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Особенности ведения лесного хозяйства в Западной Сибири в значительной степени определяются низкой 

транспортной доступностью лесных ресурсов, из-за которой нет возможности в полной мере реализовать искусствен-
ное лесовосстановление на большей части вырубок. Даже при успешном выполнении лесовосстановительных меро-
приятий требуются достаточное время, затрата сил и средств на проведение 2-3 приемов рубок ухода. Отсутствие ме-
роприятий ухода на значительной части участков, способствует попаданию лесных культур под полог мягколиствен-
ных пород и дальнейшей их гибели. Выходом из данной ситуации является использование потенциала естественного 
восстановления леса за счет предварительного возобновления хвойных пород под пологом. Успешность данного меро-
приятия зависит не только от количества жизнеспособного подроста хвойных пород под пологом насаждения до рубки, 
но и от технологии сплошной рубки, позволяющей сохранить максимальное его количество. Изучению данного вопро-
са посвящены исследования, проведенные на 29 пробных площадях в различных типах леса. В ходе эксперименталь-
ных работ изучены три группы насаждений, поступающих в рубку, которые имеют различия по происхождению, со-
ставу, возрастной характеристике. Выбор данных групп основан на анализе лесного фонда с определением домини-
рующих древостоев, которые назначаются в сплошные рубки. Результаты исследований в различных группах насажде-
ний позволили определить оптимальные варианты проведения сплошных рубок многооперационной техникой с сохра-
нением подроста хвойных пород. При обследовании уже пройденных рубкой участков отмечены оптимальные вариан-
ты сохранения подроста хвойных пород в различных типах леса в зависимости от высоты, количества и размещения его 
по площади. Исходя из полученных данных и анализа опыта формирования естественных насаждений, приведены 
предложения по улучшению породного состава различными вариантами рубок ухода. Полученные результаты экспе-
риментальных работ подтверждают возможность формирования целевых насаждений из подроста хвойных пород при 
его достаточном сохранении после проведения сплошных рубок.  

Ключевые слова: естественное восстановление леса, сплошные рубки с сохранением подроста, спелые и 
перестойные насаждения, подрост хвойных пород. 
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Abstract 

Specifics of forest management in West Siberia mainly depend on low forest resource transport access that does not 
provide full man-made forest regeneration of most cut-over areas. Even successful performance of forest regeneration op-
erations would take sufficient time, labour and resource costs for 2-3 thinnings. Lack of treatment operations in most areas 
promotes forest crop shift to softwood cover and further mortality. Way out of this situation is application of forest natural 
regeneration potential due to preliminary coniferous regeneration under available canopy. This operation success depends 
on not only number of viable coniferous regrowth under the canopy until cut but a clearcut technology that enables to save 
its maximum number. This issue studies were conducted in 29 sample plots in various forest types. The experiments stu-
died 3 groups of forest stands assigned for cutting that vary in origin, composition and age characteristics. Selection of 
these groups is based on forest resource analysis with identification of prevailing growing stock assigned for clearcut. 
Study findings enabled definition of optimal options for clearcut with multioperation  machinery with reservation of con-
iferous undergrowth. Survey of clearcut areas highlighted optimal options for coniferous undergrowth reservation in vari-
ous forest types depending on height, number and spacing. Proposals to improve tree species composition with various 
thinning options are based on the findings and analysis of natural stand shaping experience. The experiment results support 
an opportunity to shape target stands from coniferous undergrowth with its sufficient reservation during clearcut.  

Keywords: natural forest regeneration, clearcuts with undergrowth preserved, matured and overmatured stands, 
softwood undergrowth. 

