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УДК 630*231.3
ОЦЕНКА ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ЛЕСА В ИСКУССТВЕННЫХ СОСНОВЫХ
НАСАЖДЕНИЯХ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
аспирант И.В. Тырченкова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова»,
г. Воронеж, Российская Федерация
Важным показателем состояния лесных насаждений, подвергающихся рекреационному воздействию, является наличие и состояние естественного возобновления древесно-кустарниковых растений. Условия существования подроста в течение жизни часто не остаются постоянными. Молодые древесные растения в гораздо
большей степени, чем взрослые деревья, страдают и от уплотнения почвы, и от механических повреждений, а
всходы затаптываются. Объектом исследований являются средневозрастные сосновые насаждения различной
стадии дигрессии, искусственного происхождения (ТЛУ – А , ТЛ – Стр). Представлено распределение подроста по породам, высоте, состоянию (благонадежный, сомнительный, неблагонадежный), размещению (одиночный, групповой) и положению (в окне, под кроной). С увеличением вытоптанности территории количество
подроста различных пород и соотношение их высотных и возрастных групп претерпевает существенные изменения. Местонахождение подроста в насаждении полностью соответствует экологии светолюбивой сосны
обыкновенной: его количество уменьшается по мере усиления затенения (под кронами) и конкуренции за почвенное питание на бедных песчаных почвах (особенно в группах). В зависимости от высоты, в 63-летнем и 38летнем насаждениях I стадии дигрессии преобладает средний подрост высотой 1,51-3,0 м (59% и 53%, соответ-
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ственно). На долю мелкого (до 0,5 м) приходится 6 % и 11,5%, очень крупного (3,01-5,0 м) – 20 % и 17%. Более
устойчива к рекреационным нагрузкам береза. Количество подроста ясеня, дуба и осины незначительно. Оценка естественного возобновления древесных пород проведена по шкале М.Е. Ткаченко. По соотношению числа
благонадежного подроста каждой породы к общему количеству подроста установлено видовое соотношение
подроста в насаждениях различной стадии дигрессии. Сформулированы выводы, даны рекомендации по содействию естественному возобновлению леса и созданию культур.
Ключевые слова: сосна обыкновенная (Pinus sylvestris, L.), береза повислая (Betula pendula R.), естественное возобновление леса, стадия дигрессии, категории состояния.

