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Аннотация. Рассмотрены проблемы естественного возобновления древес-
ных пород на примере коренных еловых лесов заповедника «Кологривский 
лес» Костромской обл. Естественное возобновление древесных пород – 
одна из актуальнейших проблем лесного хозяйства, так как искусствен-
ное восстановление леса со временем может привести к необратимым 
экологическим последствиям. Целью проведенной работы является 
изучение естественного возобновления ельников района исследований. 
В статье приведены методики и результаты полевых обследований. 
Сделан вывод, что формирование хвойных насаждений естественным 
путем зависит от количества и качества подроста, а также показате-
лей его жизнеспособности и условий произрастания. Наибольшие потери 
прироста по высоте происходят в неблагоприятных условиях произрас-
тания подроста ели, утрачивающего жизнеспособность.
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Abstract. The article raises questions of natural regeneration and ecological aspects of 
spruce forests. At the beginning of the article, the purpose of the study is announced, 
the relevance of the study is described. Natural regeneration of tree species is one of the 
most pressing problems of modern society, since artificial forest regeneration over time 
can lead to irreversible environmental consequences. The purpose of this work is to study 
and substantiate the natural regeneration of spruce forests in the «Kologrivsky forest» 
reserve in the Kostroma region. In the main part of the article, methods and results of 
field studies are presented in the form of conclusions and graphs, detailed answers to all 
the questions voiced in the introductory part are given. At the end of the article, based on 
the results of the conducted research, it was concluded that the formation of coniferous 
plantations in a natural way depends on the quantity and quality of the undergrowth, 
as well as the indicators of its viability and growing conditions. The greatest losses in 
height gain occur under unfavorable conditions for the growth of spruce undergrowth 
that is losing vitality.
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Введение

Сохранение  коренных  лесов  является  прио-

ритетной  задачей,  поставленной  Организацией 

Объединенных  Наций  (ООН)  в  Конвенции 

о  сохранении  биологического  разнообразия  [1]. 

При  этом  одно  из  обязательных  условий  –  есте-

ственное  лесовозобновление.  Искусственное 

восстановление  леса  может  привести  к  потере 

биоразнообразия и со временем к необратимым 

экологическим последствиям (например, к нару-

шению механизмов средообразования и измене-

нию среды обитания, непосредственно влияющей 

на  все  живое),  что  может  оказать  губительное 

воздействие  на  леса,  особенно  в  современных 

условиях изменения климата.

Определение  качественных  и  количествен-

ных  характеристик  естественных  сукцессий 

в  местных  растительных  сообществах,  направ-

ления их развития, длительности и наступления 

конечной  фазы  всегда  было  одной  из  сложных 

задач  биогеоценологии.  Во  многих  случаях 

смена  коренных  пород  вторичными  является 

естественной  частью  природной  сукцессии. 

Проведенные исследования позволили в опреде-

ленной степени установить тенденцию и харак-

тер  наблюдаемого  процесса  смены  пород.  Для 

детального изучения необходимо на постоянной 

основе проводить мониторинг на Кологривском 

участке, представленном как девственными ело-

выми  лесами,  расположенными  в  ядре  участка, 

так и еловыми насаждениями разного смешения, 

произрастающими  в  государственном  природ-

ном  заповеднике  «Кологривский  лес»  Костром-

ской обл. [2].

Ядро  Кологривского  участка  заповедника 

представляет  собой  уникальный  массив  корен-

ных  южно-таежных  еловых  лесов,  которые  ни-

когда не вырубали, и они развивались стихийно 

без непосредственного вмешательства человека. 

Предыдущие  исследования  [3–10]  показали,  что 

за  последние  30 лет  здесь  значительно  сократи-

лось  участие  ели  и  липы  в  составе  насаждений 

при увеличении участия березы. 

В  настоящее  время  коренные  еловые  леса 

заповедника  «Кологривский  лес»  являются 

малоизученными,  что  и  обусловливает  актуаль-

ность выбранной темы.

Цель  работы  –  исследование  естественного 

возобновления  ельников  заповедника  «Коло-

гривский лес».

Методика исследований

Таксационные  показатели  насаждений 

заповедника  «Кологривский  лес»  определены 

по  результатам  подеревного  перечета  на  посто-

янных  пробных  площадях  в  соответствии  с  ОСТ 

56-69–83 «Площади пробные лесоустроительные. 

Метод  закладки»  [11].  Данные  перечета  позво-

лили  установить  ход  роста  еловых  насаждений 

в естественных условиях. В 2019 г. было заложено 

7 постоянных пробных площадей (ППП), на кото-

рых проводили измерительно-перечислительную 

таксацию  насаждений  [12–14].  Сомкнутость 

полога  древостоя  определяли  глазомерно.  Для 

описания  растительного  покрова  использовали 

метод Браун-Бланке [15]. 