 
Исследования по оценке потенциала естествен-

ного восстановления целевых насаждений после 
сплошных рубок проведены на территории Первомай-
ского лесничества Томской области в типичных для 
данного района лесорастительных условиях, характе-
ризующихся преобладанием различных типов серых, 
суглинистых слабоподзолистых почв, чередующихся с 
более бедными условиями произрастания формаций 
сосны на террасах рек. При оценке естественного во-
зобновления учитывались продуктивные условия про-
израстания лесных пород в зеленомошных и разно-
травных группах типов леса, которые активно вовле-
каются в хозяйственную деятельность. Результаты ис-
следований систематизированы в группы насаждений, 
имеющих сходство по происхождению, лесорасти-
тельным условиям, составу и возрастной характери-
стике. Учитывая труднодоступность значительного 
количества участков спелых, перестойных насаждений, 

отводимых в сплошную рубку, и по существу невоз-
можность создания на них лесных культур, сохранение 
подроста хвойных пород для таких участков при 
сплошной рубке имеет ключевое значение по предот-
вращению смены пород. Формирование целевых наса-
ждений зависит не только от соблюдения требований 
по сохранению подроста, но и от его количества и жиз-
неспособности [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

Динамика естественного восстановления леса в 
значительной степени, как показали результаты иссле-
дований [4, 7, 8, 9, 10, 11], зависит от природных осо-
бенностей лесных экосистем, учет которых возможен 
через классификационные единицы, характеризующие 
общность лесорастительных условий. Первичной еди-
ницей обследования являлся лесной участок, однород-
ный по типу лесорастительных условий и общности 
состава лесообразующих пород. При проведении ис-
следований особое внимание уделено потенциалу есте-
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ственного лесовосстановления хвойными породами в 
зависимости от лесорастительных условий. С этой це-
лью осуществлялись исследования не нарушенных 
рубкой хвойных насаждений. При проведении экспе-
риментальных работ по определению таксационных 
характеристик насаждений применялись общеприня-
тые в лесоводстве и лесоустройстве методы [8, 12, 13, 
14]. Учет жизнеспособности категорий деревьев про-
водился по расширенной классификации, разработан-
ной Желдаком В.И. [5]. В зависимости от жизнеспо-
собности деревьев выделено 7 категорий на основе 
принципа «чем выше жизнеспособность, тем выше 
показатель».  

Значительная часть обследованных насаждений 
на территории Первомайского лесничества Томской 
области, поступающих в рубку, имеет пирогенное про-
исхождение и появилась после пожаров более 110- 
120 лет назад. Структуру таких насаждений можно 
охарактеризовать как условно-коренные типы леса [4, 
14]. Насаждения этой группы представлены спелыми 
хвойно-лиственными древостоями со значительным 
возобновлением под пологом пихты и кедра. Сопутст-
вующие лиственные породы в таких насаждениях мо-
гут занимать значительную часть, постепенно выпадая 
с возвратом и уступая место теневыносливым хвойным 
породам. 

Из обследованных насаждений типичными 
представителями этой группы являются древостои, 
полностью уничтоженные пожарами более 110 лет 
назад. Следы пожаров можно найти при обследовании 
почвенных разрезов в виде угля в верхних горизонтах 
почвы. О массовом нарушении лесных экосистем го-
ворит и одновозрастность или условная разновозраст-
ность большинства насаждений, не тронутых рубками. 
В зависимости от особенностей условий произраста-
ния, состава насаждений, особенностей лесовосстано-
вительных процессов древостои классифицируются на 
три группы.  

К первой группе можно отнести осиново-
березовые древостои (рис. 1) с различным долевым 
составом хвойных пород в верхнем ярусе. В некоторых 
насаждениях, особенно в условиях произрастания С3, 
значительна примесь осины. Анализ таксационных 
данных обследованных древостоев показывает, что 
начиная с возраста 80 лет, наблюдаются начальные 
периоды распада мягколиственных древостоев. К воз-

расту 120 лет в верхнем ярусе остается не более 130-
150 деревьев лиственных пород. Их значительная часть 
(около 60 %) поражена сердцевинной гнилью, что су-
щественно влияет на их жизнеспособность и способст-
вует постепенному отпаду. Второй ярус насаждения 
представлен преимущественно деревьями мягколист-
венных пород, значительную долю которых занимает 
береза. Возобновление хвойных не превышает на 
большинстве обследованных участков 1000- 
1500 шт./га. Их средняя высота редко выходит за пре-
делы 4 м. Возраст второго яруса березы около 40- 
60 лет. Существенное количество деревьев второго 
яруса березовых насаждений создает неблагоприятные 
условия для произрастания хвойных пород.  

