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Лесные культуры – необходимый и сложный элемент лесовосстановительных мероприятий. Эффектив-

ным искусственное лесовосcтановление оказывается в тех случаях, когда соблюдается агротехника выращива-

ния молодняков, учитываются особенности почвенно-грунтовых условий на выделенном участке, состав и 

структура древостоев в стенах леса по периметру участка лесных культур. Обработка почвы не всегда является 

определяющим фактором высокой приживаемости и сохранности лесных культур. Установлено, что независи-

мо от технологии создания лесных культур не всегда имеется гарантия их сохранности. Смена ели сосной – 

явление весьма редкое. Лесные культуры ели, созданные в 2004 году после на рубки сосняка черничника, и 

лесные культуры ели 2009 года после рубки сосняка брусничника к 2018 году трансформировались в сосновые 

молодняки естественного происхождения. На первом участке от 2770 экз./га сохранилось всего 600 высажен-

ных сеянцев ели, а на втором – от 3600 экз./га к 2018 году сохранилось 750 растений. При этом численность 

подроста сосны естественного происхождения составляет на первом участке 4740 экз./га, а на втором – 

2800 экз./га. Без предварительной обработки почвы численность самосева в первом случае почти в два раза 

больше, чем на участке с обработкой почвы. В обоих случаях в составе молодняков, кроме сосны, встречается 

подрост ели, березы и осины. Состав молодняков на первом участке 45Б31С12Еев8Ос4Елк, а на втором – 

60Б36С13Е1Ос. Общая численность молодняков на первом участке 9550 экз./га, а на втором – 16060 экз./га. 

Поскольку подрост березы преобладает на обоих участках, рубками ухода ее численность необходимо снижать. 

Численность подлеска всего 250-720 экз./га. В составе подлеска всего три вида – рябина, крушина, ива. Видо-

вой состав травяно-кустарничкового и мохово-лишайникового ярусов также не отличается большим разнообра-

зием. Преобладающие виды отражают исходный тип леса. Несмотря на свежие, а местами и влажные почвы, на 

первом участке доминируют вереск и черника (здесь предварительная обработка почвы под лесные культуры 

не проводилась), на втором участке в составе живого напочвенного покрова преобладает вереск – проективное 

покрытие 70 %, встречаемость – 97 %. На дне борозд встречается сфагнум и кукушкин лен. 

Ключевые слова: лесные экосистемы, лесные культуры, естественное лесовозобновление, самосев,  

подрост, подлесок, живой напочвенный покров. 
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Abstract 

Forest plantation is a necessary and complex element of reforestation activities. Artificial reforestation is effec-

tive when agrotechnical cultivation of young plants is observed, the peculiarities of the soil and soil conditions in the 
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designated area, the composition and structure of forest stands in the forest walls along the perimeter of the forest cul-

tures area are taken into account. Tillage is not always a determining factor in the high survival rate and safety of forest 

plantations. It has been established that there is not always a guarantee of plantation preservation regardless of the tech-

nology of their creation. Replacement of spruce with pine is a very rare phenomenon. Spruce forest plantations, created 

in 2004 after cutting bilberry pine trees, and spruce forest plantations of 2009 after cutting a lingonberry pine tree by 

2018 were transformed into pine young stands of natural origin. In the first area, only 600 from 2,770 (per hectare) of 

planted spruce seedlings have been preserved, and in the second area 750 plants from 3,600 per hectare. At the same 

time, the number of undergrowth of pine of natural origin in the first section is 4,740 ind/ha, and in the second – 2,800 

ind/ha. Without pretreatment of soil, the number of self-seeding in the first case is almost two times more than in the 

plot with tillage. In both cases, young plants, in addition to pine include undergrowth of spruce, birch and aspen. The 

composition of the young stock in the first section is 45B31P12Sp8OS4Sp, and in the second one - 60B36P13E1As. 

The total number of young plants in the first area is 9,550 ind/ha, and in the second one - 16,060 ind/ha. Since birch 

undergrowth prevails in both areas, thinning should be reduced. The number of underbrush is only 250-720 ind/ha. 