EVALUATION OF NATURAL REGENERATION OF FORESTS IN ARTIFICIAL PINE PLANTATIONS
OF THE VORONEZH REGION
I.V. Tyrchenkova
FSBEI HE «Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. Morozov»,
Voronezh, Russian Federation
Abstract
An important indicator of the state of forest plantations undergoing recreational activities is the presence and
condition of natural renewal of arboreal and shrubby plants. The conditions of existence of undergrowth during life do
not often remain constant. Young woody plants, to a much greater extent than adult trees, suffer from soil compaction
and from mechanical damage, and seedlings are stamped out. The object of research is medium-aged pine plantations of
various stages of digression, artificial origin (FGC-A₂, FG-Str). The distribution of young growth according to species,
height, state (reliable, doubtful, and unreliable), placement (single, group) and position (in the window, under the
crown) is presented. With the increase in stamping out of the territory, the number of undergrowth of different species
and the ratio of their height and age groups undergoes significant changes. The location of undergrowth in the plantation completely corresponds to the ecology of photophilous Scots pine: its quantity decreases as shade intensifies (under the crowns) and competition for soil nutrition on poor sandy soils (especially in groups). Depending on the height,
the average adolescent height is 1.51-3.0 m (59% and 53%, respectively) prevails in the 63-year-old and 38-year-old
plantations of the 1st stage of digression. The share of small undergrowth (up to 0.5 m) accounts for 6% and 11.5%,
very large (3.01-5.0 m) - 20% and 17%. Birch is more resistant to recreational loads. The amount of young growth of
ash, oak and aspen is insignificant. Assessment of natural regeneration of tree species was carried out according to the
scale of M.E. Tkachenko. the species ratio of growth in plantations of different stages of digression is established by the
ratio of the number of reliable undergrowth of each species to the total number of undergrowth. Conclusions are formulated; recommendations are given to promote natural regeneration of forests and creation of plantations.
Keywords: Scots pine (Pinus sylvestris, L.), European white birch (Betula pendula R.), natural regeneration of
forest, stage of digression, category of state.
Каждый из компонентов лесного фитоценоза: древостой, подрост, подлесок, живой напочвенный покров, почва имеют важное значение. Изменение хотя бы одного из них приводит к нарушению естественного экологического равновесия [12].
Важным показателем состояния лесных насаждений, подвергающихся рекреационному воздейст-
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вию, является наличие и состояние естественного
возобновления древесно-кустарниковых растений
[7, 9].
Условия существования подроста в течение
жизни часто не остаются постоянными. Они изменяются при засыхании и выпадении затеняющих
деревьев в результате их старения и гибели от бо-
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лезней, ветровала, бурелома, при частичном или
полном удалении при рубках главного пользования.
На новые условия среды подрост реагирует
по-разному. Его реакция зависит от степени прежнего угнетения, степени внезапности изменения
освещенности, возраста и пластичности породы
[5, 11].
Увеличение рекреационной нагрузки приводит к уменьшению или полной гибели подроста
[2, 8].
На IV стадии дигрессии подрост перестает
существовать. Это делает невозможным естественное сохранение системы в дальнейшем. Поэтому,
рекреационная нагрузка, соответствующая верхней
границе III стадии дигрессии, считается предельно
допустимой [8].
А.Ф. Хайретдинов, С.И. Конашова [10] выявили, что предельно допустимая нагрузка для
подроста сосны и ели высотой до 0,5 м в ряде случаев меньше, чем для травяного покрова. Повреждение подроста сосны во всех типах леса связано с
его возрастом и высотой. Если нагрузки начались
до естественного возобновления, то есть в относительно молодых и сомкнутых естественных насаждениях, то на сильно уплотненных глинистых и
тяжелосуглинистых разновидностях черноземов и
серых лесных почвах немногочисленные куртины
молодняка формируются лишь в определенные,
благоприятные годы в условиях минимальной конкуренции со стороны другой растительности. Когда
вовлекаются в рекреационную деятельность сосняки более старшего возраста, подрост распадается на
отдельные довольно устойчивые группы.
Молодые древесные растения в гораздо
большей степени, чем взрослые деревья, страдают
и от уплотнения почвы, и от механических повреждений, а всходы затаптываются. По мере формирования дернины (на последних стадиях рекреационной дигрессии) появление всходов, как правило,
становится невозможным.
В качестве объекта исследований выбраны
средневозрастные сосновые насаждения различной
стадии дигрессии, искусственного происхождения
(ТЛУ – А2, ТЛ – Стр). Сбор данных осуществлялся
на 10 пробных площадях, заложенных по стандартной методике [1], а их площадь устанавливалась с
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учетом наличия на них не менее 200 деревьев и
составляла 0,16 – 0,77 га.
Для изучения естественного возобновления
древесных пород на каждой пробной площади закладывалось по 20 учетных площадок размером
2х2 м (4 м²). На каждой учетной площадке проводили перечет в пределах пород с распределением
по высоте, состоянию (благонадежный, сомнительный, неблагонадежный), размещению (одиночный,
групповой) и положению (в окне, под кроной).
Подрост по высоте подразделялся на следующие группы: мелкий – до 0,5 м; средний – 0,511,5; крупный: 1,51 – 3,0; очень крупный: 3,01 – 5,0.