 

 
 
Средняя жизнеспособность деревьев кедра и 

пихты не превышает 4 класса, что снижает потенциал 
их использования при проведении рубок леса с сохра-
нением подроста. Ситуацию осложняет сосредоточен-
ность деревьев второго яруса в редких «окнах насаж-
дения». Сформировавшиеся под пологом неблагопри-
ятные условия снижают возобновление хвойных по-
род, которые находятся на грани выживания, формируя 
годовой прирост в высоту, не превышающий 5-10 см. 

При наличии в верхнем ярусе насаждения де-
ревьев пихты количество подроста под пологом насаж-
дения может существенно увеличиться. Пихта под по-
логом насаждения создает значительную конкуренцию 
росту деревьев березы и образует вместе с ней второй 
ярус насаждения. Недостаточная освещенность при 
высокой полноте верхнего яруса приводит к отпаду 

Рис. 1. Осиново-березовое насаждение 
пирогенного происхождения с возобновлением 

хвойных под пологом 
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березы второго яруса и создает лучшие условия для 
роста деревьев пихты. При возрасте насаждения 80-
110 лет долевое участие пихты во втором ярусе в 
большинстве случаев не превышает 10 %, но за счет 
подроста хвойных пород (пихта, кедр), количество 
которого может достигать более 2000 шт./га, создаются 
хорошие условия для проведения в этих типах насаж-
дений сплошных рубок с сохранением подроста хвой-
ных пород. 

Результаты обследования пробных площадей 
показывают, что в мягколиственных насаждениях пи-
рогенного происхождения лучшие условия для появ-
ления подроста хвойных пород создаются с меньшим 
долевым участием в составе верхнего полога осины и 
большим хвойных пород (пихты и кедра). На всех об-
следованных участках возобновление кедра под поло-
гом происходит хуже, чем возобновление пихты. Его 
количество редко превышает 500 шт./га.  

Вторая группа насаждений представлена пре-
имущественно хвойными и хвойно-мягколиственными 
древостоями, имеющими пирогенное происхождение и 
условно-разновозрастную структуру. 

Возобновление хвойных пород в насаждениях 
данной группы изучалось в зеленомошных типах леса, 
характерных для условий темнохвойной южной тайги. 
Основными видами почв на обследованных участках 
являлись серые и тёмно-серые лесные почвы, а также 
средне- и тяжелосуглинистые слабоподзолистые поч-
вы, характеризующиеся хорошим плодородием и сла-
бым дренированием, что приводит к подтоплению лес-
ных участков при избыточном увлажнении из-за осад-
ков. Участки переувлажнения тяготеют к микропони-
жениям, ложбинам и имеют прямую зависимость с 
особенностями рельефа. Плохое дренирование почв 
влияет на продуктивность насаждений. Большинство 
обследованных участков произрастают по II-III классу 
бонитета. Высокопродуктивные древостои тяготеют к 
возвышенностям рельефа, где почвы имеют лучший 
гидрологический режим. 

Типичными хвойными насаждениями, возник-
шими после пожаров более 100 лет назад, являются 
смешанные пихтово-березовые древостои. Насаждения 
характеризуются продуктивностью на уровне II-III 
класса бонитета (рис. 2). Большая часть деревьев бере-
зы верхнего яруса поражена сердцевинной гнилью, что 
существенно снижает ее жизнеспособность и приводит  

 
Рис. 2. Пихтово-березовое насаждение 

 
к отпаду. В результате отпада деревьев березы образу-
ются «окна», в которых происходит возобновление 
хвойных пород в основном за счет пихты. Ее количест-
во может достигать более 2500 шт./га. Подрост пихты 
на участке располагается куртинами, и большая его 
часть входит во второй ярус. Преобладание жизнеспо-
собных деревьев пихты во втором ярусе насаждения 
более 1000-1500 шт./га позволяет в случае его сохране-
ния при сплошной рубке сформировать условно разно-
возрастной древостой. 

