности и одновременно целостности участка леса - лесного
биогеоценоза, из сложности его связей с другими элементами природных
экосистем. Лес, как явление физико-географическое, как лесной фонд орга
низационной единицы любого ранга, представляет собой сложную диффе
ренцированную по нескольким рядам совокупность. Дифференцированный
подход к лесу как к природной системе предопределяется разнообразием
его ресурсов, а также широтой проявления разнообразных экологических
функций.
В настоящее время лесное хозяйство любого региона, в том числе ле
сохозяйственное производство в сосняках Кольской лесохозяйственной об
ласти, объединяет несколько направлений деятельности: лесовосстановле
ние, лесовыращивание, лесоэксплуатация и переработка сырья, охрана ле
сов и организация лесопользования. Часть этих направлений оказывается
замыкающейся в рамках отрасли. Большинство имеют выход в другие сис
темы хозяйства и делают лесоводство открытой системой.
Наибольшей теснотой связи со смежными отраслями и широким вы
ходом в другие системы природопользования характеризуются организация
управления и использование лесов. Эти направления деятельности по своей
важности, по мнению ученых, соизмеримы с функциями государственного
управления. Последнее вытекает из той громадной роли, какую играют леса
в условиях Крайнего Севера в формировании среды обитания человека и
условий его деятельности.
Нельзя не согласиться в этой связи с мнением ведущих отечествен
ных лесоводов и лесных специалистов (Н.А. Моисеев, А.С. Петров,
И.С. Мелехов, А.В. Побединский, Н.И. Кожухов), указывающих, что ус
пешное решение задач лесного хозяйства возможно лишь в единстве с дру
гими отраслями природопользования. В условиях Мурманской области эти
задачи должны решаться прежде всего в комплексе с лесной промышленно
стью, оленеводством, сельскохозяйственным растениеводством и рыболов
ством. Здесь цели лесоводства совпадают с лесной политикой других скан
динавских стран (Е. Niesslein, 1976; J. Samset, 1978; G.Holmes, 1985).
Совершенствование лесоводства Европейского Севера на системной
основе требует прежде всего генерализации лесохозяйственного произ
водства в рамках лесохозяйственных областей, а в пределах последних - по
лесорастительным подзонам (Колесников, 1969; Побединский, 1981, 1985;
Цветков, Чертовской, 1982; Цветков и др., 1984).
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Крайне северное субарктическое положение территории, обусловив
шее суровость климатических условий, широкое распространение горных
лан д ш аф тов и песчаных легко эродируемых почв, широко развитая гидро
графическая сеть, а также малая лесистость, низкая продуктивность насаж
ден и й, интенсивное развитие отраслей промышленности с высоким воздей
стви ем на окружающую среду, значительное истощение лесов про
мышленной эксплуатацией определяют необходимость использования ле
сов Кольской лесохозяйственной области преимущественно в защитном на
правлении (Цветков, 1982; Цветков, Чертовской, 1982; Цветков и др, 1985;
Цветков, Зябченко, 1984; Цветков и др.,1984).
Основой лесоводства является зонально-типологический подход к
организации и ведению хозяйства в лесу. Ведение лесного хозяйства на
системной основе предполагает дифференциацию деятельности по катего
риям лесов разного целевого назначения, а также с учетом разнообразия ле
сорастительных условий, структуры лесного фонда, структуры и строения
насаждений. Успех во многом зависит от экономических условий и уровня
организации управления. Прежде всего в этом плане важны четкость и
обоснованность планирования и размещения объемов лесохозяйственных
мероприятий, исполнительская технологическая дисциплина и сбаланси
рованность видов пользования.
Применительно к проблеме повышения эффективности лесовосста
новления, оптимизации формирования и повышения продуктивности про
изводных насаждений первостепенное значение приобретает согласован
ность рубок главного пользования и способов лесовосстановления, соблю
дение единого комплекса рубок главного пользования, своевременность и
последовательность осуществления научно обоснованных программ или
систем лесовосстановления, рубок ухода и других лесохозяйственных
мероприятий.
Освоение системных принципов в лесоводстве может быть осущест
влено через внедрение систем лесоводства, базирующихся на современных
достижениях лесоводственных наук и передового производственного опыта.
Под системой лесоводства следует понимать упорядоченную совокупность
основных положений, лесоводственных требований и целесообразных со
гласованных в пространстве и времени комплексов мероприятий, обеспечи
вающих заданное направление использования лесов, регламентирующих
направление лесохозяйственной деятельности в лесном фонде с учетом
целевого назначения, природных свойств лесов и состояния насаждений.
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Вместе с действующими правилами, наставлениями и руководствами сис
тема лесоводства должна обеспечить улучшение планирования, взаимоувязку, согласование и единую целенаправленность видов и комплексов
мероприятий, а также сбалансированность видов пользования лесом.

11. СИСТЕМА ЛЕСОВОДСТВА В СОСНЯКАХ
КОЛЬСКОЙ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОБЛАСТИ
Природа сосновых лесов
Специфика природных условий территории нынешней Мурманской
административной области вполне обоснованно позволяет считать её обо
собленным лесорастительным регионом (Колесников, 1969; Чертовской,
1970; Цветков, Чертовской, 1978; Цветков и др., 1984). Этот регион пра
вильней именовать Кольской горной таежно-субарктической лесорасти
тельной и лесохозяйственной областью. На территории области с преобла
данием лесной растительности хорошо выражена зональность, а в районах с
гористым рельефом - высотная поясность.
При организации и ведении лесного хозяйства в сосняках Кольской
лесохозяйственной области необходимо учитывать ряд специфических осо
бенностей. В отличие от других районов Крайнего Севера, сосновые леса
здесь оказываются самой распространенной лесной формацией (42 % лес
ного фонда). Они характеризуются самой высокой (в сравнении с лесами
других пород) продуктивностью и представляют наибольшую ценность как
в лесосырьевом, так и в экологическом отношении. Доминирующими в со
сновом хозяйстве (81 -8 7 %) оказываются типы леса дренированных место
обитаний. Как в равнинных, так и в горных районах представлен такой спе
цифический тип леса, как сосняк кустарничково-лишайниковый на скалах.
Почвы в типах леса дренированных местообитаний характеризуются уко
роченным профилем, высокой водопроницаемостью, сильной завалуненностью или каменистостью. В связи с легким механическим составом почв,
слабым развитием нижних ярусов растительности и выраженной пересе
ченностью рельефа, напочвенный покров и почва легко разрушаются при
механических воздействиях и пожарах. На вырубках и гарях имеет место
эрозия, дефляция почв, а на склонах также солифлюкация. Особенно уяз
вимы участки горных лесов.
Сосняки области, как и леса других формаций, характеризуются низ
кой продуктивностью. Преобладают насаждения Va - V классов бонитета с
полнотами 0,3 - 0,5. Средний класс бонитета сосняков на территории севе
ротаежной подзоны V, 3, предтундровой - V, 8. Средние классы бонитета
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осн овн ы х типов леса в целом по области: лишайникового (14 %) - V,7;

брусничного (41 %) - V,7;черничного (50 %) - V,2. Бонитет сосняков всех
т0пов леса в северной части области в среднем на 0,5 класса ниже, чем в
районах северотаежной подзоны. Низкие значения полнот и классов бони
тета обуславливают ряд особенностей строения древостоев. С высокой под
верженностью сосняков пожарам связано преобладание условно одновозра
стных древостоев, а также наличие одновозрастных сосняков.
В связи с интенсивным освоением сосновых лесов в последние де
сятилетия они значительно истощены рубками. Более половины площадей
хозяйства сегодня составляют молодые производные насаждения и выруб
ки. Насущными задачами лесоводства в сосняках Кольской лесораститель
ной области следует считать: повышение эффективности восстановления
насаждений после рубок и пожаров, оптимизацию формирования и повы
шение продуктивности насаждений, а также совершенствование промыш
ленной лесоэксплуатации. Именно в этих направлениях лесохозяйственной
деятельности открываются возможности для улучшения и расширения ис
пользования лесов, повышения их народнохозяйственного значения.
Сосна, произрастающая на территории Кольской лесорастительной
области, характеризуется рядом существенных биологических и экологиче
ских особенностей. В силу неблагоприятных тепловых условий климата,
затрудняющих физиологические процессы, хвоя сосны функционирует на
1 - 2 года дольше, чем в южных районах северотаежной подзоны (Карелия,
Архангельская область). Особенности возрастной структуры ассимиляци
онного аппарата кольской сосны следует рассматривать как адаптационный
механизм, направленный на поддержание необходимого уровня метаболиз
ма в экстремальных климатических условиях. В общей фитомассе сосновых
древостоев выше (на 15 -5 0 %), чем в других районах Севера, биомасса
хвои и ветвей и ниже соответственно масса стволовой древесины.
Сосна отличается пониженной требовательностью к теплу за ве
гетационный период. Это позволяет ей, находясь на пределе распрост
ранения лесов, сохранять продолжительность роста за вегетацию, не
обходимую для полного завершения циклов образования побегов и фор
мирования годичного слоя. Тем не менее, период радиального роста сосны
на Кольском полуострове на 10 - 15, а продолжительность роста побегов на 7 - 14 дней короче, чем в южных районах северной подзоны тайги.
При этом энергия роста её за вегетацию в среднем в 1,5 раза ниже, чем в
Северной Карелии.
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Возобновление в сосняках Кольской лесохозяйственной области в це
лом проходит по тем же закономерностям, что и в других районах лесной
зоны, однако имеются и существенные различия. К факторам, затрудняю
щим естественный возобновительный процесс, относятся редкое и слабое
плодоношение и медленный рост сосны. В определенной мере эти факторы
компенсируются слабым развитием напочвенного покрова, связанного с от
сутствием заболачивания обезлесенных территорий, пожарами, а также
способностью семян сохранять жизнеспособность в течение 2 - 3 лет в лес
ной подстилке.
Как и в других районах, возобновление в сосняках Кольского Севера
тесно связано с пожарами и характеризуется выраженной цикличностью.
"Вспышка" возобновления, которая обычно следует за пожаром, на Край
нем Севере часто задерживается или вообще может быть не выражена. Ус
пешность адаптации подроста к условиям вырубки зависит от лесоводственной характеристики насаждения, но решающее значение имеет этап
послепожарного возобновительного цикла, в процессе которого молодое
поколение освободилось из-под материнского полога. Лучшими потенци
альными возможностями характеризуется подрост и самосев сосны из-под
насаждений, поступивших в рубку при давности огневого воздействия в
лишайниковых борах - 20 - 40, в брусничном типе леса - 15 - 30 лет.
Последующее возобновление проходит с разной успешностью. Оп
ределяющее значение имеют обеспеченность участка источниками обсе
менения, условия их семеноношения и характер напочвенного покрова, оп
ределяемый типом вырубки (по И.С.Мелехову). Тип вырубки отчетливо
связан с давностью пожара. Успешное естественное возобновление с нуж
ным составом пород и в приемлемые сроки на территории северотаежной
подзоны возможно на 93 - 98, в предтундровых районах - на 90 - 95 %
площадей рассматриваемых типов леса.
В лесовозобновлении на вырубках и гарях активное участие при
нимают береза (преимущественно В. pubescens), а также некоторые виды
ив. При медленном росте лиственные на большей части площадей не ока
зывают существенного конкурентного воздействия на сосну. Численность
их к концу этапа возобновления чаще всего определяется густотой сосны.
Лишь в крайне неблагоприятных ситуациях для сосны, когда лиственные
поселяются раньше, главная порода может испытывать угнетение и даже
вытесняться березой.
Потенциальные возможности естественного лесовозобновления при
современном уровне хозяйства используются не полностью. В течение пер306
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лет эти возможности с минимально возможным участием главной