Естественное  возобновление  учитывали  пе-

речислительным  методом  путем  закладки  учет-

ных площадок размером 1× 1 м2 параллельными 

рядами на одинаковом расстоянии друг от друга 

и  по  диагоналям  каждой  постоянной  пробной 

площади [11]. 

При сплошном перечёте подроста учитывали 

породу,  возраст,  высоту  и  количество  растений. 

По  возрасту  подрост  подразделяли  на  4  группы: 

1 – до 5 лет; 2 – 5–10 лет; 3 – 10–15 лет; 4 – старше 

15 лет; по высоте на 3 группы: до 0,5 м – мелкий, 

от 0,51 до 1,5 м – средний, от 1,51 и более – круп-

ный [16–20].

По  результатам  перечета  все  экземпляры 

подроста  были  распределены  на  3  группы  по  ка-

тегорям  качества  (состояния):  жизнеспособный, 

сомнительный и нежизнеспособный. К жизнеспо-

собному  отнесен  подрост,  имеющий  густое  охво-

ение; зеленую или темно-зеленую хвою; заметно 

выраженную мутовчатость; островершинную или 

конусообразную симметричную крону протяжен-

ностью  не  менее  1/3 ствола  с  неутраченным  за 

последние  3–5 лет  приростом  по  высоте;  прямые 
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неповрежденные  стволики;  гладкую  или  мелко-

чешуйчатую  кору.  К  категории  сомнительного 

подроста относились экземпляры, которые имели 

переходные признаки качества; к нежизнеспособ-

ному подросту – экземпляры с явными признака-

ми неудовлетворительного качества [21–23].

Постоянные  пробные  площади  охватывали 

разнообразные  и  контрастные  местообитания, 

типичные и не типичные для данной местности. 

На  каждой  пробной  площади  работы  проводи-

ли  в  следующем  порядке:  в  полевом  дневнике 

указывали  номер  точки;  описывали  физические 

особенности  местообитания  и  растительного 

сообщества; составляли перечень всех видов рас-

тений, произрастающих в данной точке.

Геоботанические  описания  постоянных 

пробных площадей выполняли с использованием 

общепринятых  методов.  При  рекогносцировоч-

ном  изучении  флоры  составляли  список  произ-

растающих  в  данной  местности  растений  по 

основным типам биотопов [24]. 

Результаты исследований

Преобладающим  элементом  леса  в  фитоце-

нозах  является  ель  европейская  (Picea abies L.). 

Кроме того, в составе древостоев на постоянных 

пробных  площадях  встречаются  липа  сердце-

видная (Tilia cordata L.), береза повислая (Betula 

pendula Roth),  осина  (Populus tremula  L.),  ольха 

серая (Alnus incana L.). Таксационная характери-

стика насаждений приведена в табл. 1.

Подрост  представлен  елью  европейской, 

осиной,  липой  сердцевидной,  березой  повислой 

(табл. 2).

На основе данных табл. 2 можно сделать вы-

вод, что во всех типах древостоев доля здорового 

подроста составляет более половины суммарного 

количества подроста. 

В  ельнике  папоротниковом  на  долю  здоро-

вого хвойного подроста приходилось 92% его об-

щего количества (ППП 5/81), тогда как в ельнике 

черничном  –  всего  66%  (ППП  03/14).  При  этом 

наибольшая  доля  подроста  зафиксирована  на 

ППП  01/14  в  ельнике  черничном  (16 %),  а  наи-

меньшая – на ППП 5/81 в ельнике папоротнико-

вом (2 %). 

Наибольшее  число  мелкого  подроста  на-

блюдается  в  ельнике  черничном  на  ППП  02/14 

и 4/81, среднего подроста – на ППП 4/81 и 5/81 

в  типах  леса  ельник  черничный  и  ельник  папо-

ротниковый и крупного подроста – на ППП 02/14 

и 14/83 в черничном типе леса.

Таким образом, в ельниках заповедника пре-

обладает здоровый средний подрост. 

Распределение подроста по возрастным груп-

пам  показало,  что  наибольшее  его  количество 

приходится на возрастные группы до 5 лет (32 %) 

и старше 15 лет (34 %). 

Таблица 1. Таксационная характеристика насаждений пробных площадей
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14/83 6Е3Лп1Б 0,25 III ЕЧ

Е 110 24,0 26,5 424 23,38 313

Лп - 25,0 25,2 36 1,79 20

Б - 32,0 40,0 80 10,07 141

5/81 6Б2Е2Ос+Лп 0,20 IV ЕПРК

Е 150 21,0 18,5 210 5,67 62

Б - 24,5 28,7 260 16,83 193

Ос - 32,0 50,8 25 5,06 74

Лп - 18,5 15,8 40 0,79 6
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03/14 7Е3Б 0,06 III ЕЧ
Е 70 16,0 13,0 1456 19,26 174