В возрасте насаждения 120-140 лет при есте-
ственном отпаде мягколиственных пород формиру-
ется преимущественно хвойный древостой со зна-
чительным участием в составе верхнего яруса пих-
ты и кедра (рис. 3). Древостой можно отнести к 
группе условно разновозрастных. Значительная 
часть деревьев второго яруса пихты и кедра выхо-
дят верхний ярус насаждения. 

В подросте в «окнах» насаждения встречаются 
пихта, береза, осина. Хвойные породы в «окнах» наса-
ждений, как правило, отстают в росте от лиственных. 
Большая часть хвойных в этом типе насаждений рас-
полагается куртинами, часть пихты представлена веге-
тативным возобновлением. Участие в составе второго 
и первого ярусов деревьев разного возраста создает 
хорошие условия для проведения в данном типе древо-
стоев добровольно выборочных рубок с изъятием спе-
лой и перестойной древесины лиственных пород, а 
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Рис. 3. Формирование кедрово-пихтового насаждения 

с распадом мягколиственного древостоя 
 
также пихты и ели и оставлением на дальнейшее выра-
щивание деревьев второго яруса – кедра и пихты и пер-
вого яруса – кедра. В обследованных лесных экосисте-
мах площадь данных массивов незначительна, пред-
ставлены они в основном фрагментами, сочетающимися 
с мягколиственными и пихтовыми древостоями. 

Третья группа насаждений представлена сосно-
вой формацией лесов, формирующейся в более бедных 
условиях произрастания, характеризующихся песча-
ными и супесчаными почвами речных террас (рис. 4). 
По типам леса условия произрастания соответствуют 
соснякам лишайниковым. Большинство формируемых 
насаждений имеет пирогенный характер происхожде-
ния. Насаждение произрастает по III-IV классу боните-
та. Следы от пожара говорят о периодически возни-
кающих в насаждении низовых пожарах низкой и 
средней интенсивности. Верхний ярус насаждения 
полностью образован сосной с количеством деревьев 
превышающим 1000 шт./га. Около 30 % деревьев 
верхнего полога имеют низкую категорию жизнеспо-
собности и в ближайшее время перейдут в отпад. Вто-
рой ярус насаждения образован отставшими в росте 
деревьями сосны и березы. Под пологом насаждения 
встречаются деревья кедра, которые из-за недостаточ-
ного плодородия почвы уступают в росте сосне и бере-
зе. Частое повреждение при низовых пожарах уничто-
жает подрост и самосев кедра. 

Результаты исследований показывают, что в ус- 

 
Рис. 4. Сосняк лишайниковый, вторая терраса реки 

Чичка-Юл 
 

ловиях произрастания сосняков лишайниковых фор-
мируются преимущественно чистые хвойные одновоз-
растные насаждения с незначительной примесью бере-
зы. Специфика их расположения тяготеет в большин-
стве случаев к террасам рек, вершинам дюн и грив, то 
есть к участкам, где сплошные рубки имеют ограни-
ченное применение. Встречаемость таких участков по 
сравнению с зеленомошными типами леса незначи-
тельна. При проведении сплошных рубок наблюдается 
возобновление сосны или березы, особенно при прове-
дении минерализации почвы или после воздействия 
низового пожара. 

Проведенные исследования насаждений, назна-
ченных в рубку, позволили выделить несколько групп 
древостоев, различающихся как по типам условий про-
израстания, происхождению, особенностям состава 
насаждений. Оценка потенциала лесовосстановления 
при изучении участков, пройденных сплошными руба-
ками осуществлялась с учетом ранее выделенных 
групп насаждений.  