К благонадежному относили подрост неповрежденный, с густой и яркой хвоей, прирост центрального побега у которого выше боковых, заметно выраженной мутовчатостью, хорошо развитой
кроной, протяженностью не менее 80 % от высоты
деревца, гладкой или мелкочешуйчатой корой без
лишайников.
К сомнительному – подрост, у которого приросты центрального и боковых побегов примерно
одинаковы, протяженность живой кроны составляет 60-70 % высоты стволика, охвоение средней густоты, хвоя зеленая.
К неблагонадежному – подрост поврежденный, с редкой и бледной хвоей, расположенной на
концах побегов, большим приростом боковых побегов по сравнению с центральным, зонтикообразной формой кроны, усыхающий от затенения. Протяженность живой кроны не превышает 50 % высоты стволика [5].
Во время обследования обращали внимание
на условия появления и произрастания подроста,
причины его угнетенного состояния и гибели.
Встречаемость подроста определялась выраженным в процентах отношением количества площадок с его участием к общему количеству учетных площадок, заложенных на пробной площади.
По распределению на участке подрост делился на три категории: равномерный (встречаемость свыше 65%), неравномерный (встречаемость
40-65%), групповой [3].
Оценка естественного возобновления древесных пород проводилась по шкале М.Е. Ткаченко, согласно которой отличным признается возоб-
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новление с количеством благонадежного подроста
более 10 тыс. шт/га, хорошее – 5-10 тыс. шт/га,
удовлетворительное – 2-5 тыс. шт/га, недостаточное – 0,1-2 тыс. шт/га, отсутствующее – менее
0,1 тыс. шт./га [6].
Наиболее оптимальные условия для естественного возобновления древесных пород создаются
в насаждениях I и II стадий дигрессии. Подрост
равномерно распределяется по площади (встречаемость 80% и 75%, соответственно). С ухудшением
условий произрастания подрост распределяется
неравномерно, встречаемость снижается до 45% в
63-летнем насаждении и 55% - в 38-летнем насаждении III стадии. Еще ниже процент встречаемости
подроста в насаждениях V стадии дигрессии (10% в 63-летнем и 15% - в 38-летнем).
В зависимости от вытоптанности территории
количество подроста различных пород и соотношение их высотных и возрастных групп претерпевает
существенные изменения [8] (рис. 1, 2).
В результате анализа полученных данных
установлено, что в ненарушенных 63-летнем и 38летнем насаждениях большая часть соснового подроста различного состояния находится в окнах полога и размещается одиночно (56% и 68%) или
группами (28% и 21%), соответственно. Под кронами деревьев имеется небольшое количество (16%
и 11%) растений одиночного размещения. Подрост
группового размещения под ними отсутствует.
Местонахождение подроста в насаждении
полностью соответствует экологии светолюбивой
сосны обыкновенной: его количество уменьшается
по мере усиления затенения (под кронами) и конкуренции за почвенное питание на бедных песчаных почвах (особенно в группах). Под кроной и
вблизи взрослых деревьев молодое, неокрепшее
поколение испытывает значительные трудности в
борьбе за существование, и здесь выживают, как
правило, наиболее конкурентноспособные, единичные экземпляры. В окнах полога и на небольших
прогалинах, образовавшихся на месте вывалившихся или срубленных деревьев, в результате лучшей
освещенности, большего количества тепла и проникающих осадков, ослабления конкуренции корней, разложения подстилки создаются наилучшие
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условия для прорастания семян, закрепления их в
почве и роста самосева. Для подроста сосны с легкими семенами, разносимыми ветром, характерно
то, что с увеличением площади окна условия для
возобновления дифференцируются: у южной, затененной стены леса они сохраняются прежними, а у
северной, не оттененной опушки, поселяются светолюбивые злаки, задерняющие почву и препятствующие естественному возобновлению ценных
пород [5]. В 63-летних и 38-летних насаждениях I и
II стадий дигрессии на долю благонадежного подроста сосны приходится примерно одинаковое количество: 86 % и 93 %; 86% и 88% соответственно. Количество сомнительного подроста – по 14 %.
По мере увеличения рекреационной дигрессии количество благонадежных экземпляров снижается, сомнительных и неблагонадежных возрастает, но в результате влияния возраста, в 38-летних
насаждениях на участках III и IV стадий дигрессии
количество благонадежных особей больше.
В 63-летнем и 38-летнем насаждениях III
стадии - 13% и 61% благонадежного подроста, по
25% - сомнительного, 62% и 11% - неблагонадежного, соответственно. В 63-летнем насаждении IV
стадии дигрессии жизнеспособный подрост сосны
отсутствует, в 38-летнем – имеется лишь 17% благонадежного подроста сосны. В насаждениях различного возраста V стадии дигрессии жизнеспособный подрост сосны отсутствует.
Удельный вес подроста определенного жизненного состояния изменяется в зависимости от
стадии дигрессии и местоположения в насаждении.
В 63-летних и 38-летних сосняках I и II стадии из
общего количества благонадежного одиночного
подроста 46 % и 49 %, 57% и 52%, соответственно,
произрастает в окнах полога; 14 % и 17%, 11% и
8% - под кроной, 26 % и 20 %, 18% и 19% - в группах.
В 63-летнем насаждении III стадии дигрессии благонадежный подрост представлен лишь
одиночными экземплярами в окнах полога (13 %).
Его доля, по сравнению с насаждениями I и II
cтадий, значительно меньше. Здесь основной
удельный вес составляют экземпляры сомнительного (25%) и, особенно, неблагонадежного (62%)
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подроста одиночного размещения в окнах и под
кронами. В древостое IV стадии дигрессии весь