п ороды реализуются в лишайниковом типе леса на 95 - 97, в брусничном -

на 90 - 95, в черничном - на 85 - 90 % площади рубки. Формулируя зада
чи эффективного лесовосстановления и повышения продуктивности сосно
вых лесов Кольской лесорастительной области, необходимо учитывать
большие различия в направлениях лесовозобновления и его успешности, а
также различия в путях формирования насаждений на участках вырубок
одного типа леса, обусловленные разным сочетанием биологических и ле
сохозяйственных факторов. Среди факторов биологического порядка ре
шающую роль играют частота и качество семеноношения, особенности
морфоструктуры и роста сосны, а также характер восстановительных сук
цессий нижних ярусов растительности, обусловленные климатическими ус
ловиями Крайнего Севера. Среди лесохозяйственных факторов - характер
воздействия лесозаготовительных процессов на природу леса, т.е. степень
сохранения при лесоэксплуатации элементов исходного насаждения, а так
же подверженность насаждений и вырубок огневым воздействиям.
В конечном счете успешность лесовозобновления на вырубках в ти
пах леса с дренированными почвами определяется наличием и состоянием
подроста и самосева предварительных генераций, обеспеченностью участка
источниками обсеменения и условиями их семеноношения, а также типом
вырубки или характером и степенью минерализации почвы. Из этих факто
ров не поддаются управлению и прогнозированию лишь семеноношение
сосны.
Учитывая роль перечисленных основных (диагностируемых и прог
нозируемых) факторов, все разнообразие вырубок в одном типе леса может
быть объединено в пять хозяйст венны х групп, а в совокупности рассмат
риваемых типов леса —в пять однородных категорий. Каждой хозяйствен
ной группе вырубок (категории вырубок в пределах типа леса) соответству
ет определенный вид локальных восстановительных посткастрофичных
сукцессий (генетических или динамических рядов лесообразования, серий
промежуточных биогеоценозов, типов экогенеза лесного биогеоценоза) или
свой тип формирования насаждения.
Под типом формирования следует понимать динамический ряд воз
никновения и последующего развития производного насаждения. По суще
ству, это совокупность участков, характеризующихся одинаковыми за
кономерностями лесообразования, т.е. сходных по срокам, продолжитель
ности и последовательности смен основных биоэкологических этапов воз
никновения, развития и становления насаждений. Типы формирования в
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пределах типа леса характеризуются своими периодами лесовозобновления,
своими соотношениями лесообразующих пород по этапам развития лесного
ценоза, т.е. определенными рядами типов древостоев.
В соответствии с выделенными хозяйственными группами вырубок в
пределах каждого из рассматриваемых типов леса следует различать пять
типов формирования производных насаждений.
Отдельный динамический ряд лесообразования (тип формирования)
образует искусственное лесовосстановление (гнездовые культуры сосны).
В связи с тем, что при лесовозобновлении на вырубках Крайнего Се
вера лесохозяйственные факторы играют не менее важную роль, чем усло
вия произрастания, определяемые типом леса, в формировании насаждений
одноименного динамического ряда в разных типах леса (на вырубках одной
категории) имеется определенное сходство.
Самый короткий путь образования первого лесного биогеоценоза
(4 - 5 - 5 - 7 лет) - в случае формирования насаждений I типа (из подроста
предварительных генераций). Сравнительно быстро (не более чем за 14 лет)
образуется древесный ярус на вырубках IV категории, в особенности при
возобновлении за счет послепожарного самосева предварительных генера
ций ( 6 - 8 лет). Дольше всего этот процесс происходит при лесовозобновле
нии на вырубках III категории (21 - 30 лет), а также при формировании на
саждений V типа в сосняке лишайниковом (17 - 20 лет). При формирова
нии молодняков I и IV типов во всех условиях произрастания с первых
лет лесообразовательного процесса доминирует сосна. С преобладанием
главной породы идет формирование насаждений II типа, однако лесообра
зовательный процесс здесь растянут во времени, в особенности в чернич
ном типе леса. Это совокупность восстановительных рядов развития леса.
Первоначально образующиеся лесные фитоценозы на вырубках III и V ка
тегорий оказываются березовыми с редкой сосной (без сосны) или сосново
березовыми.
В последующем в березовых и сосново-березовых молодняках
III и V типов идет медленное накопление сосны и они чаще всего последо
вательно превращаются в березово-сосновые. В брусничном типе леса это
явление регистрируется в молодняках I типа при 4 0 - 4 5 , в черничном при
45 - 50-летней давности рубки исходных насаждений. Трансформация мо
лодняков V типа в березово-сосновые древостой регистрируется в условиях
брусничников в конце VI класса возраста березы, т.е. при 65 - 70-летней
давности рубки. В черничном типе леса береза остается главной породой до
возраста её спелости и далее.
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В соответствии с современными представлениями динамической и
генетической типологии лесов, тип леса после рубки древостоя, в зависимо
сти от вида восстановительной сукцессии (направления лесообразователь
ного процесса по хозяйственным группам вырубок), может развиваться
разными путями. Он может сравнительно быстро вернуться к исходному
(условно) состоянию прямым путем, без существенных изменений структу
ры фитоценоза (I тип формирования во всех условиях произрастания, II тип
в сосняках лишайниковых и брусничных). Это ряды восстановительного
порядка (укороченио восстановительный, коротко восстановительный
и восстановительный). Тип леса может также вернуться к условно исход
ному состоянию, но через серию последовательных смен промежуточных
фитоценозов, различающихся в основном структурой древесного яруса
(III тип формирования во всех условиях произрастания, II тип в условиях
сосняка черничного). В таком же направлении, по пути образования дли
тельно производных типов леса во всех условиях произрастания, идет раз
витие лесных сообществ при IV типе формирования. Однако в этом случае
промежуточные фитоценозы отличаются от исходного и различаются меж
ду собой главным образом видовым составом и структурой нижних ярусов
растительности, а также мощностью и структурой лесной подстилки. Дре
весный же ярус, близкий к исходному, образуется кратчайшим путем.
При формировании насаждений V типа в условиях лишайникового и
брусничного типов леса лесные сообщества развиваются также по пути об
разования производных и длительно производных насаждений. Однако
изменения здесь более глубокие. Промежуточные фитоценозы отличаются
от исходных не только по древесному ярусу, но также по остальным эле
ментам. Путь трансформации производных насаждений в сообщества,
близкие к исходному типу леса, в этом случае наиболее длителен. В чер
ничном типе леса и частично в брусничном при формировании насаждений
V типа образуются новые коротко производные типы леса - березняки
(черничные или брусничные).
Молодые насаждения разных типов формирования различаются как
общей биомассой, так и ее структурой. Наибольшая общая биомасса древо
стоя и ассимилирующая его фитомасса во всех исходных типах леса отме
чается в древостоях IV типа: наименьшая - в молодняках III типа. Древо
стой разного генезиса отличаются характером распределения листовой мас
сы по профилю полога и продуктивностью работы хвои у деревьев одно
именных классов. Эти характеристики повсеместно лучше в молодых наса
ждениях IV типа, а самой низкой продуктивностью работы хвои отличаются
14*
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деревья в сосняках, формирующихся из подроста предварительных генера
ций. В целом хвоя сосны на территории Кольской лесорастительной области
работает менее продуктивно, чем в более южных районах лесной зоны.
Древостой с разной историей происхождения существенно различа
ются густотой, в том числе и численностью деревьев главной породы. Наи
более благоприятное распределение деревьев по классам положения в поло
ге и наименьшая напряженность взаимоотношений сосны и березы во всех
условиях произрастания складываются в умеренно густых сосняках IV типа.
Самая неблагоприятная структура деревьев в древостоях III и V типов.
Средние классы деревьев сосны в древостоях I, II, IV и VI типов во всех ус
ловиях произрастания на всех возрастных этапах меньше, чем у березы, что
свидетельствует о её доминирующем положении. В древостоях III и V типов
в условиях исходных брусничников и черничников средние классы деревьев
березы, напротив, ниже, чем у сосны. Последняя здесь испытывает негатив
ное влияние березы. Со временем положение сосны в древостоях III типа
упрочняется, а береза начинает сдавать позиции главной породы.
Различия в густоте и фитосоциальной структуре насаждений разного
генезиса обуславливают неодинаковые размеры деревьев одноименных
классов положения в пологе. В сосняках IV типа эти показатели (количест
во деревьев с тонкими ветвями, количество деревьев с прямым стволом,
с хорошим очищением от сучьев, с узкопирамидальными формами крон)
выше, чем в других сосняках. Деревья одноименных классов положения в
пологе в насаждениях разных типов формирования характеризуются неоди
наковыми вероятностями переходов с возрастом из одного класса в другой.
С историей происхождения насаждений тесно связаны структура хозяйст
венно-функциональных категорий деревьев (численность особей категорий
"Лучшие" и "Перспективные"), а также закономерности пространственного
размещения деревьев. Более высокой представленностью "деревьев будуще
го", наибольшей регулярностью размещения по площади, лучшими характе
ристиками окружения "деревьев будущего" отличаются сосняки IV типа,
наибольшей беспорядочностью размещения и самым низким участием осо
бей сосны ценных хозяйственных категорий - древостой III и I типов.
Различия в структуре древостоев определяют неодинаковые показа
тели их строения. Сосняки IV и VI типов во всех условиях произрастания
можно считать одновозрастными, молодняки II и I типов - обычно явля
ются условно-одновозрастными, древостой III типа - относительно раз
новозрастными. История возникновения насаждений определяет распре
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деление деревьев по естественным ступеням, коэффициентов варьирования,
йх динамику, а также закономерные связи между таксационными показателями.
С генезисом древостоев тесно связаны показатели их роста. Наиболее
существенны различия между древостоями разного происхождения в сум
мах площадей сечений, в запасах и в общей производительности. Сосняки
разного генезиса различаются текущими и средними изменениями запасов,
возрастами их кульминации, а также возрастами количественной спелости.
Большая часть динамических рядов древостоев существенно отличается от
древостоев-эталонов. Ближе всего к последним по комплексу показателей
подходят умеренно густые сосняки FV типа формирования.
Лесоводственным и хозяйственным целям в условиях Кольской лесо
хозяйственной области больше соответствуют насаждения с небольшой
примесью лиственных или чистые по составу, развитие которых идет при
постоянном, сначала более интенсивном, а в последующем замедляющемся
изреживании. Во всех категориях лесов разного целевого назначения пред
почтительны наиболее продуктивные насаждения.
Сопоставление запасов и общей производительности древостоев раз
ных типов формирования с образцовыми древостоями показывает, что при
лесовозобновлении и формировании насаждений на современном уровне
ведения хозяйства потенциальные возможности лесорастительных условий
используются в среднем в лишайниковых борах на 48 %, в брусничном типе
леса - на 51 %, в черничном - на 53 %. Для мобилизации неиспользуемых
резервов требуется осуществлять необходимые лесохозяйственные меро
приятия.
Неодинаковая успешность лесовозобновления на вырубках и обус
ловленные ею различия в сроках образования, структуре, строении и росте
молодняков требуют неодинаковых лесохозяйственных мероприятий по
оптимизации формирования насаждений.
Повышение сохранности подроста при лесоэксплуатации может быть
обеспечено применением рациональных способов, технологических схем и
сроков рубки, а также выбором способов очистки лесосеки. Более качест
венное последующее возобновление можно обеспечить оставлением необ
ходимого количества качественных семенников. Сокращению периода
адаптации сохраненного подроста и повышению его роста способствуют
уходы за его санитарным состоянием при очистке лесосек, а также под
кормки его азотными удобрениями.
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Искусственное лесовосстановление как прием содействия природным
возобновительным процессам оправдано только в лесах защитного назна
чения, где экономическая доступность мер лесовозобновления выше. При
соблюдении требований лесосеменного районирования и технологий со
здания лесных культур посевы оказываются наиболее эффективны в усло
виях вырубок III и V категорий. В условиях свежих вырубок II категории в
зеленомошниках оправдывают себя также приемы содействия естественно
му обсеменению. Наибольшей результативности следует ожидать от огне
вых способов подготовки почвы.
Улучшение породного состава на вырубках III и V категорий с ес
тественным возобновлением может быть обеспечено реконструкцией лист
венного полога посредством введения в его состав в порядке частичных
культур хвойных пород посадкой.
Улучшить структуру полога и строение древостоев можно осущест
влением комплекса рубок ухода. Различия в породном составе, структуре и
строении древостоев требуют разных режимов и методов разреживаний.
Наиболее эффективным мероприятием по улучшению роста молодых со
сняков следует считать внесение в почву азотных удобрений в сочетании с
разреживаниями древостоя. Правильно выполненные разреживания улуч
шают тепловые условия местообитаний и снижают потери от конкуренции.
Подкормка сосняков азотными удобрениями снимает напряженность второ
го важного экологического фактора - недостатка в почве важнейших эле
ментов питания. В связи с тем, что применение удобрений резко удорожает
лесовыращивание, комплексные уходы в большинстве случаев оказываются
экономически недоступными. Они могут быть оправданы лишь в лесах
особо ценных хозяйственных категорий. В качестве удобрений могут ис
пользоваться более доступные материалы, в частности древесно-каменно
угольная зола, а также карбонатные отходы силикатного производства. В
перспективе в связи с постоянным увеличением общего народнохозяй
ственного значения лесов, экономическая доступность интенсивных прие
мов лесоводства на Кольском Севере будет возрастать.
В лесах защитного назначения уже сегодня экономически оправдан
ными будут большинство приемов ухода за подростом на не покрытых ле
сом площадях, создание лесных культур наиболее эффективными приема
ми, реконструкция малоценных насаждений, а также рубки ухода в боль
шинстве категорий насаждений, нуждающихся в регулировании структуры.
В эксплуатационных лесах III группы, а также в климатозащитных
лесах предтундровой полосы будут целесообразны простейшие меры по со
действию возобновлению (минерализация почвы, в том числе огневая),
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уход за подростом при очистке мест рубки. Рубки ухода в лесах III группы
будут оправданы на ограниченных площадях участков IV и II типов фор
м ирования при получении товарной древесины (прореживания, проходные
рубки и частично прочистки). В лесах I группы оправданы разреживания в
м олоды х и средневозрастных древостоях IV, II и I типов формирования, а
такж е рубки переформирования и обновления в высоковозрастных насаж
дениях. Эффективность разреживаний повышается при назначении в рубку
д р евостоев II класса возраста с увеличением выхода товарной древесины.
Изложенные результаты исследований закономерностей лесовозоб
новления и формирования молодняков, а также обобщение имеющегося
практического опыта позволили разработать систему мероприятий по оп
тимизации формирования сосновых насаждений и повышению их продук
тивности. Эта система входит в общую систему хозяйства в лесах Коль
ской горной лесохозяйственной области (Цветков, 1981 в, 1983; Цветков
и др., 1982; Цветков, Зябченко, 1984; Цветков, Семенов, 1985). При
разработке системы учтены все имеющиеся в регионе научные разработ
ки. Критически проанализирован и обобщен также производственный опыт
и материалы лесоустройства.