Оценка естественного возобновления леса в ус-
ловиях южной тайги проведена на 22 пробных площа-
дях, заложенных в зеленомошных и разнотравных 
группах типов леса. Обследованные участки разделены 
на три группы в зависимости от ранее приведенной 
классификации насаждений до рубки. 

В первой группе насаждений после сплошных 
рубок с сохранением подроста и тонкомера хвойных 
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пород формируются преимущественно мягколиствен-
ные древостои с незначительным участием в составе 
хвойных пород (не более 1 единицы). В эту группу 
отнесено 7 пробных площадей, представленных в ос-
новном зеленомошной и разнотравной группами типов 
леса (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Участок, пройденный сплошной рубкой с 

недостаточным количеством сохраненного 
хвойного подроста для лесовосстановления 

 
Количество сохраненного при проведении 

сплошной рубки подроста и тонкомера хвойных пород 
в этой группе может варьировать от 200 шт. до 
1500 шт. на 1 га. Средняя высота подроста редко пре-
вышает 3 м, что увеличивает риск его попадания под 
полог мягколиственных пород без проведения рубок 
ухода. На некоторых участках при проведении рубок 
удалось сохранить куртины тонкомера хвойных пород 
(рис. 6). Средняя их высота около 7 м. Из-за незначи-
тельного количества хвойных деревьев в куртинах и их 
группового размещения на площади они не играют 
значительной роли в формировании насаждения. 

При равномерном размещении на лесосеке 
тонкомера хвойных пород происходит вывал де-
ревьев из-за воздействия ветра, особенно на участ-
ках в условиях С3, по типологии соответствующих 
разнотравным типам леса. Количество вываленных 
деревьев тонкомера хвойных пород может дости- 

  

 
Рис. 6. Единично сохранившиеся деревья 

тонкомера при проведении сплошной рубки 

гать более 30-40 %, существенно снижая потенци-
альную продуктивность для формирования хвойно-
го насаждения рубками ухода (рис. 7). 
 

 
Рис. 7. Ветровал тонкомера пихты и кедра на 

участке после сплошной рубки 
 

На участках со значительным количеством со-
хранившегося при сплошной рубки хвойного подроста 
(более 1500 шт./га) улучшить состав насаждения воз-
можно проведением рубок ухода. Результаты обработ-
ки пробных площадей показывают, что для улучшения 
состава насаждений необходимо проведение в боль-
шинстве случаев одного приема ухода через 8-10 лет 
после рубки с удалением мягколиственных пород в 
местах сосредоточения хвойного подроста. При отсут-
ствии хвойного подроста проводится оставление бере-
зы и удаление осины. 

Рубками ухода в данной группе насаждений 
можно существенно повысить долевое участие хвой-
ных пород и сформировать смешанные насаждения. 
При отсутствии ухода естественным путем формиру-
ются преимущественно лиственные древостои с незна-
чительным участием хвойных пород, за счет сохранен-
ного при проведении сплошной рубки тонкомера пих-
ты, ели и кедра. Долевое участие хвойных в составе 
этих насаждений невысокое и редко превышает 2-
3 единицы. 

При проведении сплошных рубок без сохране-
ния подроста в зеленомошных и разнотравных типах 
леса формируются преимущественно мягколиственные 
древостои. Создание культур на этих участках требует 
многочисленных уходов из-за интенсивной поросли 
мягколиственных пород. Долевое участие осины в со-
ставе материнского древостоя более 5 единиц, факти-
чески гарантирует зарастание вырубки преимущест-
венно вегетативно возобновившейся осиной (рис. 8). 
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Рис. 8. Мягколиственное насаждение через 10 лет 