подрост относится к категории сомнительного, в
V стадии – к категории неблагонадежного.

Рис. 1. Естественное возобновление древесных пород в 63-летних искусственных сосновых насаждениях
различной стадии дигрессии

Рис. 2. Естественное возобновление древесных пород в 38-летних искусственных сосновых насаждениях
различной стадии дигрессии
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В 38-летнем насаждении III стадии дигрессии основную долю составляет благонадежный
подрост сосны (61 %). Он представлен одиночными
и групповыми экземплярами в окнах полога и под
кронами. Количество сомнительного подроста одиночного и группового размещения в окнах полога –
25 %. Доля неблагонадежного подроста одиночного
размещения в окнах полога – 15 %.
В IV стадии дигрессии большую долю занимает сомнительный подрост (58 %). Количество
благонадежного подроста одиночного размещения
в окнах полога – 17 %, неблагонадежного – 25 %. В
IV стадии дигрессии имеется 39 % сомнительного
подроста и 61 % неблагонадежного, произрастающего в окнах одиночно.
В зависимости от высоты, в 63-летнем и 38летнем насаждениях I стадии дигрессии преобладает крупный подрост высотой 1,51-3,0 м (59 % и
53 % соответственно). На долю мелкого (до 0,5 м)
приходится 6 % и 11,5 %, очень крупного (3,015,0 м) – 20 % и 17 %.
По мере усиления рекреационной нагрузки
количество жизнеспособных растений уменьшается, и в 63-летнем насаждении III стадии дигрессии
имеются отдельные особи благонадежного и сомнительного среднего (0,51-1,5 м) – 19 % и очень
крупного (3,01-5,0 м) – 13 % подроста, произрастающего одиночно в окнах полога.
В 38-летнем насаждении III стадии дигрессии 56 % занимает благонадежный крупный подрост (1,51-3,0 м), произрастающий одиночно и в
группах в окнах полога. На долю среднего (0,511,5 м) приходится 5 %, очень крупного (3,01-5,0 м)
– 10 %.
Разница в возрасте подроста позволяет предположить, что сохранность растений в новых условиях может быть обусловлена также их индивидуальными наследственными особенностями.
Динамика подроста различного состояния,
размещения и местоположения в изменяющихся
условиях среды свидетельствует о том, что лучшей
приспособляемостью к возрастающим рекреационным нагрузкам отличается одиночный сосновый
подрост в окнах полога. До III стадии дигрессии в
63-летнем насаждении и IV стадии в 38-летнем на-
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саждении включительно он остается жизнеспособным, а в IV и V стадиях, соответственно, переходит
в категорию сомнительного. Не исключено, что
устойчивость отдельных особей наследственно
обусловлена.
Более устойчива к рекреационным нагрузкам
береза. В 63-летнем и 38-летнем насаждениях I стадии дигрессии примерно одинаковое количество
благонадежного подроста березы произрастает
одиночно и группами в окнах полога (47 % и 46 %;
43 % и 44 % соответственно). Лишь 7 % и 13 %
подроста соответственно находятся одиночно под
кроной.
Такая же закономерность наблюдается в насаждении II стадии дигрессии. В окнах полога 19 %
и 26% подроста размещается одиночно, 25 % и
23 % – группами, соответственно.
В III стадиях дигрессии в окнах полога преобладает подрост группового размещения (45 %) –
в 63-летнем насаждении; одиночного размещения
(41 %) – в 38-летнем насаждении.
В IV стадии в окнах полога имеется 51 % и
36 % благонадежного и 34 % и 7 % сомнительного
подроста одиночного размещения.
Сомнительный и неблагонадежный подрост
березы размещается преимущественно одиночно в
окнах полога. В 63-летнем и 38-летнем насаждениях II стадии дигрессии его доля составляет 21 % и
8 % от общего количества, в III – 7 % и 8 %, в IV –
34 % и 15 %, соответственно.
В 63-летнем и 38-летнем насаждениях I стадии дигрессии на долю благонадежного подроста
березы приходится по 100 %, во II – 63 % и 76 %, в
III – 86 % и 80 %, в IV –61 % и 69 % соответственно.
В насаждениях всех пяти стадий дигрессии
присутствует подрост березы различной высоты, от
мелкого до очень крупного. Это свидетельствует о
большей устойчивости березы к рекреационной
нагрузке.
Подрост ясеня встречается только в 63летнем насаждении I стадии дигрессии.
Подрост дуба – в 38-летнем насаждении I и
II стадии дигрессии. Как более требовательные к
почвенным условиям, с увеличением рекреационного воздействия они погибают.