Обшие положения системы лесоводства
1. Крайне северное субарктическое положение территории и обуслов
ленные этим положением суровые климатические условия, высокая пред
ставленность ландшафтов с гористым и пересеченным рельефом, преобла
дание легких песчаных легко эродируемых почв, широко развитая гидро
логическая сеть, особо важная защитная роль лесного покрова на северном
его пределе определяют необходимость развивать лесное хозяйство Коль
ской лесохозяйственой области в эксплуатационно-защитном природос
берегающем направлении. В пользу приоритетов защитного лесоводства
в области выступают также такие факторы, как малая лесистость, низкая
продуктивность насаждений, растянутое лесовозобновление, интенсивное
развитие отраслей промышленности с высоким воздействием на окру
жающую среду, а также произошедшие под влиянием человека неблаго
приятные изменения в природе лесов.
2. Генеральной задачей системы хозяйства в сосновых лесах следует
считать сохранение и повышение ландшафтоформирующих и средоста
билизирующих свойств лесных территорий с одновременным по возмож
ности полным удовлетворением местных потребностей в древесине и
разнообразной другой лесной продукции.
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3.

Лесохозяйственное производство должно строиться на принци

комплексного сбалансированного использования как различных защит
ных, так и ресурсно-сырьевых функций лесов. При этом следует обеспечи
вать расширенное воспроизводство как в направлении повышения продук
тивности существующих насаждений, так и увеличения представленности
сосняков в лесном фонде.
4.Основными направлениями лесохозяйственной деятельности следу
ет считать охрану лесов от пожаров и повреждений, рациональное ис
пользование запасов древесного сырья в перестойных и спелых древо
стоях, лесовосстановление, а также оптимизацию формирования насаж
дений посредством разнообразных приемов рубок ухода и расширение

промежуточного пользования.
5. Лесохозяйственное производство должно строиться с выделением
в лесфонде четырех форм (направлений) хозяйства, соответствующих
следующим категориям целевого назначения* :
- реабилитационно-защитной - лесохозяйственая часть лесов зеле
ных зон, запретных полос по берегам рек, озер, водохранилищ и морей,
в том числе защищающих нерестилища ценных рыб, а также защитных
полос вдоль дорог;
- консервационно-климатозащитной - климатозащитные леса при
тундровой полосы;
- особо защитной - лесопарковые части лесов зеленых зон, город
ские леса, а также особо защитные части лесов защитных и запретных по
лос, в том числе защищающих нерестилища ценных рыб;
- репродуктивно-эксплуатационной - эксплуатационные леса
Ш группы.
В условиях региона леса, составляющие вторую и четвертую формы
хозяйства, имеют четкую зональную привязку, а лесной фонд первой и
третьей групп категорий представлен как в северотаежной, так и в при
тундровой подзонах. В связи с этим в сосняках, составляющих реабилитационно-защитное и особо защитное направления, необходима дополни
тельная дифференциация режимов хозяйства в зональном плане.
6. В лесах всех групп категорий хозяйство ведется по группам типов
леса и соответствующим лесорастительным условиям. При этом как в
притундровой, так и в северотаежной подзонах целесообразно учитывать

*
Не рассматриваются категории особо охраняемых земель, а также спецз
и спецполос, где режим хозяйства устанавливается специальными положениями.
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условия

местоположения, обусловленные принадлежностью ландшафтов к

горны м и равнинным территориям. Основанием для дифференциации тер
ри торий по условиям рельефа служат материалы лесоустройства.

7. Одной из задач лесного хозяйства на перспективу является после
довательное развитие специализации производства с учетом особенностей
конкретного народнохозяйственного назначения лесов. Основой должны
служить представления об оптимальной структуре площадей, а также опти
мальном составе и строении насаждений разного целевого назначения.
В эксплуатационных лесах главная роль при специализации отводится пер
спективным сортиментным потребностям области и отдельных ее районов.
8. Первостепенное значение имеют меры по охране лесов от пожаров.
Охрана осуществляется с применением как авиационных, так и наземных
способов. Наибольшее значение имеют профилактические предупредитель
ные меры: противопожарная пропаганда, развитие средств связи, а также
противопожарное устройство территорий на основе местных шкал пожар
ной опасности и пожарного районирования, внедрение специализирован
ных геоинформационных систем.
9. На большей части площадей мероприятия по лесовосстановлению
рассматриваются как путь воспроизводства и повышения разнообразных
защитных, средостабилизирующих и сырьевых функций лесных террито
рий. По своей значимости лесовосстановление приравнивается к операции
восстановления основных фондов и должно рассматриваться как неотъем
лемая важная составляющая хозяйства.
10. Природным условиям и целям устойчивости лесных экосистем на
территории Кольской лесорастительной области больше соответствуют на
саждения естественного происхождения. Главная роль при лесовосстанов
лении должна отводиться реализации естественных возобновительных спо
собностей лесных экосистем. Сохраняет свои преимущетсва содействие
естественному лесовозобновлению посредством сохранения подроста при
рубках леса, а также стимулирования его появления.
11.Главное внимание при лесовосстановлении отводится обезлесен
ным площадям (вырубки, гари, участки погибших насаждений, редины).
Требуются также мероприятия по обеспечению непрерывной последова
тельной замены деревьев старших возрастов молодыми в существующих
насаждениях с целью поддержания в них средостабилизирующих функций.
На части площадей необходимо омоложение и переформирование повре
жденных и расстраивающихся древостоев.
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12. Успешность последующего возобновления зависит от обеспечен
ности участков качественными обсеменителями. При определении потреб
ной численности обсеменителей можно ориентироваться на придержки,
приведенные в гл. 6, табл. 22.
13. Оставление групповых или одиночных семенников на участках с
равнинным рельефом целесообразно в местообитаниях с глубокими почвами.
На участках с переувлажнением лучший эффект дают семенные куртины.
14. Оценка естественного лесовозобновления осуществляется по ме
стной интегральной шкале с использованием поправочных коэффициентов,
учитывающих различия в высотах древесной растительности и в равномер
ности её распределения по площади (см. гл. 6). Перевод участков с
лесовозобновлением в покрытую лесом площадь производится по
региональной шкале, характеризующей минимально необходимую густоту
древесной растительности при разных средних высотах (см. гл. 7).
15. На площадях, где в допустимые сроки самовозобновление лесных
сообществ приемлемой структуры не происходит, применяют различные
приемы содействия возобновительным процессам, в том числе создают
лесные культуры, частичные или по полным технологическим схемам. При
обеспеченности не покрытых лесом участков семенниками сосны приме
няют способы подготовки напочвенного субстрата под налет семян. Самым
эффективным способом подготовки почвы является огневая (площадками).
Способы подготовки почвы под налет семян или под посевы и посадки
должны обеспечивать создание субстратов с характеристиками согласно
табл. 74. В качестве мер содействия возобновлению может применяться
уход за подростом .
16. Наиболее эффективны приемы искусственного лесовосстановле
ния в черничной, брусничной, а при применении частичных мелиоратив
ных мер также в кустарничково-долгомошной группах типов леса. В пер
вую очередь лесные культуры должны создаваться на вырубках III и V ка
тегорий в сосняках черничных и брусничных. На части площадей в чер
ничной группе типов леса культуры могут быть оправданы также на выруб
ках II категории. В лишайниковых борах посевы семян сосны могут потре
боваться на части вырубок V категории.
17. На большей части площадей, требующих помощи человека, хоро
шие результаты могут быть достигнуты как при посевах семян, так и при по
садках сеянцев или саженцев. Методы создания лесных культур выбираются,
исходя из лесорастительных условий и целевого назначения лесов. Посадки
предпочтительны в более освоенных лесах особо защитного и защитного на
значения, посевы - на более удаленных и менее ценных участках.
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18.
Способы подготовки почвы под посевы или посадки, предст
в табл. 74, направлены на улучшение теплового, водного и пита
тельного режимов почв, а также на устранение конкурирующего воздейст
вия на сеянцы естественной растительности. Небольшие размеры посевных
и посадочных мест обеспечивают минимальную опасность термокарстового
нарушения почвы, выжимания корней, а также предотвращают водную и
ветровую эрозию.
ленны е