после сплошной рубки 
 

Количество сохраненного подроста в этой кате-
гории насаждений редко превышает 500 шт./га. Из-за 
незначительной его высоты, не превышающей 2-3 м он 
не успевает адаптироваться к изменившимся условия 
среды и в первые 10 лет уходит под полог мягколист-
венных пород. На количество и возобновление хвой-
ных пород оказывает значительное влияние наличие 
обсеменителей. При близком расположении вырубки 
от хвойных насаждений возобновление пихты может 
составить до 2,5 тыс. шт./га. При удалении от стены 
леса возобновление хвойных пород отсутствует. Про-
веденные исследования показывают, что для зелено-
мошных и разнотравных групп типов леса, где наблю-
дается недостаточное количество подроста хвойных 
пород необходимо оставлять группы или куртины де-
ревьев обсеменителей, которые позволят увеличить 
возобновление хвойных. 

При незначительной сохранности подроста 
хвойных пород, при проведении сплошной рубки, и 
значительном возобновлении вегетативной и семенной 
осины, улучшить породный состав насаждения воз-
можно только созданием лесных культур пихты или 
кедра с последующим проведением 2-3 приемов рубок 
ухода (осветлений и прочисток) высокой интенсивно-
сти. При возобновлении на вырубке березы возможно 
проведение одноприемных рубок ухода с целью удале-
ния лиственных пород около сохраненного подроста 
хвойных пород. В этом случае можно сформировать 
березово-пихтовые насаждения с участием пихты в 
составе не более 2 единиц. При естественном форми-
ровании образуются чистые березовые или березово-
осиновые древостои. 

Участки второй группы, пройденные сплошны-

ми рубками, представлены преимущественно хвойны-
ми насаждениями с незначительным участием в верх-
нем составе мягколиственных пород не превышающем 
2-3 единиц. В верхнем ярусе насаждения доминируют 
хвойные породы, средняя высота которых не превыша-
ет 18 м. Возраст составляет от 50 до 75 лет. 

Лучшие участки наблюдаются при проведении 
сплошной рубки многооперационной техникой с со-
хранением тонкомера и подроста хвойных пород поло-
сами или куртинами (рис. 9, 10). После 3-4 лет прове-
дения рубки в оставленных куртинах наблюдается час-
тичное вываливание деревьев пихты из-за ветра и не-
значительное их усыхание из-за изменившихся усло-
вий среды. Величина отпада не превышает 15-20 % от 
общего количества оставленных деревьев.  

Результаты обработки пробных площадей пока-
зали, что в первые 5-6 лет в пространстве между кур-
тинами хвойных пород наблюдается интенсивное во-
зобновление мягколиственных пород, которое может 
превышать 4 тыс. шт./га. Возобновление хвойных по- 

 

 
Рис. 9. Участок после проведения сплошной рубки 

с сохранением куртин подроста хвойных 
 

 
Рис. 10. Насаждения формирующиеся из подроста, 

сохраненного при чересполосной рубке 
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род менее значительно на большинстве пробных пло-
щадей редко превышает величину 500 шт./га. На боль-
шей части участков хороший потенциал для формиро-
вания хвойных пород создает сохранённый при прове-
дении сплошной рубки подрост пихты и кедра. Значи-
тельное превосходство его по высоте по сравнению с 
возобновлением мягколиственных пород позволяет ему 
успешно адаптироваться к изменившимся условиям 
среды и уже на 4-5 год увеличить прирост в высоту. 

На технологической сети, представленной па-
сечными и магистральными волоками, возобновляются 
в основном ива, осина, которые создают неблагоприят-
ные экологические условия, препятствующие возоб-
новлению хвойных пород. Пространство между курти-
нами сохраненного тонкомера хвойных пород второго 
яруса и подроста пихты, кедра интенсивно возобновля-
ется лиственными породами. Исходя из динамики раз-
вития ранее обследованных приспевающих и спелых 
древостоев, сформировавшихся в близких условиях 
при повреждении насаждений низовым пожаром, стоит 
ожидать формирование в будущем смешанного древо-
стоя. Участие мягколиственных пород в составе верх-
него яруса насаждения может достигать 3-4 единиц от 
состава насаждения.  