Б - 16,0 10,8 1168 10,62 84

02/14 6Е4Б 0,06 III ЕЧ
Е 11,0 9,6 336 2,41 16

Б - 10,0 10,5 240 2,09 11

04/14 8Б2Лп ед. Е 0,06 II ЕПРК

Б 90 23,0 14,0 1504 23,20 248

Е - 11,5 11,0 368 3,52 27

Лп - 25,5 25,6 64 3,28 40

01/14 5Е4Б1Ос ед. Лп 0,06 II ЕЧ

Е 80 19,0 13,8 2256 24,71 211

Б - 17,5 13,9 1280 19,34 182

Ос - 18,0 12,0 256 2,90 27

Лп - 13,0 10,2 32 0,26 2

4/81 5Е4Лп1Б 0,50 II ЕЧ

Е 100 24,5 27,5 178 10,54 143

Лп - 24,5 35,4 120 11,82 130

Б - 30,0 40,1 22 2,78 36

Примечание. ЕЧ – ельник черничный; ЕПРК – ельник папоротниковый

Таблица 2. Распределение подроста по состоянию и категориям крупности

№  
ППП

Состав 
насаждения

Тип 
леса

Состав 
подроста

Количество 
подроста, 

шт./га

Распределение подроста по 
состоянию

Распределение подроста по 
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14/83 6Е3Лп1Б ЕЧ 10Е 3500 3500 2625 75 420 12 455 13 875 25 1225 35 1400 40

5/81 6Б2Е2Ос+Лп ЕПРК 8Б2Е 4000 800 3680 92 240 6 80 2 1200 30 1800 45 1000 25

03/14 7Е3Б ЕЧ 10Е 4200 4200 2772 66 420 10 1008 24 1344 32 1680 40 1176 28

02/14 6Е4Б ЕЧ 9Е1Б 5000 4500 3600 72 600 12 800 16 1500 30 1350 27 2150 43

04/14
8Б2Лп  
ед. Е

ЕПРК 5Лп3Б2Е 1200 240 900 75 168 14 132 11 240 20 360 30 600 50

01/14
5Е4Б1Ос  

ед. Лп
ЕЧ 6Е2Б2Ос 3800 2660 2584 68 608 16 608 16 1330 35 1710 45 760 20

4/81 5Е4Лп1Б ЕЧ 8Е1Лп1Б 4900 3920 3528 72 686 14 686 14 1862 38 2058 42 980 20

окончание табл. 1
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Условием  успешного  естественного  возо б-

новления является наличие в пологе окон возоб-

новления.  На  большинстве  рассматриваемых 

постоянных  пробных  площадей  подрост  имеет 

групповое размещение. Образовавшиеся отдель-

ные группы елового подроста тяготеют к местам 

вывалов 15–30 лет назад крупных деревьев ели.

Подлесок  состоит  в  основном  из  рябины 

обыкновенной  (Sorbus aucuparia  L.),  в  незначи-

тельном количестве встречаются шиповник май-

ский  (Rosa majalis  Herrm.),  шиповник  мохнатый 

(R. villosa  L.),  шиповник  собачий  (R. canina  L.), 

смородина  черная  (Ribes nigrum  L.),  смородина 

колосистая (R. spicatum E. Robson).

В  живом  напочвенном  покрове  выявлен  61 

вид  растений,  которые  относятся  к  37  семей-

ствам. Наиболее представленными семействами 

являются Вересковые (Ericaceae) – 11%, Розовые 

(Rosaceae) – 7 %, Злаки (Poaceae) – 7 %, Бобовые 

(Fabaceae)  –  5 %,  Лютиковые  (Ranunculaceae)  – 

5%  и  Ситниковые  (Juncaceae)  –  5%.  Из  видов 

растений  максимальной  встречаемостью  харак-

теризуются  черника  миртолистная  (Vaccinium 

myrtillus  L.),  часто  встречаются  седмичник 

европейский  (Trientalis europaea  L.),  майник 

двулистный  (Maianthemum bifolium  L.),  кислица 

обыкновенная  (Oxalis acetosella  L.),  золотарник 

обыкновенный (Solidago virgaurea L.). 

Выводы

Исследование  естественного  лесовозобнов-

ления  ядра  Кологривского  участка  заповедника 

«Кологривский лес» имени М.Г. Синицына пока-

зало, что в  изучаемых насаждениях доминирует 

еловый  подрост,  тогда  как  лиственное  молодое 

поколение  приурочено  к  насаждениям  с  долей 

елового элемента леса в составе менее 60 %. Под 

пологом еловых древостоев преобладает средний 

по  высоте  подрост.  Жизнеспособные  экземпля-

ры  составляют  более  60 %  общего  количества 

подроста, что указывает на успешность процесса 

естественного лесовозобновления. 

  В  целом  количество  подроста  достаточно 

для  успешного  возобновления  лесного  масси-

ва  благодаря  высокой  численности  здоровых 

особей.
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