Таблица 74. Способы подготовки почвы при искусственном лесовосстановлении

Тип вырубки (характер
напочвенного покрова).
Исходный тип леса
Лишайниково (политрихумово)-паловая.
Лишайниковый
Кустарничково-паловая,
политрихумово-паловая
и кипрейно-паловая на
свежих почвах, лугови
ковая.
Брусничный, мшисто
лишайниковый, вере
сковый
Кустарничково-зеленомошная и кипрейно
(злаково)-паловая на
влажных почвах.
! Черничный, травяный

! Кустарничково-долгомошная, чернично-ба
гульниковая

Приемы обработки почвы и подготовки
напочвенного субстрата при разных методах
создания лесных культур
Посадка саженцев* сеянцев
Посев семян
Подготовка не требуется
Создание бороздок
5(10)х 50 см
Удаление подстилки без
нарушения минерально
го горизонта площадка
ми 20*20 см или поло
сами шириной до 30 см

Удаление лесной под
стилки и легкое рыхле
ние минерального гори
зонта полосами 50 см
или площадками
50 х 50 см
Удаление верхней гру
бой части подстилки и
перемешивание нижней
ее части с минеральны
ми горизонтами поло
сами 50 см или площад
ками 50 х 50 см с обес
печением упрощенного
дренажа в понижениях

Подготовка требуется лишь
при посадке сеянцев на
участках с сомкнутостью
живого покрова более 0,5 и
с мощностью лесной под
стилки более 3 см (пло
щадки, полосы, как и при
посеве)
Подготовка требуется лишь
на участках с сомкнуто
стью покрова более 0,5 и с
мощностью подстилки бо
лее 3 см. Удаление верхней
части подстилки полосами
или площадками, так же
как при посеве
Удаление верхней грубой
части лесной подстилки
полосами 50 см или пло
щадками 50 х 50 см с
обеспечением упрощенно
го дренажа в понижениях

19.
Кроме сосны в лесах I группы целесообразно культивировать т
же лиственницы (сибирскую и гмелини), а также кедр сибирский. Целесо
образные происхождения этих видов и районы заготовки семян для условий
региона определены лесосеменным районированием. При создании культур
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сосны необходимо ориентироваться прежде всего на семена местного проис
хождения. Использование завозных семян допустимо также лишь в рамках
принятого лесосеменного районирования. На части площадей оправдано
введение в состав лесов некоторых интродуцированных лиственных пород.
20. Достаточно эффективными приемами оптимизации формирования
насаждений являются рубки ухода в молодняках и реконструкция мало
ценных древостоев. Эти мероприятия вместе с мерами по улучшению лесо
восстановления в пределах единых естественных рядов (категория выруб
ки - тип формирования - производный тип древостоя) должны рассмат
риваться как единый долговременный лесоводственный комплекс.
21. Режим рубок ухода устанавливается в зависимости от структуры и
строения древостоя, определяемых типом формирования, а также с учетом
целевого назначения категории лесов. В общих чертах комплекс рубок
ухода характеризуется сочетанием разреживаний умеренной и высокой
интенсивности, относительно поздним началом первого приема и ред
кой повторяемостью.
22. Основными объектами рубок ухода являются перегущенные и
густые (с полнотой 0,7 и выше) березово-сосновые и чистые сосновые мо
лодняки IV, И, I типов формирования в зеленомошных группах типов леса,
а также древостой VI типа во всех условиях произрастания. Объектами ре
конструкции являются прежде всего редкие (с полнотой 0,3 - 0,4) сосново
березовые и березовые (с редкими хвойными) молодняки III и V типов
формирования в условиях исходных сосняков черничных, брусничных и
отчасти кустарничково-долгомошных.
На части площадей мероприятия по реконструкции в режиме сочета
ния санитарных выборочных рубок или рубок переформирования с частич
ными посадками крупномерных саженцев оправданы в перестойных рас
страивающихся насаждениях с отсутствием возобновления. Основными
способами реконструкции молодняков следует считать создание частичных
лесных культур посадкой в сочетании с разреживаниями полога полосами
или куртинами.
23. Важным направлением лесоводства является обеспечение раци
онального использования сырьевых ресурсов сосняков и удовлетворение
местных потребностей народного хозяйства в древесине. Основные объемы
заготовок древесины осуществляются в эксплуатационных лесах III группы
(районы северотаежной подзоны). Вовлекаются в эксплуатацию в основном
перестойные насаждения. Допустимый размер лесопользования в лесах
всех групп категорий не должен превышать годичного прироста. Учитывая
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во зр астаю щ у ю роль защитно-экологических функций лесного покрова, не
о бход им о часть площадей эксплуатационного хозяйства перевести в леса
I гр у п п ы . Эти меры необходимы прежде всего в районах с гористым рель
еф ом и с развитой гидрографической сетью.

24. Одной из первоочередных задач следует считать формирование
го ди чн ой лесосеки в полном соответствии с допустимым размером пользо

вания, установленным по лесохозяйственным предприятиям, группам и ка
тегориям лесов, а также по формациям преобладающих пород. Не менее
важным является обеспечение полного и рационального использования
древесины, отведенной в рубку, а также утилизации отходов.
25. Санитарные выборочные рубки должны осуществляться лишь
приемами, обеспечивающими минимальное нарушение почвы и поврежде
ние подроста, а также остающихся на корню деревьев основного полога.
Вырубаются лишь погибшие и явно гибнущие деревья. При трелевке древе
сины целесообразно применение щадящих облегченных транспортных
средств. Высокий эффект обеспечивается при применении конной трелевки.
26. Ввиду низкой эффективности современных мер борьбы с бо
лезнями, защита лесов должна осуществляться в основном организацией
регулярного надзора за численностью вредителей и вспышками болезней в
порядке систематических лесопатологических обследований. Активные ме
роприятия по защите от болезней должны проводиться главным образом на
этапах лесовосстановления, преимущественно на участках лесных культур,
на вырубках с сохраненным подростом и в питомниках.
27. Повышение продуктивности лесов достигается в основном за счет
эффективных способов лесовосстановления и охраны от пожаров. На части
площадей этой цели служат рубки ухода и реконструкция малоценных на
саждений. В ряде категорий площадей особо ценных лесов повышение
продуктивности насаждений может быть обеспечено применением удобре
ний. Осушительные мелиорации по полным технологическим схемам в свя
зи с низкой их эффективностью нецелесообразны. Вместе с тем на части
площадей могут быть оправданы упрощенные меры по улучшению дренажа
почвогрунтов ( в порядке подготовки почвы под лесные культуры или под
естественный налет семян). Повышение защитных функций лесов осущест
вляется в основном за счет интенсификации и совершенствования лесово
дства в лесах I группы.
28. На части территорий сосняки используются как оленьи пастбища
и как охотничьи угодья. В условиях возрастающих разнообразных нагрузок
на леса в отдельных категориях площадей следует принимать меры по
ограничению и регулированию хозяйственного пользования.
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29. Сосняки являются сырьевой базой для заготовки грибов, ягод
сбора лекарственных трав и технического растительного сырья для произ
водства биологически активных веществ, органических концентратов и
древесной зелени, а также для производства ряда товаров широкого потреб
ления. Непременным условием увеличения промышленной деятельности
лесохозяйственных предприятий следует считать приведение её объемов в
соответствие с главными задачами хозяйства.
30. На всей территории области оправдано выделение площадей под
сельскохозяйственное использование. С учетом потенциального плодоро
дия земель первоочередными объектами для этих целей являются участки
болот и заболоченных типов леса. Из лесных площадей наиболее перспек
тивны участки травяно-болотных насаждений.
31. Необходимым условием совершенствования лесохозяйственного
производства и повышения его уровня необходимо считать последова
тельную интенсификацию лесоводства, в том числе на основе увеличения
текущих и капитальных вложений, повышения технико- и энерговооружен
ности. Важное место должно занять дорожное строительство. Общие прин
ципы лесоводства должны быть дифференцированы с учетом целевого на
значения лесов.

Система реабилитационно-защитного лесоводства

Леса, выполняющие защитные функции, выделены как в предтундровой, так и в северотаежной подзонах. Наибольшую значимость пред
ставляют площади северотаежной подзоны, где они образуют очень важ
ную обособленную хозяйственную часть. Режим же хозяйства на терри
тории предтундровой подзоны в этой категории лесов почти полностью пе
рекрывается регламентом, установленным для климатозащитных лесов.
Повсеместно сосняки защитного назначения хорошо освоены. Совре
менная структура площадей лесного фонда и строение насаждений не по
зволяют рассчитывать на эффективное выполнение ими защитных функций.
Осуществление в этих лесах необходимых лесоводственных реабилитаци
онных (в отношении строения и свойств насаждений) мероприятий позво
лит существенно поднять производительность насаждений и повысить их
средостабилизирующую и санитарно-гигиеническую роль. Основные поло
жения системы хозяйства в сосняках защитного назначения сводятся к сле
дующему.
1.
Главная задача лесоводства - сохранение и повышение разн
разных защитных функций лесных территорий. Решение задачи обеспечи
320