Для улучшения породного состава формируемо-
го будущего древостоя в таких насаждениях через 8-
10 лет после сплошной рубки желательно проведение 
ухода за подростом хвойных пород с частичной вы-
рубкой мягколиственных деревьев, особенно осины. 
Учитывая масштабы производства и трудную доступ-
ность большинства участков, проведение таких уходов, 
скорее всего, будет не востребовано производством, 
что приведет в будущем к формированию хвойно-
лиственных древостоев. Их ценность будет снижаться 
по мере увеличения доли участия в верхнем ярусе по-
рослевой осины, которая к возрасту 40-50 лет поража-
ется сердцевинной гнилью из-за низкой устойчивости к 
ложному осиновому трутовику. 

Участков, пройденных рубками в насаждениях 
третьей группы (формации сосны), обследовано не 
было, так как значительная их часть располагается на 
террасах рек и относится к защитным лесам. По дан-
ным литературных источников [4, 9], при проведении 
сплошной рубки в данной категории насаждений на-
блюдается возобновление сосны или березы, особенно 
при проведении минерализации почвы или после 

воздействия низового пожара. 
Подведем итог: результаты исследований по-

тенциала естественного восстановления леса после 
сплошных рубок, полученные на основе данных проб-
ных площадей на территории Первомайского лесниче-
ства, показывают значительную зависимость с обеспе-
ченностью спелых и перестойных насаждений, посту-
пающих в рубку, жизнеспособным подростом хвойных 
пород. Долевое участие подроста хвойных пород зави-
сит от состава насаждения. При незначительном коли-
честве хвойных пород в верхнем ярусе насаждения 
доля подроста увеличивается. Участие пихты во вто-
ром ярусе таких насаждений в большинстве случаев не 
превышает 10 %, но за счет подроста хвойных пород 
(пихта, кедр), количество которого может достигать 
более 2000 шт./га, создаются хорошие условия для 
проведения в этих типах насаждений сплошных рубок 
с сохранением подроста хвойных пород. 

При значительной части в составе верхнего по-
лога спелых и перестойных насаждений мягколиствен-
ных пород, особенно осины (пирогенные насаждения), 
доля подроста значительно снижается, также падает 
его жизнеспособность. Увеличение количества подрос-
та в спелых и перестойных мягколиственных насажде-
ниях наблюдается в периоде их распада в возрасте 
80 лет. В этом случае возобновление подроста хвойных 
пород тяготеет к «окнам» насаждения и имеет куртин-
ный характер размещения. При естественном распаде 
лиственных древостоев формируется преимуществен-
но хвойное насаждение со значительным участием в 
составе верхнего яруса пихты и кедра.  

Типичными хвойными насаждениями, возник-
шими после пожаров более 100 лет назад, являются 
смешанные пихтово-березовые древостои. Большая 
часть деревьев березы верхнего яруса поражена серд-
цевинной гнилью, что существенно снижает ее жизне-
способность и приводит к отпаду. Подрост представ-
лен в основном деревьями пихты, березы, осины. Ко-
личество жизнеспособного подроста хвойных пород в 
таких насаждениях превышает 1000 шт./га. После про-
ведения сплошных рубок в данной категории насажде-
ний естественным путем формируется смешанное на-
саждение с участием хвойных до 3-4 единиц. 

При длительном возобновлении хвойных после 
пожаров формируются условно-разновозрастные 
хвойные насаждения. Плохое дренирование почв влия-
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ет на продуктивность насаждений. Большинство об-
следованных участков произрастают по II-III классу 
бонитета. Высокопродуктивные древостои тяготеют к 
возвышенностям рельефа, где почвы имеют лучший 
гидрологический режим за счет поверхностного стока. 
Разновозрастность насаждения создает хорошие усло-
вия для проведения в данном типе древостоев добро-
вольно-выборочных рубок с изъятием спелой и пере-
стойной древесины лиственных пород, а также пихты и 
ели и оставлением на дальнейшее выращивание де-
ревьев кедра и второго яруса пихты. Количество жиз-
неспособного подроста хвойных пород в таких насаж-
дениях превышает 1000 шт./га. 