There are only three species in the undergrowth - mountain ash, buckthorn and willow. The species composition of the 

grass-shrub and moss-lichen tiers is also not very diverse. Predominant species reflect the initial  forest type. In spite of 

fresh and sometimes moist soils, heather and blueberry dominate in the first section (here soil was not pretreated for 

forest cultures), heath dominated in the second plot: 70 % – projective cover, 97 % – occurrence. There is sphagnum 

and haircap at the bottom of the furrows. 

Keywords: forest ecosystems, forest plantations, natural reforestation, self-sowing, undergrowth, underbrush, 

living ground cover. 

 

Введение 

Восстановление лесов – важнейшая задача 

лесного комплекса страны, на это указывает и Про-

грамма развития лесного хозяйства России до 

2020 года. Поиск менее затратных, но эффективных 

способов лесовосстановления – задача была акту-

альной вчера, остается актуальной сегодня и будет 

актуальной завтра. 

Предварительная обработка почвы – важный 

элемент производства лесных культур, однако это 

не всегда имеет решающее значение. Искусствен-

ное лесовосстановление имеет свои достоинства и 

свои недостатки [2, 4, 5, 7-11, 15, 19, 20, 21]. Во 

многом приживаемость лесных культур и их со-

хранность зависят от почвенно-грунтовых условий, 

от типа леса и типа вырубки [2, 4, 5, 8, 10, 11, 15, 

18, 22, 23]. В определенных условиях рост и разви-

тие сосны идет успешнее ели и лиственных пород. 

Известно, что на вырубках Карелии по динамике 

роста сосна не уступает березе [6, 14, 21-23]. 

Смена сосны елью и лиственными породами 

на вырубках и лесокультурных площадях в услови-

ях таежной зоны явление нередкое, а вот обратная 

смена (смена ели сосной) происходит весьма редко 

[16, 17]. Это связано не только с особенностями 

почвенно-грунтовых условий, но и с другими фак-

торами, в частности с характеристиками древостоев 

на смежных участках леса. По этим причинам на 

вырубках и лесокультурных площадях формируют-

ся смешанные молодняки с различным соотноше-

нием лесообразующих пород в их составе [1, 3-6, 8, 

9, 11, 13-21]. В составе хвойных пород в одних слу-

чаях может доминировать ель, а в других – сосна 

[8-12, 15, 16, 21]. 

Цель работы – выявление особенностей 

структуры молодняков, сформировавшихся на уча-

стках лесных культур в результате смены ели со-

сной естественного происхождения.  

Методика исследования 

Объект исследования – лесные культуры ели 

в условиях Орлинского участкового лесничества 

Гатчинского лесничества Ленинградской области. 

Было обследовано два участка. Первый участок – 

квартал 7, выдел 4, площадь 2,2 га. До рубки – со-

сняк брусничник 10С150. В 2009 году созданы лес-

ные культуры ели, использованы сеянцы с откры-

той корневой системой. Густота лесных культур – 

3,6 тыс./га. Обработка почвы – модернизированный 

плуг ПКЛ – без отвалов. Западная, северная и юж-

ная стены леса по периметру участка представлены 
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сосняками приспевающего и спелого возраста. Ос-

ветление проведено в 20017 году (на 90 % удалена 

береза).  

Второй участок – квартал 6, выдел 37, пло-

щадь 2,3 га. До рубки – ельник черничник влаж-

ный, осушенный – 8Е1Б1Ос. Вырубка 2002-2003 гг. 

В 2004 году созданы лесные культуры ели, исполь-

зованы сеянцы с открытой корневой системой, гус-

тота – 2770 экз./га. Обработка почвы не проводи-

лась. Западная, северная и южная стены леса – со-

сняки смешанного состава. Осветление проведено в 

2011 году. Средняя высота лиственного яруса 5 м, 

ели – 2-3 м, сосны – 3-4 м. 

Учет подроста проводили по методике, раз-

работанной на кафедре лесоводства Санкт-

Петербургского лесотехнического университета 

имени С.М. Кирова [7]. Учет лесных культур и 

оценка естественного возобновления осуществля-

лись по ходовым линиям, которые закладывали 

произвольно на одинаковом расстоянии друг от 

друга. На этих ходовых линиях, для учета подроста 

и растительности нижних ярусов, закладывали кру-

говые учетные площадки с постоянным радиусом 

178,5 см. Учетные площадки примыкали друг к 

другу, образуя сплошную учетную ленту из круго-

вых площадок по 10 м
2
. При проведении полевых 

работ оценивали состояние лесных культур и под-

роста, численность, состав, встречаемость и струк-

туру по высоте.  