109

Природопользование
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Подрост осины в 63-летнем насаждении
встречается только в III стадии. В 38-летнем насаждении – в III, IV и V стадии.
Общее количество подроста на пробных
площадях в насаждениях различного возраста отражено в таблицах 1, 2.
В результате оценки естественного возобновления древесных пород по шкале М.Е. Ткаченко
[8] установлено, что в 63-летнем и 38-летнем насаждениях I стадии дигрессии имеется отличное возобновление древесных пород (11640 шт./га и
12308 шт./га), в насаждениях II стадии – хорошее
(8160 шт./га и 9080 шт./га), в насаждениях III стадии – хорошее (6420 шт./га и 7090 шт./га) соответственно. В 38-летнем насаждении IV стадии –
удовлетворительное возобновление (2105 шт./га) и
недостаточное возобновление в 63-летнем насаждении IV стадии (1560 шт./га). В насаждениях
V стадии дигрессии благонадежный подрост полностью отсутствует.
Характер естественного возобновления каждой породы с увеличением стадии дигрессии существенно изменяется. Возобновление подроста сосны в 63-летнем и 38-летнем насаждениях I стадии
дигрессии хорошее (число благонадежных особей –

6120 шт./га и 6468 шт./га), во II стадии – удовлетворительное (4560 шт./га и 4932 шт./га), в III –
недостаточное (240 шт./га и 1418 шт./га) соответственно. В насаждениях IV и V стадий естественное
возобновление сосны отсутствует. Естественное
возобновление березы в 63-летнем и 38-летнем насаждениях снижается с хорошего (4800 шт./га и
5490 шт./га) в I стадии до недостаточного
(1560 шт./га и 1904 шт./га) в IV стадии соответственно.
В насаждениях V стадии дигрессии естественное возобновление березы отсутствует.
Естественное возобновление ясеня в 63летнем насаждении I стадии и осины – в III стадии
незначительно.
В 38-летних насаждениях I и II стадий имеется небольшая доля естественного возобновления
дуба и в насаждениях III – V стадий – осины.
По соотношению числа благонадежного
подроста каждой породы к общему количеству
подроста установлено видовое соотношение подроста в насаждениях различной стадии дигрессии
(табл. 3).