Сосновые формации лесов, формирующиеся в 
более бедных условиях произрастания, характеризуют-
ся песчаными и супесчаными почвами речных террас. 
Из-за воздействия пожаров количество перспективного 
подроста под пологом ограничено. Второй ярус насаж-
дения, как правило, образован отставшими в росте де-
ревьями сосны и березы. В случае отсутствия пожаров 
в данном типе леса формируется под пологом подрост 
кедра, пихты, реже сосны. Бедность условий произра-
стания не позволяет получить высокопродуктивные 
насаждения из подроста темнохвойных пород при про-
ведении рубок. Учитывая пирогенный характер проис-
хождения данной категории насаждений в естествен-
ной динамике, формируются преимущественно чистые 
сосновые насаждения. 

Результаты обследования участков, пройденных 
сплошными рубками с сохранением подроста, показы-
вают, что лучшие результаты наблюдаются при сохра-
нении подроста куртинами или полосами. В этом случае 
уменьшается вероятность вывалов подроста порывами 
ветра. При низкой высоте подроста хвойных пород (ме-
нее 2-3 м) через 8-10 лет после сплошной рубки необхо-
димо проведение рубок ухода с удалением возобновив-
шихся мягколиственных деревьев, особенно осины. От-
сутствие рубок ухода будет способствовать формирова-
нию мягколиственных насаждений и потере жизнеспо-
собности и гибели подроста хвойных под пологом.  

На лесосеках при равномерном размещении 
хвойного подроста на пробной площади происходит 

вывал деревьев из-за воздействия ветра, особенно на 
участках в условиях С3, соответствующих разнотрав-
ным типам леса. Количество вываленных деревьев 
тонкомера хвойных пород может достигать более 30-
40 %, существенно снижая потенциальную продуктив-
ность для формирования хвойного насаждения рубка-
ми ухода. Особенно низкая устойчивость к воздейст-
вию ветра свойственна хвойным тонкомерным деревь-
ям второго яруса. 

При значительном возобновлении вегетативной 
и семенной осины в зеленомошных и разнотравных 
группах типов леса улучшить породный состав насаж-
дения возможно только созданием лесных культур 
пихты или кедра с последующим проведением 2-
3 приемов рубок ухода в молодняках высокой интен-
сивности. При возобновлении на вырубке березы воз-
можно проведение одноприемных рубок ухода с целью 
удаления лиственных пород около сохраненного под-
роста хвойных пород. В этом случае можно сформиро-
вать березово-пихтовые насаждения с участием пихты 
в составе не более 2 единиц. При естественном форми-
ровании образуются чистые березовые или березово-
осиновые древостои. 

Результаты проведенных исследований позво-
лили выделить эффективные варианты проведения 
сплошных рубок с сохранением подроста хвойных 
пород, а также определить систему дальнейших меро-
приятий в зависимости от количества жизнеспособных 
деревьев, их высоты и размещения на площади. В це-
лом, в большинстве спелых и перестойных насажде-
ний, назначенных в сплошную рубку, наблюдается 
благоприятный потенциал для естественного восста-
новления насаждений из подроста хвойных пород по-
сле рубки. При соблюдении технологий сохранения 
подроста и тонкомера хвойных пород при проведении 
сплошной рубки возможно добиться положительных 
результатов по формированию преимущественно 
хвойных насаждений из подроста без создания лесных 
культур. Варианты сплошных рубок с сохранением 
подроста еще долгое время будут востребованы во 
всей системе ведения лесного хозяйства Западной Си-
бири, особенно для труднодоступных территорий. 
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