сохранением большей части лесных площадей в лесопокрытом со
а также мерами по оптимизации структуры площадей лесного
ф о н д а и строения насаждений. Одной из задач лесного хозяйства в сосняках
з а щ и т н о г о назначения является рациональное использование запасов пере
с т о й н о й древесины, а также мелкотоварной древесины в производных на
с а ж д е н и я х . Нужна организация рациональных побочных пользований.
2. Основными направлениями лесохозяйственного производства яв
ляются охрана лесов от пожаров и повреждений, лесовостановление и
рубки ухода в молодых, средневозрастных насаждениях, а на части площа
дей также лесовосстановительные постепенные рубки, рубки переформиро
вания, санитарные выборочные рубки и реконструкция малоценных
молодняков.
3. Заготовка древесины осуществляется в основном в порядке прове
дения равномерно-постепенных и полосно-постепенных двух-трехприемных рубок главного пользования в старовозрастных насаждениях. Возмож
но также получение древесины при осуществлении рубок переформирова
ния, обновления, санитарных, выборочных и ландшафтных рубок в лесах
санитарно-гигиенического и защитного назначения. Расчет лесосеки глав
ного пользования производится только на территории северотаежной под
зоны, раздельно по категориям целевого назначения лесов. В притундровых
лесах пользование определяется разумными потребностями "на местные
нужды".
4. Оборот хозяйства при выборочной форме хозяйства в лесах рас
сматриваемой группы категорий не устанавливается. В лесах зеленых зон и
защитных полос вдоль дорог одноярусные насаждения (одновозрастные и
условно-одновозрастные) требуют омоложения посредством постепенных
рубок по достижении ими возраста технической спелости (140 - 160 лет),
в лесах запретных полос - естественной спелости (220 - 240 лет).
5. Охрана лесов от пожаров осуществляется как авиационными, так и
наземными методами. Среди предупредительных мер важное место должно
отводиться противопожарному устройству территорий. Наибольшего вни
мания требуют леса зеленых зон и защитных полос вдоль дорог.
6. Лесовосстановление осуществляется на основе содействия природ
ным возобновительным процессам как естественными, так и искусствен
ными способами. Содействие возобновлению способами подготовки почвы
под обсеменение проводится лишь на территории северотаежной подзоны в
рединах и на старых вырубках II и III категорий (черничная и кустарничково-долгомошная группы типов леса). Ежегодные объемы - 3 - 5 % от общей
ва е т с я
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не покрытой лесом площади текущего периода. Целесообразная степень
минерализации почвы 5 -7 %. Лучшие результаты обеспечивает огневая
подготовка почвы (с полным прогоранием подстилки) площадками. При
проведении постепенных, а также санитарных рубок на большей части
площадей необходимо сохранение подроста.
7. Хозяйственно приемлемым периодом накопления необходимого
количества древесных растений в лесах защитного назначения на всей тер
ритории области следует считать в сосняках лишайниковых и брусничных 5 лет, в черничных и кустарничково-долгомошных - 7 лет. При превыше
нии этих критериев оказываются оправданными приемы искусственного
лесовосстановления.
8. Приемы искусственного лесовосстановления могут осуществляться
посевом и посадкой. Главными объектами посевов и посадок выступают
площади погибших насаждений (аналог вырубок III категории), вырубкигари (аналог вырубок V категории), а также редины. Первоочередные объ
екты - участки в условиях черничной и кустарничково-долгомошной групп
типов леса. Посадки более оправданы в зеленых зонах и в лесах защитных
полос. В лесах запретных полос по всей территории области целесообразно
ориентироваться на посевы.
9. Кроме сосны, в зеленых зонах и в защитных лесах оправдано вве
дение в культуру лиственницы и кедра. На части площадей зеленых зон и
лесов защитных полос южной части северотаежной подзоны в условиях
черничной группы типов леса целесообразно вводить в состав хвойных
культур интродуцированные тополь (душистый, черный), а также акацию
желтую древовидную, боярышники (зеленомясый, Максимовича), жимоло
сти и шиповники.
10. Густота искусственно создаваемых посадкой сообществ в районах
северной тайги в лишайниковых, кустарничково-лишайниковых сосняках
на скалах - 6 - 7; в черничных и брусничных - 5 - 6; в кустарничководолгомошных 4 - 5 тыс.шт./га. При использовании посевов густота со
обществ увеличивается в среднем на 1 тыс.шт./га. На площадях предтундровых лесов густота искусственно создаваемых сообществ в соответствую
щих группах типов леса в среднем на 1 тыс.шт. меньше, чем в северотаеж
ной подзоне.
11. Основные объемы рубок ухода размещают на площадях северо
таежной подзоны. Разреживания проводят главным образом в средневозра
стных и молодых древостоях в черничной и брусничной группах типов
леса. Целесообразный ежегодный объем - 10 - 12 % от площади насажде
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нИй И - III классов возраста текущего периода (перегущенные древостой
IV и II типов формирования с полнотой 0,7 и выше).
12.
Режимы разреживаний устанавливаются с учетом типа формир
вания*. В древостоях лесокультурного происхождения (VI тип) произво
дятся периодические умеренные разреживания биогрупп и удаление части
деревьев лиственных пород. Первый прием с переводом участка в
лесопокрытую площадь, последующие - в районах северной тайги через
7 - 10, в предтундровой подзоне - через 1 2 - 1 5 лет. В черничном типе леса
уход проводят раньше, чем в остальных типах леса, в брусничном чаще,
чем в лишайниковом. За каждый прием удаляется 7 - 10 % запаса биогрупп,
а также вся береза, мешающая главной породе. После второго приема в по
севных местах оставляют 2 - 3 дерева. При последующих приемах разре
живание проводят без учета посевных мест.
14. В смешанных по составу густых молодняках II типа формиро
вания (с участием лиственных пород в основном пологе) потребность в
разреживании возникает в черничном типе леса в 15 - 17, в брусничном в 17 - 20-летнем возрасте. Подлежат удалению деревья березы (осины), ме
шающие перспективным особям сосны, а также угнетенные особи сосны в
загущенных биогруппах. Интенсивность выборки по запасу 10 - 12 %. После
первого приема должны оставаться: в черничном типе леса 4,5 - 5,0 ,
в брусничном - 5,0 - 6,0 тыс. деревьев сосны на 1 га. Следующий прием че
рез 10 — 12 и 1 2 - 1 5 лет соответственно. Рубки производятся по низовому
методу с интенсивностью 12 - 15 % запаса. После второго приема оставляют
в черничном типе леса 2,0 - 2,5, в брусничном 2,5 - 5,0 тыс. деревьев на 1 га.
15. В молодняках III и V типов формирования при наличии на 1 га 1,0
тыс. и более деревьев сосны потребность в очень слабых разреживаниях в
режиме осветлений возникает в 15 - 17-летнем возрасте березы. Наиболь
ший лесоводственный эффект в зеленомошных типах леса здесь дают два
приема интенсивного разреживания лиственного полога: в 15 — 17 и в
25 - 30 лет. В черничном типе леса перерыв между приемами на 2 - 3 года
меньше, чем в брусничниках. В условиях сосняка лишайникового может
потребоваться лишь один прием. Во всех условиях произрастания первый
прием выполняется верховым, второй - комбинированным методами.
16. Березовые молодняки V и III типов формирования с незначи
тельным (менее 1,0 тыс.шт./га) участием хвойных на наиболее ценных в
защитном отношении участках зеленых зон или защитных полос во всех

*
Программы разреживаний и комплексных уходов в сосновых молодняк
Мурманской области.-Архангельск, 1982.

условиях произрастания целесообразно назначать в реконструкцию
Реконструкция проводится посредством создания частичных культур по
садкой в сочетании с осветлениями или прочистками. Культуры создаются
в лишайниковых борах на прогалинах и в рединах, в зеленомошных груп
пах типов леса
при необходимости также на специально разрубленных
полосах и прогалинах. При подготовке полос сохраняются все деревья
хвойных пород.
Эффект реконструкций тем выше, чем раньше они проведены. Воз
раст березы не должен превышать 20 лет. При этом первый прием осветле
ний во всех случаях необходимо проводить в год закладки культур, после
дующие: в лишайниковых борах - спустя 8 - 10, в зеленомошных типах ле
са - через 5 - 7 лет после первого.
17. В чистых по составу перегущенных и густых (с полнотой 0,7 и бо
лее) молодняках IV и II типов формирования потребность в первых приемах
разреживаний возникает: в лишайниковых борах в 25 - 30, в брусничном и
черничном типах леса - в 20 - 25- летнем возрасте, т.е. в период снижения
текущего прироста по высоте. Требуемая интенсивность выборки (по низо
вому методу) 10 - 12 %. Оставляют в лишайниковом типе 9 - 10, в брус
ничном 8 - 9, в черничном 7 - 8 тыс. деревьев на 1 га.
Второй прием разреживания в лишайниковом сосняке через 15 - 17, в
брусничном и черничном - через 1 2 - 1 5 лет (т.е. в 40 - 45- и 35 - 40-летнем
возрасте соответственно). После второго разреживания оставляют 4,0 - 4,5,
3,5 - 4,0 и 3,0 - 3,5 тыс. деревьев на 1 га. Третий и последующие два-три
приема осуществляют с промежутками через 1 0 - 1 2 лет. К 85 - 90-летнему
возрасту густота древостоев последовательно снижается: в лишайниковых
борах до 1,3 - 1,5, в брусничном типе леса - до 1,1 - 1,3, в черничном - до
0,9 - 1,1 тыс. деревьев на 1 га.
18. При отсутствии сбыта на мелкотоварную древесину в густых дре
востоях IV и II типов формирования в зеленомошных типах леса может
быть задействован иной, более интенсивный режим разреживаний. Но
первый прием проводят с запаздыванием - в конце II класса возраста с ин
тенсивностью 15 -2 0 %. Последующие 7 - 8 приемов повторяют через
7 —10 лет с интенсивностью 8 - 10 % (т.е. в размере текущего прироста).
Используют технологические схемы разработки, основанные на использо
вании постоянных технологических коридоров.
19. В высокополнотных молодняках, сформировавшихся из подроста
предварительных генераций, первый прием разреживаний требуется прово
дить в лишайниковом и брусничном типах леса в 30 - 35, в черничном 324

в 25 - 30-летнем возрасте. После первого приема остается в лишайниковых
борах 4,5 - 5,0; в брусничном типе леса 3,5 - 4,0; в черничном - 3,5 - 3,7 тыс.
деревьев на 1 га. Последующий прием разреживаний умеренной интенсив
ности через 1 5 - 1 7 лет. После второго приема необходимо оставлять в ли
шайниковом типе леса 2,5 - 2,7; в брусничном - 2,0 - 2,2; в черничном 1,9 - 2,0 тыс. деревьев на 1 га. Третий - четвертый приемы с интенсивно
стью 7 - 9 % с интервалами 8 - 1 0 лет в размере текущего прироста.
20. Высокое участие в лесном фонде производных густых и перегу
щенных насаждений II и IV классов возраста, ранее не затронутых рубками
ухода или слабо разреженных, требует разреживаний и в этих древостоях.
Режим разреживаний для них определяется соответствующими региональ
ными разработками автора* также с учетом типов их формирования. Пер
воочередные объекты - насаждения черничного и брусничного типов леса.
21. Во избежание повреждений от ветра и снега при проведении ру
бок ухода с большим запозданием первый прием разреживаний не должен
быть интенсивным. Вырубаются главным образом фаутные, угнетенные де
ревья и сухостой. Из категории "создающих перегущение" удаляется не бо
лее 30 %. При осуществлении первого приема в 45 - 50-летних перегущен
ных древостоях IV и II типов формирования должно вырубаться не более
15 % запаса ( 4 0 - 5 0 % количества деревьев), в 55 - 60-летнем и старше - не
более 10 % запаса и 40 % количества деревьев от оставшихся. Второй прием
разреживаний во всех случаях возможен уже через 5 - 7 лет. Интенсив
ность второго приема в 45 - 50-летних сосняках - 17 - 20, в 55 - 60-летних
- 12 - 15 %. После второго приема необходимо оставлять 2,5 - 3,0 и
2,0 - 2,5 тыс. деревьев на 1 га соответственно. Наибольшая густота в ли
шайниковом бору, наименьшая - в черничном типе леса. Последующие
приемы выборки в размере текущего прироста через 7 - 8 лет.
22. В нормальных (средних по густоте) древостоях IV типа в случае
запаздывания разреживаний первый прием проводится в умеренно интен
сивном режиме. В 40 - 45- летних сосняках можно удалять 20 - 25 % запа
са и 35 - 45 % количества деревьев; в 45 - 50- летних - 17 - 20 % запаса и
30 - 35 % количества деревьев.
При проведении разреживания в возрасте 55 - 60 лет интенсивность
первого приема рубки снижается до 12 - 15 % запаса. Второй и после
дующие приемы возможны в первом случае через 10 - 12, в остальных слу
чаях через 8 - 1 0 лет с интенсивностью в размере текущего прироста.

