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 Важнейшей задачей лесного хозяй-
ства является восстановление лесных ре-
сурсов. Лесовосстановление – одна из наи-
более сложных хозяйственных и экологи-
ческих проблем. Непосредственное влия-
ние на распространение, количество и рост 
подроста ели оказывают: возрастная 
структура насаждения, сомкнутость полога 
и состав насаждения, микрорельеф, со-
стояние почвы, травянистый покров, а 
также фактор окружающей среды – свет. 
Влияние света на рост подроста ели в на-

стоящее время мало изучено [1, 2, 3].  
 Целью настоящих исследований 
явилось изучения влияние освещённости 
на естественное возобновление ели евро-
пейской. Исследования проводились в 
Дмитровском лесхозе, Московской облас-
ти, в зоне еловых лесов Клинско–
Дмитровской возвышенности, в типе леса 
ельник сложный широкотравный, с приме-
сью мягколиственных пород. Таксацион-
ная характеристика исследуемых насажде-
ний приведена в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Таксационная характеристика исследуемых насаждений 
Состав по 
элемен-
там леса 

Воз-
раст, 
лет 

Средняя 
высота, 

м 

Средний 
диаметр, 

см 

Бони- 
тет 

ТЛУ Тип 
леса 

Пол- 
нота 

Запас на 
1 га 
кбм 

8Е 
2Б 

90 
90 

25 
25 

26 
26 

II С2 СЛШ 0,8 
 

350 

6Б 
2Е 

2Ос 

75 
75 
75 

25 
25 
25 

22 
22 
22 

II С2 СЛШ 0,7 260 

5Б 
2Ос 

2Олс 
1Е 

75 
75 
75 
75 

25 
25 
25 
25 

26 
22 
24 
24 

II С2 СЛШ 0,7 290 

9Е 
1Б 

90 
75 

25 
25 

26 
26 

II С2 СЛШ 0,7 350 

 
 Учёт подроста проводился по ходо-
вым линиям на учетных площадках разме-
ром 2 на 2 м по породам, высотам и со-
стоянию. Измерение освещённости прово-
дили люксметром в 12 часов, при абсо-

лютно безоблачной погоде, для сравнения 
также замерялась освещённость на откры-
том месте. Для установления математиче-
ской зависимости между величиной осве-
щенности и количеством подроста ели 
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проводили статистическую обработку дан-
ных с использованием программ STAT1, 
EXCEL и APROKS.   

В результате исследований уста-
новлено, что уровень освещённости и ко-
личество елового подроста под пологом 
древостоя зависит от доли участия ели в 
составе древостоя (табл. 1, рис. 1). В наса-
ждении с составом древостоя 
5Б2Ос2Е1Ол.с количество благонадёжного 
подроста составило 5725 шт. на 1 га. В на-

саждении составом древостоя 6Б2Е2Ос – 
4166 шт. на 1 га., 8Е2БедОс – 3306 шт. на 1 
га и 9Е1Б – 3684 шт. на га. 
 Средняя освещённость в насажде-
нии с участием 2 единиц ели в составе 
древостоя составила 12125 люкс (коэффи-
циент вариации – 44,5 %), на участке с 
преобладанием ели в древостое 8724 люкс 
(коэффициент вариации 76 %). 

Освещённость открытого места со-
ставила 43130 люкс. 

 
Таблица 2 

Световой режим в ельнике сложном широкотравном с различным породным составом при 
полноте 0,75 

Состав Освещённость, тыс.лк. 
Древостоя Подроста Хср ± m ± σ V, % 
8Е2БедОс 9Е1Б 8,72 ± 1,3 3,9 44,50 
6Б2Е2Ос 5Б2Е2Ос1Ол.с 12,12 ± 3,8 9,2 76,01 
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Рис. 1. Зависимость освещенности от прироста 

 
 В насаждениях с участием  лист-
венных пород величина вертикального 
прироста оказалась больше, чем в еловых. 
Подрост учтённый, вблизи окон и просве-

тов имеет больший прирост по сравнению 
с тем, который находится под пологом ели. 
 Зависимость количества елового 
подроста от освещённости под пологом 
древостоя с составом 9Е1Б описывается 
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уравнением параболы второго порядка 
(рис. 2) 

,2 CBxAxN   
где А=-3,3925Е-0,6; 
 В=1,2475; 
 С=-438,112. 

 Таким образом, количество елового 
подроста, величина вертикального прирос-
та, несмотря на теневыносливость ели, за-
висит от состава материнского древостоя и 
степени освещённости. 
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Рис. 2. Уравнение зависимости количества елового подроста от освещённости 
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