На этих же круговых площадках учитывали 

подлесок (состав, количество и структуру по высо-

те) и живой напочвенный покров (видовой состав, 

проективное покрытие и встречаемость по видам). 

Общее количество учетных площадок устанавлива-

ли исходя из площади лесного участка, за норму 

учетной площади принимали 2 %, но на любом 

объекте исследования закладывали не менее 

30 учетных площадок.  

Результаты исследований 

На практике имеют место случаи, когда во-

преки объективным условиям внедряются субъек-

тивные решения. Конкретный случай – создание 

лесных культур ели на участках после вырубки 

сосняков в Гатчинском лесничестве Ленинградской 

области (Орлинское участковое лесничество). Ре-

зультат такого эксперимента – формирование со-

сновых молодняков естественного происхождения 

с примесью ели, березы и осины в составе. Данные 

по составу и численности молодняков на участке 

лесных культур ели, созданных в 2009 году (уча-

сток № 1), представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Состав и численность молодняков на участке 

лесных культур ели, созданных в 2009 г. 

Порода 

Распределение по группам высот, 

экз. Итого, экз. 

крупный средний мелкий 

Сосна 800 1300 700 2800 

Ель ЛК - 600 150 750 

Ель ЕВ - - 650 650 

Береза 1600 2450 1200 5250 

Осина - 50 50 100 

Итого 2400 4400 2750 9550 

Примечание. ЛК – лесные культуры, ЕВ – 

естественное возобновление 

По численности, темпам роста и по высоте 

высаженная ель на обоих участках уступает сосне и 

лиственным породам. При этом численность выса-

женных растений ели на момент учета примерно 

равна численности самосева ели – 750 и 650 экз./га 

соответственно. Общая численность подроста 

9550 экз./га. Состав подроста – 45Б31С12Е(ЕВ) 

8Ос4Е(ЛК). Подлесок редкий, представлен ивой, 

крушиной и рябиной. Общая численность подлеска 

250 экз./га, состав – 66Ива17Рябина17Крушина. 

Живой напочвенный покров состоит на 70 % 

из вереска, на 10 % из голубики и на 10 % из ба-

гульника. Другие виды представлены фрагментар-

но, мелкими парцеллами (брусника, черника, ки-

прей, пушица, марьянник, зеленые мхи). Сфагнум и 

кукушкин лен встречаются только на дне борозд.  

Состав и численность молодняков на участке 

лесных культур ели 2004 г. (участок № 2) пред-

ставлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Состав и численность молодняков на участке 

лесных культур ели, созданных в 2004 г. 

Порода 
Распределение по группам высот, экз. Итого, 

экз. крупный средний мелкий 

Сосна 2760 1640 320 4740 

Ель ЛК 200 360 40 600 

Ель ЕВ 120 1200 600 1920 

Береза 3320 3680 480 7480 

Осина 120 960 240 1320 

Итого 6520 7840 1680 16060 
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На этом участке общая численность молод-

няков составляет 16060 экз./га, а состав – 

45Б31С12Е(ЕВ)8Ос4Е(ЛК). Как видно, сохранность 

лесных культур ели менее 22 %. При этом числен-

ность самосева ели превышает численность лесных 

культур более чем в 3 раза. Средняя высота ели не 

более 1,5 м, а средняя высота сосны и березы в 

2 раза больше.  

Как и на первом участке, в составе подлеска 

встречаются ива, крушина и рябина. Численность 

подлеска здесь несколько выше – 720 экз./га. Сред-

няя высота подлеска около 1 м. 

Живой напочвенный покров состоит на 40 % 

из вереска, на 30 % из черники и на 10 % из луго-

вика. По микропонижениям обильно встречаются 

сфагнум (проективное покрытие 30 %) и кукушкин 

лен (20 %). Другие виды встречаются в небольшом 

количестве (брусника, кипрей, пушица, голубика, 

ситник, вейник, малина).  