Таблица 1
Распределение подроста в 63-летних искусственных сосновых насаждениях различной стадии дигрессии

№ ПП

Стадия рекреационной дигрессии

Возраст, лет

Общее количество подроста, шт/га

Число благонадежного подроста,
шт/га/ %

общее число подроста

число благонадежного подроста

общее число подроста

число благонадежного подроста

общее число подроста

число благонадежного подроста

общее число подроста

число благонадежного подроста

Распределение подроста по породам, шт/га/ %

1
2
3
4
5

I
II
III
IV
V

63
63
63
63
63

12600
10680
9000
2760
720

11640/92
8160/76
6240/69
1560/56
-

7080/56
4920/46
1920/21
240/9
240/33

6120/48
4560/43
240/3
-

4800/38
5760/54
6720/75
2520/91
480/67

4800/38
3600/33
5760/63
1560/56
-

720/6
-

720/6
-

360/4
-

240/3
-

сосна

береза

ясень

осина

Таблица 2
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Распределение подроста в 38-летних искусственных сосновых насаждениях различной стадии дигрессии

№ ПП

Стадия рекреационной дигрессии

Возраст, лет

Общее количество подроста, шт/га

Число благонадежного подроста,
шт/га/ %

общее число подроста

число благонадежного подроста

общее число подроста

число благонадежного подроста

общее число подроста

число благонадежного подроста

общее число подроста

Распределение подроста по породам, шт/га/ %

1
2
3
4
5

I
II
III
IV
V

38
38
38
38
38

13200
11210
9450
3340
970

12308/92
9080/81
7090/75
2105/63
-

7360/57
5606/50
2365/25
400/12
280/29

6468/49
4932/44
1418/15
67/2
-

5490/41
5380/48
6615/70
2740/82
560/58

5490/41
4036/36
5292/56
1904/57
-

350/2
224/2
-

350/2
112/1
-

470/5
200/6
130/13

береза

дуб

осина
число благонадежного подроста

сосна

380/4
134/4
-

Таблица 3
Видовое соотношение подроста в искусственных сосновых насаждениях различной стадии дигрессии
№ ПП
Стадия дигрессии
Возраст, лет
Видовое соотношение подроста
1
I
63
5С4Б1Яс
2
II
63
6С4Б
3
III
63
10Б+С+Ос
4
IV
63
10Б
5
V
63
6
I
38
5С5Б+Д
7
II
38
5С5Бед.Д
8
III
38
8Б2С+Ос
9
IV
38
10Б+С+Ос
10
V
38
Анализируя представленные данные, можно
сделать вывод, что в насаждениях I и II стадий дигрессии различного возраста видовое соотношение
сосны и березы примерно одинаково. В III – IV стадиях доля березы возрастает до 8-10 единиц. В 63летнем насаждении доля подроста березы составляет 10 единиц, сосны и осины – незначительная. В
38-летнем насаждении III стадии дигрессии на долю березы приходится 8 единиц, на долю сосны –
2 единицы, количество осины незначительное. При
схожести по составу (10 единиц березы) насаждений IV стадий дигрессии в 38-летнем насаждении
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имеется незначительная доля сосны и осины. В насаждениях различного возраста V стадий дигрессии
благонадежный подрост отсутствует.
На основе фактических данных и в соответствии с приказом МПР РФ от 16-07-2007 «Об утверждении правил лесовосстановления» [4] рекомендуется в насаждениях I – II стадий дигрессии
обеспечить естественное лесовосстановление главной породы за счет сохранения подроста сосны
обыкновенной, оставления семенников, минерализации почвы и своевременного проведения рубок
ухода. Это позволит предотвратить нежелательную
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смену пород, сократить период восстановления
леса и сроки выращивания технически спелой древесины, снизить затраты на проведение лесовосстановительных работ, сохранить водоохраннозащитные функции леса.
В сосновых насаждениях III – IV стадии дигрессии можно считать положительным смену сосны березой. Ее массовое введение в монотонные
сосняки в рекреационных лесах позволит повысить
их эстетические свойства и снизить пожарную
опасность.
Выводы и рекомендации
1. Лесовосстановление является важнейшим
этапом устойчивого непрерывного использования
лесов.
2. В 63-летних и 38-летних насаждениях I и
II стадий дигрессии на долю благонадежного подроста сосны приходится примерно одинаковое количество: 86 % и 93 %; 86% и 88% соответственно.
По мере увеличения рекреационной дигрессии количество благонадежных экземпляров снижается,
сомнительных и неблагонадежных возрастает.
3. В лесных культурах сосны обыкновенной
63-летнего и 38-летнего возраста различной стадии
дигрессии основу естественного возобновления
составляет сосновый одиночный и групповой подрост разного возраста, находящийся в окнах.
4. В соответствии со шкалой М.Е. Ткаченко,
в 63-летнем и 38-летнем насаждениях I стадии дигрессии имеется отличное возобновление древесных
пород (11640 шт./га и 12308 шт./га), в насаждениях