*
Программы разреживаний и комплексных уходов в сосняках... Архан
гельск: АИЛиЛХ, 1983.
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23. На части площадей 50 - 60-летних сосняков IV и II типов форми
рования в зеленомошных типах леса возможно упрощенное разреживание
В рубку в этом случае назначаются лишь "непропорционально развитые"
"создающие перегущение" и крупные "больные и поврежденные", а также
деревья лиственных, мешающие перспективным особям сосны. Мелкие уг
нетенные, отставшие в росте и сухостойные деревья, не составляющие кон
куренции деревьям будущего(50 - 65 % от общего числа, подлежащих уда
лению), остаются на корню.
24. На участках особо ценных молодняков IV, II и I типов форми
рования в лесах зеленых зон и защитных полос оправдано проведение ком
плексных уходов - сочетание разреживаний с внесением азотных удобре
ний (100 - 120 кг/га по д.в.). Режимы разреживаний в этом случае такие же,
как в соответствующих типах древостоев при обычных рубках ухода. Удоб
рения вносятся весной после разреживания. Недопустимо применение
удобрений в водоохранных лесах.
25. Санитарные выборочные рубки назначаются лишь в поврежден
ных насаждениях. Во всех случаях рубке подлежат только погибшие и гиб
нущие деревья.
26. Рубки главного пользования проводятся в основном на террито
рии северотаежной подзоны. В районах притундровой подзоны они назна
чаются лишь в порядке исключения в крупных массивах перестойных ле
сов без расчета пользования. Главным способом рубки следует считать по
степенную в два-три приема. На части площадей, преимущественно в на
саждениях кустарничково-долгомошного (верескового влажного) типа леса,
если есть возможность осуществить тепловую мелиорацию участка и по
садку саженцев, оправданы сплошнолесосечные рубки с площадью лесосе
ки до 5 га. Подготовка почвы производится глубокими плужными бороз
дами, посадка в пласт.
27. В постепенные рубки назначаются перестойные или спелые рас
страивающиеся и теряющие защитные функции насаждения. Основные
объекты - сосняки черничной, брусничной и отчасти кустарничководолгомошной групп типов леса с полнотой не ниже 0,6 в равнинных усло
виях. При наличии жизнеспособного подроста применяют двухприемные
равномерные рубки. В первый прием удаляют 50 - 60 % запаса. Обязатель
но удаление всей ели. Предпочтительна уборка всего елового подроста.
Второй прием проводят через 1 2 - 1 5 лет. Площадь лесосеки не более
326

]0 га. Одновременно в массиве может быть задействовано не более трех
зарубов.
28. В массивных лесах (более 100 га) постепенные рубки можно про
водить в режиме трехприемных полосно-постепенных. Полосы располага
ются параллельно защищаемому объекту (водоем, дорога и т.п.). Макси
мальная площадь лесосеки 10 га. Ш ирина полос сплошной рубки 30 - 35 м.
Такие полосы чередуются с полосами такой же ширины частичной
(25 - 30 %) выборки, к которым примыкают 30 - 35 м полосы без рубки.
В первый прием вырубается 30 - 35 % площади сплошной рубкой и
30 - 35 % - выборочной. Общая интенсивность первого приема 40 - 45 %.
Через 7 - 1 0 лет проводится сплошная рубка разреженных полос и
частичная оставшихся,не тронутых рубкой первого приема. Интенсивность
второго приема 40 - 45 %. Еще через 5 - 7 лет проводится завершающий
третий прием - удаляются оставшиеся деревья на полосах второго приема.
29. В перестойных насаждениях "островного" типа, чаще представ
ляющих старые недорубы с полнотой 0,3 - 0,4, оправдано проведение
двухприемных равномерно-постепенных рубок. Площадь лесосеки, число
зарубов не регламентируется. При наличии подроста первый прием осу
ществляется с интенсивностью 50 - 60 %. При его отсутствии интенсив
ность снижают до 40 - 45 %. Во втором случае обязательна минерализация
почвы или огневая ее обработка. Необходимо удаление всего подроста ели.
При отсутствии возможности подготовки почвы под налет семян сосны и
удаления ели от рубки лучше воздерживаться.
30. В притундровых районах с пересеченным рельефом, независимо
от площади массива, допустимы только двух-, трехприемные группово
постепенные рубки с площадью лесосеки не более 2 га. Общее число зару
бов в массиве в течение 20 лет не должно быть более 5, общая площадь
рубки не должна превышать 50 % площади массива. Недопустимо прове
дение рубок в островных лесах крайне северных и горных районов (Ловозерский, Терский, Кировский лесхозы).
31. В северотаежной подзоне в условиях кустарничково-долгомошного, влажного верескового типов леса в сравнительно крупных (100 га и
более) массивах перестойных древостоев целесообразно проведение
сплошных узколесосечных рубок. Ширина лесосек - 50 м, способ примыка
ния - непосредственный, срок примыкания —5 —8 лет в зависимости от на
личия подроста. Сплошная рубка в таких местообитаниях может служить
средством тепловой и водной мелиорации почвогрунтов. Очень важно,
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чтобы при лесозаготовках на таких участках не произошло ухудшения
дренажа.
32. В разновозрастных сосняках черничных на участках с равнинным
рельефом при полноте древостоев более 0,6 возможно проведение выбо
рочных рубок. Первый прием - вырубается 40 - 50 % запаса (вся перестой
ная сосна и ель, сохраняется подрост и тонкомер, оставляются семенники
сосны). Последующие приемы через 40 - 60 лет по той же схеме , что и
первый. Интенсивность последующих приемов не выше 40 - 50 %.
33. Во всех рассматриваемых категориях лесов на территории се
веротаежной подзоны целесообразно преобладание высокопродуктивных
(в условиях Крайнего Севера) насаждений в возрасте от количественной
до естественной спелости. Защитные функции в лесах зеленых зон, в по
лосах защитных лесов вдоль дорог также успешно выполняют высоко- и
среднеполнотные древостой П - Ш классов возраста. Оптимальными
следует считать древостой со следующими характеристиками.
Сосняки лишайниковые и кустарничково-лишайниковые на скалах условно одновозрастные с участием главной породы не ниже 9 единиц.
Полнота в III - V классах возраста 0,5 - 0,7, в VI - 0,4 - 0,5. Густота в
V классе возраста 1000 - 1200, в X - 500 - 600 стволов на 1 га. Желательно
наличие подлеска из ив.
Сосняки брусничные - условно одновозрастные с участием главной
породы не менее 8 единиц. В счет сосны допустимо участие 1 - 2 единиц
лиственницы. Полнота в III - V классах возраста 0,6 - 0,8, в VI и выше 0,5 - 0,6. Густота в V классе возраста 800 - 1700, в X - 600 - 700 стволов
на 1 га . В подлеске желательно участие рябины, можжевельников.
Сосняки черничные - древостой разновозрастные без выраженных по
колений или из двух - трех поколений. Участие главной породы в ведущей
части древостоя не ниже 7, в подчиненной - не ниже 4 единиц. В счет
сосны допустимо участие 1 - 3 единиц лиственницы или кедра. Полнота
0,7 - 0,9. Густота 800 - 1000 стволов на 1 га. В подлеске желательно нали
чие рябины, можжевельников, жимолости и шиповника.
Сосняки кустарничково-долгомошные - по возрастной структуре дре
востой схожи с черничниками. Участие сосны не ниже 7 единиц состава.
Полнота 0,3 - 0,5. Густота 500 - 700 стволов на 1 га. Для условий предтундровой подзоны характеристики древостоев должны быть близкими к опти
мальным для насаждений климатозащитного назначения.
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Система консервационно- климатозашитного
лесоводства
При ведении хозяйства в сосняках предтундровой подзоны области
важно учитывать значительно более низкие репродуктивные способности
сосны по сравнению с северотаежной частью территории. Вероятность вы
зревания семян здесь ниже, чем в южных районах области. Состояние лесов
предтундровой полосы также нельзя признать соответствующим их задан
ному народнохозяйственному назначению. Требуют улучшения как струк
тура площадей лесного фонда, так и структура и строение насаждений, хотя
бы в пределах наиболее представленных типов леса. Очень важно совер
шенствование использования лесных площадей. Основные положения
системы лесоводства в сосняках климатозащитного назначения сводятся к
следующему:
1. Главная задача лесоводства - сохранение (консервация) площа
дей существующих насаждений и рациональное использование их за