В целом, лесные культуры ели и в первом и 

во втором случаях оказались неудачными. В пер-

вом случае такой результат связан с тем, что ель 

высажена на «сосновых» супесчаных, сухих поч-

вах, после рубки сосняка и по периметру участка в 

составе древостоев доминирует сосна. То есть ос-

новные факторы были против ели. Смену ели со-

сной на втором участке объяснить труднее. Исход-

ный тип леса – ельник черничник, почвы суглини-

стые, влажные, т. е. оптимальные условия для ели. 

Однако по периметру этого участка произрастают 

древостои смешанного состава с преобладанием 

сосны. Этот фактор оказался решающим. На участ-

ке лесных культур встречается самосев сосны раз-

ных генераций. Обильные урожаи семян сосны да-

вали новые поколения подроста.  

По причине смешанного состава молодняков 

растений, поврежденных лосем, немного. На обоих 

участках эта доля составляет не более 3 %. Нежиз-

неспособный подрост встречается единично. Сухо-

го подроста хвойных пород нет.  

Выводы 

Полученные данные позволяют говорить о 

том, что естественное возобновление сосны преоб-

ладает над лесными культурами ели, что встречает-

ся крайне редко. Общее количество самосева сосны 

на обоих участках лесных культур в несколько раз 

превышает численность ели искусственного проис-

хождения. Сохранность лесных культур ели со-

ставляет не более 22 %. Произошла естественная 

смена лесных культур ели сосной. 
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ВОДНЫЙ РЕЖИМ ТЕХНОЗЕМОВ В ОТВАЛАХ КУРСКОЙ МАГНИТНОЙ АНОМАЛИИ 

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Т.П. Деденко 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет 

имени Г.Ф. Морозова» 

г. Воронеж, Российская Федерация 

 

Вследствие работы по добыче полезных ископаемых открытым способом на территории Центрального-

Черноземного региона образовались большие по площади территории техногенно-нарушенных земель. Добыча 

полезных ископаемых открытым способом приводит к формированию техногенно-нарушенных земель и ухуд-

шению экологической обстановки в районе разработки месторождений. Научная теория рекультивации техно-

генных земель базируется на понимании взаимосвязанных процессов деградации всех компонентов ландшафта. 

В осадочном чехле железорудных карьеров Курской магнитной аномалии (КМА) большая часть вскрышных 

пород – это пески, мело-мергель и мел. Во время горно-вскрышных работ они перемещаются и укладываются в 

отвалы. На горнотехническом этапе рекультивации необходимо создавать каркасную основу ландшафта. Один 

из способов повышения плодородного потенциала эдафотопного горизонта отвалов является целенаправленное 

формирование техноземов в результате нанесения на их поверхность мелиоративного слоя. Объектом исследо-

вания является рекультивированный в 1974 г. мело-мергельный отвал Щигровского фосфоритного месторож-

дения Курской области. Приведены результаты исследований водного режима техногенных почв. Установлен 

общий запас влаги мело-мергеля, который составляет 409 мм, в том числе количество доступной влаги 314 мм. 

Формирование корнеобитаемого слоя путем нанесения мелиоративного слоя в виде плодородного слоя почвы, 

четвертичного суглинка или песка на поверхность отвала приводит к снижению общего запаса влаги в метро-

вом слое до 42 %. Наибольшие колебания влажности в течение вегетационного периода наблюдаются в вариан-

те песчано-мело-мергельной смеси. Количество доступной влаги, граничащей с неусвояемым или слабо ус-

вояемым состоянием, приходится на окончание летнего и начало осеннего периода, в то же время условия во-

дообеспечения растений на техноземах со слоем суглинка и плодородным слоем почвы по классификации Ва-

дюниной А.Ф. остаются хорошими и очень хорошими. 

Ключевые слова:техногенная почва, рекультивация, горнотехнический этап рекультивации, биологиче-

ская рекультивация, технозем, мелиоративный слой, динамика влажности почвы, общая и продуктивная влага. 
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Abstract 

Owing to work extraction of minerals by open method on the territory of Central black earth region was 

formed a large area of the territory of technogenic-disturbed lands. Open-pit mining leads to the formation of techno-
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