II стадии – хорошее (8160 шт/га и 9080 шт./га), в
насаждениях III стадии – хорошее (6420 шт./га и
7090 шт./га) соответственно. В 38-летнем насаждении IV стадии – удовлетворительное (2105 шт./га) и
недостаточное возобновление в 63-летнем насаждении IV стадии (1560 шт./га). В насаждениях V
стадии дигрессии благонадежный подрост полностью отсутствует.
5. В целях содействия естественному возобновлению леса в условиях рекреационного воздействия рекомендуется сохранять древесные и кустарниковые виды лесных растений в составе естественного возобновления, осуществлять частичную
подсадку устойчивых видов на участках с недостаточным количеством подроста и самосева.
6. В рекреационных лесах целесообразнее
создавать разновозрастные культуры, основываясь
на принципах сбалансированного лесопользования,
высаживая в первый прием быстрорастущие лиственные породы, во второй – наиболее ценные, желательно хвойные. Двухъярусные, разновозрастные
насаждения обладают повышенной продуктивностью и устойчивостью. Примесь лиственных пород
в хвойных древостоях будет способствовать снижению опасности появления и распространения
наиболее разрушительных верховых пожаров, которые, как правило, охватывают большие площади.
К дополнительным мероприятиям по предупреждению распространения пожаров относятся устройство минерализованных полос и создание противопожарных барьеров.
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На примере крупного городско лесного массива, с максимальным разнообразием аборигенных и интродуцированных древесных пород, каким является ботанический сад им. проф. Б.М. Козо-Полянского ВГУ изучен имеющийся на них набор патологий и оценено их состояние. В целом состояние деревьев ботанического
сада находится на гране перехода от «ослабленного» к «сильно ослабленному». Из участков в наихудшем лесопатологическом состоянии находится северная дубрава, а в наилучшем байрачная дубрава. В древесном сообществе участков, где были высажены интродуценты, идет активная их замена на аборигенные древесные виды. Уже их соотношение 1/8 в пользу последних. Основными признаками патологиями, обнаруженными на
древесных интродуцентах были усохшие вершины и скелетные ветви (11,5 %), патологические формы ствола
(7,8 %) и плодовые тела дереворазрушающих грибов (4,1 %). Лидирующими патологиями у аборигенных пород, в отличие оказались патологические аномалии формы ствола (сильный наклон, изгиб, срастание и многостволие) – 31,7 %, усыхание вершины и скелетных ветвей – 22,4 % и сильная изреженность кроны – 10,9 %.
В насаждениях не зафиксировано повышенной плотности популяций энтомо- и фитоболезней, угрожающих
нанесением существенных повреждений древостою ботанического сада. Из вредителей лиственных пород наиболее распространены зеленая дубовая и боярышниковая листовертки (Tortrix viridana и Archips crataegana). На
хвойных породах выше фонового уровня плотности популяций были отмечен обыкновенный сосновый пилильщик (Diprion pini), сосновая пяденица (Fidonia piniaria) и шелкопряд монашенка (Limantria monacha). Непосредственное примыкание к ботаническому саду плотных многоэтажных городских построек и относительно
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