щитных функций. Одновременно в сосновых лесах обеспечивается со
хранение и рациональное использование оленьих пастбищ, а также
охотничье-промысловых угодий. В ряде районов одной из важнейших за
дач на перспективу является последовательное увеличение лесистости.
В задачу лесного хозяйства входит также удовлетворение потребностей в
древесном сырье местного населения и рациональное использование
недревесной лесной продукции.
2. Основными направлениями лесохозяйственой деятельности яв
ляется охрана лесов от пожаров и повреждений, регулирование различ
ных видов лесопользования, лесовосстановление. Лесохозяйственная
деятельность ограничивается в основном брусничной, черничной и лишай
никовой группами типов леса. Охрана от пожаров организуется на основе
широкого использования авиационных способов.
3. Рубки главного пользования не планируются. Расчет лесопользова
ния не производится. Местные (районные) потребности в древесине удовле
творяются за счет санитарных рубок, рубок обновления, переформирования,
а также рубок ухода в молодняках, назначаемых лишь из лесохозяйственных
соображений. На части площадей выделенных зеленых зон и защитных на
саждений оправданы ландшафтные лесовосстановительные рубки.
4. Одно из важнейших направлений лесоводства - регулирование раз
личных видов хозяйственной деятельности в лесном фонде. Главное внима
ние уделяется контролю за отчуждением территории под изыскания и раз
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работки минерального сырья полигонами, за прокладкой дорог и коммуни
каций. Требуется контроль за повреждениями и загрязнением лесов прежде
всего вблизи крупных предприятий и населенных пунктов.
5. Необходим контроль за состоянием выделенных оленьих пастбищ и
регулированием выпаса с учетом как облесённости площадей, так н состоя
ния на них лесовозобновления.
6. На 90 - 95 % площадей лесовозобновление осуществляется посред
ством естественного заращивания. Хозяйственно приемлемым периодом
естественного лесовозобновления в лишайниковом, брусничном и чернич
ном типах леса следует принять - 15, в остальных - 20 лет.
7. Основным способом содействия возобновлению является ограни
чение антропогенных нагрузок на насаждения и не покрытые лесом площа
ди. Приемы содействия возобновлению, основанные на подготовке почвы
под естественное обсеменение, оправданы лишь при проведении рубок. При
этом покровительствуют сосне. Вследствие редких и слабых урожаев се
мян приемы содействия возобновлению подготовкой почвы на обезлесен
ных участках нецелесообразны.
8. Лесные культуры создаются в незначительных объемах посевом се
мян главным образом вблизи населённых пунктов (обустройство зеленых
зон). На части площадей в условиях исходных сосняков черничных целесо
образно создавать культуры лиственницы. Оправдано также создание куль
тур сосны и лиственницы на части не покрытых лесом площадей в ельниках.
Густота культур в брусничном типе леса - 5 - 6, в черничном - 4 - 5 тыс.
посевных мест на 1 га.
9. В ряде районов вблизи населенных пунктов целесообразны работы
по лесоразведению. Главные объекты для этого - земли, возвращаемые в
лесной фонд из-под различных других пользований. На части площадей оп
равдано лесоразведение по безлесным склонам и по участкам тундры. Наи
более эффективным методом является посадка сеянцев.
10. Рубки ухода проводятся в опытных масштабах в основном в юж
ных районах подзоны. Главные объекты - молодняки лесокультурного про
исхождения (VI тип). На части площадей оправданы также одно-, двухпри
емные разреживания средне- и высокополнотных березово-сосновых и чис
тых сосновых молодняков IV типа формирования зеленомошных групп ти
пов леса. Первый прием разреживаний в смешанных молодняках в возрасте
20 - 25 лет, в чистых перегущенных - 25 - 30 лет. Последующий прием че
рез 15 лет. В целом интенсивность рубки такая же, как в молодняках соот
ветствующих типов формирования на территории северотаежной подзоны.
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11. На части площадей перестойных распадающихся насаждений
брусничного, черничного, а также долгомошно-кустарничкового типов ле
са в равнинных условиях осуществляются рубки обновления или перефор
мирования, нацеленные на омоложение древостоев и восстановление за
щитных функций леса. Интенсивность приемов выборки низкая, осущест
вляются меры по воспособлению
возобновлению сосны. Не проводятся
подобные рубки в выделенных горных, а также в островных лесах на гра
нице распространения сосны.
12. Способы рубок переформирования, обновления и ландшафтных
определяются также площадью массива и условиями рельефа. На участках
с равнинным рельефом в массивах более 100 га целесообразно применять
полосно-выборочные (узколесосечные) рубки с шириной лесосеки не более
50 м с интенсивностью выборки не более 25 %. Рубки переформирования,
обновления, так же как и ландшафтные, проводят по специальным проек
там, утвержденным квалифицированными специалистами. В массивах ме
нее 100 га и во всех случаях при пересеченном рельефе допустимы лишь
приемы группово-выборочного переформирования (обновления) с ежегод
ной площадью лесосеки не более 1 га. Срок примыкания должен быть не
менее 5 лет.
13. Целесообразными в климатозащитном отношении следует считать
насаждения со следующими характеристиками.
Сосняки лишайниковые и кустарничково-лишайниковые на скалах —
целесообразно преобладание средневозрастных и приспевающих древосто
ев. К возрасту 120 лет древостой условно одновозрастные. Участие главной
породы не ниже 8 единиц состава. Полнота в III - V классах возраста 0,4 - 0,6; в VI и выше - 0,3 - 0,4. Густота к возрасту приспевания
400 - 500 стволов на 1 га.
Сосняки брусничные - по возрастной структуре схожи с лишайнико
выми сосняками. К возрасту 120 лет древостой условно одновозрастные.
Участие сосны не менее 7 единиц, березы или ели - не более 2 единиц со
става. Полнота к VII классу возраста 0,4 - 0,5. Густота древостоев 500 - 600
стволов на 1 га.
Сосняки черничные - целесообразно преобладание приспевающих (по
возрасту старших групп деревьев) разновозрастных, без выраженных поко
лений древостоев. Участие главной породы в ведущей части полога не ниже
7 единиц состава, в подчиненной - не ниже 3. Полнота 0,5 - 0,6. Густота
600 - 800 стволов на 1 га.
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Сосняки кустарничково-долгомошные - по возрастной структуре по
крытые лесом площади схожи с черничными. К возрасту 120 лет участие
сосны не ниже 6 единиц, участие березы и ели не более 3 единиц состава.
Полнота 0,3 - 0,4. Густота 400 - 500 стволов на 1 га.

Система особо защитного лесоводства
Леса особо защитного назначения представлены на территории обе
их подзон. В силу специфики народнохозяйственного назначения зональ
ные особенности лесоводства в них в условиях Крайнего Севера не имеют
принципиального значения и проявляются лишь в частностях. Многие по
ложения режима хозяйства в этих лесах на севере области перекрываются
режимом притунрового лесоводства.
Во всех случаях площади лесфонда хорошо освоены. Вследствие
большого антропогенного влияния общие характеристики лесов на большей
части площадей не соответствуют оптимальным в соответствии с обозна
ченными для них функциями. Основные положения системы хозяйства в
сосняках особо защитного назначения сводятся к следующему:
1. Главная задача лесоводства - сохранение, повышение и раци
ональное использование рекреационных, санитарно-гигиенических и раз
нообразных стабилизирующих функций лесных территорий. Так же как и в
других ранее рассматриваемых группах категорий лесов, решение главной
задачи обеспечивается сохранением лесных площадей в лесопокрытом со
стоянии, а также комплексом мер по регулированию видов пользования,
оптимизации структуры лесного фонда и строения насаждений. В ряде рай
онов одной из задач является последовательное увеличение лесистости за
счет расширения площадей сосновых насаждений, в том числе посредством
лесоразведения.
2. Рубки осуществляются лишь в порядке уходов за насаждениями.
Размер лесопользования не рассчитывается. В каждом конкретном хозяй
стве он определяется конкретным санитарным состоянием насаждений и
технико-экономическими условиями. Оборот хозяйства не устанавливается.
Предельным возрастом в одновозрастных и условно-одновозрастных на
саждениях является возраст их естественной спелости (220 - 240 лет).
В разновозрастных древостоях возраст старших групп деревьев может быть
и выше значений естественной спелости.
3. Основными направлениями лесохозяйственной деятельности яв
ляются: охрана лесов от пожаров и повреждений, регулирование антропо
генных нагрузок на насаждения, лесовосстановление и рубки ухода в мо332

лодняках. В лесопарковых и городских лесах необходимы также са
нитарны е рубки, рубки отдельных деревьев по состоянию и реконструкция
насаждений. В особо защитных частях запретных полос насыщенность ле
сохозяйственными мероприятиями наименьшая, в лесопарковой части зеле
ных зон - наибольшая.
4. Охрана от пожаров осуществляется преимущественно наземными
средствами в расчете на наибольшую пожарную опасность территорий в
лесопарковой части зеленых зон и в городских лесах. Главное значение
имеет противопожарное устройство площадей лесного фонда и под
держание удовлетворительного санитарного состояния насаждений. Среди
предупредительных мер важное место отводится пропаганде и наглядной
агитации. При тушении пожаров используются в основном средства ПХС.
5. Лесовосстановление осуществляется как обеспечением последо
вательной смены поколений в насаждениях, так и восстановлением дре
весной растительности на не покрытых лесом площадях. Используются
способы как естественного, так и искусственного лесовосстановления.
6. Естественное возобновление под пологом насаждений и на не по
крытых лесом площадях обеспечивается в основном регулированием рек
реационных и других антропогенных нагрузок и видов пользования. В ле
сопарковой части зеленых зон и в городских лесах естественное возобнов
ление может быть обеспечено на 80 - 85 % не покрытых лесом площадей в
условиях лишайниковых сосняков и примерно на 70 % в других группах ти
пов леса.
7. Лесные культуры необходимы в условиях черничной группы усло
вий произрастания на 25 - 30 %, в брусничниках - 20 - 25 %, в лишайнико
вых борах - 10 - 15 % не покрытых лесом площадей текущего периода.
8. Искусственное лесовосстановление осуществляется в основном ме
тодом посадки сеянцев. Предпочтительнее использовать крупномерный по
садочный материал. Посадки могут создаваться сплошными площадями,
группами, куртинами, по контурам, рядами и аллеями. Наибольшая густота
в лишайниковых борах (6 - 7), наименьшая - в кустарничково-долгомошных
(5 - 4 тыс.шт./га).
9. На части площадей, кроме сосны, целесообразно вводить в куль
туру: в брусничном типе леса - лиственницу, в черничниках и кустарничко
во-долгомошных сосняках - лиственницу и кедр сибирский. Предпочти
тельны культуры,смешанные по составу пород.
10. В лесопарковой части зеленых зон в качестве сопутствующих по
род оправдано введение в состав молодых насаждений интродуцированных
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видов тополей, акации желтой, березы повислой, ивы Шверина, боя
рышников, спирей и шиповников. Интродуценты наиболее желательны в
районах северной тайги при создании декоративных опушек, бордюров и
живых изгородей. Учитывая специфику климатических условий района
Кольского залива, некоторые из указанных видов интродуцентов могут
быть использованы также в зеленых зонах Мурманска, Колы, Северомор
ска, т.е. на севере территории предтундровой подзоны.
11. На части площадей оправданы частичные культуры под пологом
насаждений и в прогалинах. В низкополнотных насаждениях и в прогали
нах для этих целей могут быть использованы сосна и лиственница.
12. В ряде районов с недостаточной лесистостью и высокой повреж
даемостью лесных территорий антропогенными факторами в лесопарковых
частях зеленых зон и на площадях городских лесов необходимо лесо
разведение. Для создания насаждений используются прежде всего пустыри
и земли, вышедшие из сельскохозяйственного и иных пользований (карье
ры, выторфовки и т.п.). Лесоразведение на таких площадях осуществляется
с использованием приемов рекультивации и мелиорации земель.
13. Основным средством регулирования антропогенных нагрузок на
леса зеленых зон и пригородных территорий является комплекс мер по рек
реационному обустройству территорий (очистка от захламления, оборудо
вание зон отдыха, мест для курения, стоянок автотранспорта, мест для па
латочных городков, создание дорожно-тропиночной сети и т.п.). Обустрой
ство территории должно осуществляться в комплексе с противопожарным
их устройством. Важное значение приобретает регулирование прокладки
коммуникаций и дорожного строительства. Недопустимо резкое нарушение
условий естественного дренажа, вызываемое заболачиванием или переосушением площадей.
14. Важное направление лесоводства - рубки ухода в молодняках и
средневозрастных (III класс возраста) древостоях. Основными объектами
рубок ухода, так же как и в лесах защитного назначения, являются молод
няки лесокультурного происхождения березово-сосновые и чистые по со
ставу перегущенные и умеренно густые молодняки IV , II и I типов фор
мирования. Режим ухода с учетом типов формирования в общих чертах та
кой же, как в древостоях соответствующих типов формирования лесохозяй
ственной части лесов зеленых зон.
15. Молодняки III и V типов формирования назначаются под реконст
рукции. Применяются в основном те же, что и в лесах защитного на
значения технологические приемы, режимы разреживаний и создание час334
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культур. В отличие от лесов защитного назначения в лесопарковых

хозяйствах оправданы мероприятия, обеспечивающие более существенное
улучш ение структуры насаждений. В частности, интенсивность выборки
листвен ны х, особенно в насаждениях V типа, и соответственно густота по
садки ценных пород могут быть увеличены (в 2 раза). Для повышения эф

фективности реконструкций, разреживания могут повторяться не через
7 - 12, а через 5 - 7 лет.
16. На части площадей рубки ухода целесообразно проводить с ис
пользованием приемов ландшафтного лесоводства. На большей части пло
щадей молодняков желательно формировать ландшафты закрытых или по
луоткрытых пространств. На отдельных участках насаждений с выра
женной групповой разновозрастностью, а также в древостоях III типа фор
мирования оправдано формирование куртинно-полянковых комплексов.
Ландшафтные рубки и реконструкции необходимо осуществлять по единой
программе с рекреационным обустройством и противопожарным устройст
вом территорий.
17. При создании лесных культур, лесоразведении, при рубках ухода
и ландшафтных рубках в лесопарковой части зеленых зон и в городских ле
сах оправдано применение минеральных удобрений. Подкормки азотными
удобрениями (при лесовостановлении 50 кг/га; при комплексных уходах за
молодняками 1 0 0 - 120 кг/га д.в.) прежде всего необходимы в условиях су
хих и свежих почв.
18. Осушительные мелиорации упрощенного типа оправданы лишь на
участках, особо ценных в рекреационном отношении, где планируется ко
ренное улучшение лесорастительных условий и природной среды в целом.
Мелиорации почв на таких площадях должны сочетаться с лесовостановлением или лесоразведением.
19. На части площадей средневозрастных, приспевающих, спелых и
перестойных, насаждений северотаежной подзоны целесообразны сани
тарные рубки и уборка отдельных деревьев по состоянию. При проведении
этих мероприятий используются приемы ландшафтного лесоводства и
ландшафтной реконструкции (в сочетании с частичными посадками). Ис
ключается использование гусеничных тракторов и других тяжелых ме
ханизмов. Принимаются меры по регулированию побочных пользований.
20. На территориях, испытывающих высокую рекреационную нагруз
ку, оправдано создание временных резерватов, обеспечивающих система
тическое изъятие участков (на 5 - 7 лет) из рекреационного использования.
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21.
Наиболее целесообразной структурой площадей сосновых лес
во всех условиях произрастания следует считать такую, при которой имеет
место минимальное участие не покрытых лесом лесных площадей и мини
мальная представленность насаждений в возрасте естественной спелости.
В насаждениях всех типов леса целесообразно формировать разновозраст
ные смешанные по составу, но с доминированием сосны среднеполнотные
древостой.

Система защитно-эксплуатационного лесоводства
Сосновые леса эксплуатационного назначения выделены в области
лишь на территории северотаежной подзоны. В силу длительного пре
вышения допустимого объема лесопользования сосняки здесь сильно исто
щены рубками. Радикальным решением проблемы лесоводства в этой кате
гории лесов следует считать распространение на них режима лесов I груп
пы. Однако, поскольку этот вопрос остается нерешенным, на ближайшую
перспективу здесь предусматривается система хозяйства эксплуатацион
ного назначения. Основные её положения сводятся к следующему.
1. Главная задача лесоводства на ближайшую перспективу-по воз
можности более полное удовлетворение областных потребностей в древе
сине и в некоторых видах недревесной лесной продукции. В связи с тем,
что в условиях области эксплуатационные леса выполняют одновременно и
разнообразные защитные функции, одной из важных задач лесоводства яв
ляется и максимальное использование их природных средостабилизирую
щих свойств.
2. Первостепенное значение для лесного хозяйства приобретает при
ведение объема и уровня лесоэксплуатации в соответствие с состоянием лесосыръевых баз и обеспечение постоянства пользования не только в разре
зе всей площади эксплуатационных лесов, но и по отдельным хозяйствам.
Допустимый размер лесоэксплуатации на территориях, закрепленных за ле
созаготовителями, целесообразно привести в согласие с расчетной лесосе
кой (Казаков и др.,1984).
Расчетная лесосека должна корректироваться систематически, после
каждого учета лесного фонда. Обязательно наличие расчетов допустимого
пользования по каждому из хозяйств (лесничеств). Качественный уровень
лесоэксплуатации при этом должен обеспечивать эффективное лесовосста
новление, а также минимальное нарушение микроклимата и почвенно
гидрологических условий лесных участков.
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3. Основными направлениями лесохозяйственной деятельности яв
ляются: обеспечение рационального использования запасов спелых и пере
стойных насаждений, контроль за соблюдением лесоводственных требова
ний при лесоэксплуатации, лесовосстановление и охрана лесов от пожаров.
Важное значение приобретает также организация побочных пользований,
заготовка и использование некоторых видов недревесной продукции, а на
части площадей также рубок ухода в молодняках.
4. Лесоэксплуатация осуществляется посредством рубок главного
пользования. Способы и сезон рубки, способы очистки лесосек уста
навливаются с учетом типов леса, а также с учетом целесообразных эф
фективных способов лесовосстановления, с учетом конкретных технико
экономических условий.
5. Основной способ рубки на ближайшую перспективу-сплошноле
сосечный с неравномерным размещением лесосек по территории вследст
вие фрагментарной рассредоточенности пригодных для эксплуатации на
саждений в лесосечном фонде. Во многих случаях хороший эффект может
быть обеспечен при применении постепенных рубок. Последние особенно
желательны при пересеченном рельефе, а также во всех случаях в лишайни
ковом типе леса.
6. Площадь лесосеки сплошнолесосечных рубок не более 10 га, срок
примыкания 5 - 8 лет. В случае сохранения достаточного количества под
роста срок примыкания может быть сокращен до 3 лет. Во всех случаях ис
ключаются из эксплуатационных площадей участки сосняков кустарничково-лишайниковых на скалах. Режим и регламент проведения постепен
ных рубок аналогичен с таковыми в системе защитного лесоводства.
7. При разработке лесосек необходимо сохранение подроста. Тре
бования к его сохранению оговариваются при наличии 1тыс. и более дерев
цев на 1 га. Участки с наличием 5 тыс. и более деревцев хвойных пород на
значаются в рубку в зимнее время. На таких участках используются техно
логические схемы, предусматривающие "жесткую" сеть волоков и трелевку
в сортиментах. Участки лишайниковых сосняков предпочтительней назна
чать в зимнюю рубку. Фрагменты вересковых влажных сосняков с низко
продуктивными древостоями, где продуцирование насаждения локально
ограничено неблагоприятными геологическими условиями, целесообразно
исключать из эксплуатационной площади.
8. Непременным условием проведения сплошнолесосечных рубок
является оставление необходимого количества качественных семенных де
ревьев и необходимых площадей семенных куртин. Требования к обеспе
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ченности вырубок семенниками должны быть дифференцированы с учетом
типа леса (см. гл. 6).
9. Очистка лесосек осуществляется способами, способствующими
эффективному лесовосстановлению. В условиях лишайниковых боров наи
более целесообразным является измельчение и разбрасывание порубочных
остатков равномерно по лесосеке. В других типах леса оправдано уклады
вание порубочных остатков на волок с последующим приминанием. В чер
ничном и кустарничково-долгомошном типах леса целесообразно также
сжигание порубочных остатков в мелких плотных кучах. В сосняках с пере
увлажненными почвами их можно оставлять в кучах на перегнивание.
10. Хозяйственно приемлемым периодом лесовосстановления следует
считать в лишайниковых и брусничном типах леса 10 лет, в остальных 15 лет. Все площади лесосек в эксплуатационных лесах предназначаются
под естественное возобновление. Для его обеспечения должны неукосни
тельно соблюдаться изложенные выше правила лесоэксплуатации. В случае
несоблюдения правил рациональной эксплуатации должны предусматри
ваться искусственные приемы содействия лесовосстановлению. Лесокуль
турные приемы (посевы и посадки) могут потребоваться в брусничном
типе леса на 3 - 5 %, черничном - на 5 - 7 %, в кустарничководолгомошном - на 7 - 10 % площади годичной лесосеки.
11. Содействие естественному возобновлению минерализацией почвы
оправдано на 5 - 10 % площади лесосеки в черничной и кустарничководолгомошной группах типов леса. Способ подготовки почвы аналогичен
таковому в защитных лесах.
12. Лесные культуры в эксплуатационных лесах нецелесообразны.
Приемы посевов и посадок могут лишь потребоваться при нарушении пра
вил лесоэксплуатации. В этом случае следует создавать культуры сосны
или лиственницы. Создание лесных культур регламентируется теми же
требованиями, что и в лесах защитного назначения. При возможности целе
сообразно последовательное увеличение объема посадок. Наряду с создани
ем культур по полным технологическим схемам, оправданы частичные
посадки.
13. Рубки ухода осуществляются в хозяйственно возможных объемах.
При наличии сбыта тонкомерной древесины и необходимом дорожном
обеспечении объемы рубок могут быть увеличены в целом по эксплуатаци
онным лесам до 1,5 - 2,0 тыс. га в год.Основные объекты - молодые и
средневозрастные древостой на доступных территориях. Первоочередные
объекты - молодняки лесокультурного происхождения. Оправданы также
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разреживания в перегущенных и густых как чистых, так и смешанных по
составу молодняках IV, II и I типов формирования.
14.
Режимы разреживаний в молодых и средневозрастных насажден
ях аналогичны таковым в лесах защитного назначения. В связи с меньшей
хозяйственной доступностью объектов рубок ухода в эксплуатационных
лесах могут больше применяться приемы более редких, но более интен
сивных разреживаний, а также с выраженным запаздыванием.
16. Санитарные выборочные рубки, рубки переформирования и об
новления нецелесообразны. Поврежденные и расстраивающиеся насажде
ния должны своевременно поступать в главные рубки.
17. Хозяйственным целям в лесоэксплуатационном отношении наи
более соответствует равномерная представленность в лесном фонде площа
дей I - VII классов возраста. При сплошнолесосечной форме хозяйства дре
востой во всех типах леса должны быть одновозрастными или условно од
новозрастными, по составу пород - чистыми или с небольшой примесью
березы.
18. В условиях боров лишайниковых и кустарничково-лишайниковом
типе леса к возрасту спелости древостой должны иметь полноту не ниже
0,5, в брусничном - 0,6, в черничном - 0,7. Для обеспеченности высокой
товарности древостоев к спелому возрасту оптимальной густотой следует
считать в лишайниковых и кустарничково-долгомошных сосняках 500 - 600, брусничных и черничных - 700 - 800 стволов на 1 га.
*

*
*

Осуществление только наиболее доступной части представленной
в "Системе лесоводства" программы мероприятий по лесовостановлению и
упорядочению лесопользования (предотвращение образования вырубок
III и V категорий) позволит сократить средний период лесовозобновления в
сосняках области с 16 до 13 - 14 лет, а использование потенциала лесорас
тительных условий поднять с 50 до 55 - 58 %. Средние запасы древостоев в
60-летнем возрасте в рассматриваемых типах леса увеличатся с 60 - 78 до
68 - 87 м3/га. С увеличением запасов и продуктивности формирующихся
древостоев с сокращением периода лесовосстановления существенно улуч
шатся прижизненные экологические функции насаждений. При осуществ
лении полной лесоводственно целесообразной и экономически доступной
программы мероприятий, предусматриваемой "Системой лесоводства", от
крывается возможность через 50 - 70 лет поднять средний уровень исполь
зования потенциала лесорастительных условий до 70 —75 %, т.е. повысить
среднюю продуктивность, сосновых лесов на 40 —50 %.
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