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Рассматривается состояние предварительного возобновления под пологом спелых и перестойных южнота-
ежных сосняков Томской области. Наличие предварительного возобновления хвойных пород деревьев под 
пологом хвойных древостоев является важным фактором, который при правильной организации лесозаго-
товок и последующего ухода за лесом позволяет предотвратить нежелательную смену хвойных древостоев 
на лиственные. Целью данной работы является выявление особенностей накопления подроста под пологом 
сосновых формаций в зависимости от условий произрастания (типов леса). Возобновительные процессы 
изучали на примере Тимирязевского лесничества Томской области, в междуречье рек Обь и Томь, на пло-
щади 226 тыс. га. Всего было проанализировано 25 тыс. выделов, из них количество спелых и перестой-
ных выделов сосновой формации составило более 2,5 тыс шт. Установлено, что практически большинство 
спелых и перестойных сосновых насаждений обеспечено хвойным подростом предварительной генерации 
в количестве, достаточном для естественного лесовосстановления. Возобновление под пологом сосновых 
насаждений имеет смешанный состав с преобладанием крупного подроста хвойных пород. Единственное 
исключение — низкополнотные (0,3–0,4) сосняки осоково-сфагновые и сфагновые, где подроста недоста-
точно и, согласно действующим правилам, должны проектироваться культуры или комбинированное ле-
совосстановление. Сосновые насаждения гидроморфных типов леса необходимо исключить из расчетной 
лесосеки, поскольку лесопользование в них нецелесообразно как с экономической, так и с экологической 
точки зрения. В таких типах леса, как ягодно-мшистый, мшистый, разнотравный, мшисто-ягодный, следу-
ет ориентировать хозяйства на возобновление через минерализацию поверхности вырубок с оставлением 
источников обсеменения.
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Естественное возобновление леса является 
динамичным процессом, а его успешность 

определяется типом леса, структурой насажде-
ния, биологическими особенностями древесных 
пород [1], давностью рубки, источником обсе-
менения, технологией лесосечных работ и дру-
гими факторами [2]. С биолого-экологических 
позиций сущность естественного возобновления 
проявляется в самоорганизации, свойственной 
всем сложным открытым биологическим систе-
мам [3]. Это свойство, включающее способность 
к самовозобновлению, приобретено лесными 
экосистемами в процессе эволюции. Возобнов-
ление — сложный биологический процесс, дик-
туемый по многим параметрам самой природой 
лесного биогеоценоза [4].

Возобновительные процессы, особенно при 
использовании подроста предварительного 
происхождения, существенно сокращают срок 
выращивания леса, снижают затраты труда и 
средств в сравнении с искусственным лесовос-
становлением [5], и зачастую при этом формиру-

ются насаждения с лучшими наследственными 
свойствами. Кроме того, они способствуют под-
держанию биологического равновесия в лесу [6], 
обеспечивают постоянство существования леса, 
а следовательно, и постоянство пользования им 
[7]. Применение при лесовосстановлении возоб-
новительных сил природы особенно важно при 
ведении лесного хозяйства в таежных условиях, 
где имеет место разграничение территории лес-
ного фонда на зоны зимних и летних лесозагото-
вок. Помимо этого, возобновление оказывается 
различным по структуре и интенсивности даже 
для одной породы в зависимости от теста — на 
вырубке, на гари или под пологом леса. Появле-
ние подроста под пологом леса, его выживание, 
рост и способность сформировать новое поко-
ление во многом определяется лесообразующей 
ролью материнского древостоя, а именно его 
полнотой, составом, возрастом, что, в свою оче-
редь, накладывает отпечаток на развитие и мощ-
ность подлеска, живого напочвенного покрова, 
лесной постилки. Эти и другие факторы, тесно 
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связанные не только друг с другом, но и с поч-
венно-климатическими условиями, оказывают 
влияние на появление, рост и развитие молодых 
поколений.

В качестве модельной территории для изу-
чения процессов подпологового возобновления 
было выбрано Тимирязевское лесничество Том-
ской области, расположенное в южной подзоне 
тайги, в междуречье рек Обь и Томь, на площади 
226 тыс. га [8].

Климат района крайне неустойчивый, с рез-
кими температурными колебаниями в течение 
сравнительно короткого периода времени, с хо-
лодной зимой и сухим теплым летом [9]. Про-
должительность вегетационного периода со-
ставляет 120 дней. Преобладающее направление 
ветра — южное. Устойчивый снежный покров 
появляется с 26 октября и сохраняется до 5 мая, 
при этом глубина промерзания почвы достигает 
80 см. Реки замерзают 25 октября — 5 ноября, 
а вскрываются 25–29 апреля. Район междуре-
чья Томи и Оби, где расположено лесничество, 
равнинный. Наиболее распространены на терри-
тории лесничества подзолистые почвы (58 %), 
среди которых по гранулометрическому составу 
преобладают пески и супеси (99 %). Заболочен-
ность в целом по лесничеству составляет 21 %, 
из них 18 % составляют избыточно увлажнен-
ные почвы и 3 % — болота. 

Характеризуя лесной фонд лесничества, не-
обходимо отметить его непосредственную бли-
зость к г. Томску — крупному промышленному 
и культурному центру Сибири, что определяет 
многогранную роль лесов лесничества. В лесах 
лесничества выделены две группы и шесть кате-
горий защитности лесов. Защитные леса занима-
ют 36,3 % от общей площади лесничества, в том 
числе: леса зеленых зон — 27,9 %, запретные по-
лосы лесов, защищающие нерестилища ценных 
промысловых рыб — 3,7 %, запретные полосы 
лесов по берегам рек — 3,2 %, леса орехово-про-
мысловых зон — 0,9 %, защитные полосы вдоль 
автомобильных дорог — 0,5 %. Эксплуатацион-
ные леса составляют 63,7 %.

Для таксационной характеристики лесных 
площадей применяется схема типов леса, раз-
работанная Биологическим институтом СО АН 
СССР [10]. Для практического использования в 
хозяйственной деятельности лесничества типы 
леса по сходству лесорастительных условий 
объединены в группы типов леса. Всего в лесни-
честве выделено 8 групп типов леса, соответс-
твующих отдельным типам леса по лесорасти-
тельным условиям и лесообразующим породам: 
вейниковая, долгомошная, зеленомошная, ли-
шайниковая, разнотравная, травяно-болотная, 
сфагновая, папоротниковая. Преобладающей яв-

ляется разнотравная группа, занимающая 59 % 
площади земель, покрытых лесной раститель-
ностью. Остальные группы типов леса состав-
ляют: зеленомошная — 19 % данной площади, 
травяно-болотная — 10 %, сфагновая — 5 %,  
вейниковая — 3 %, лишайниковая — 2 %, папо-
ротниковая и долгомошная — менее 1 % пло-
щади. Сосновые насаждения имеют несколько 
иное распределение по группам типов леса: мо-
дальный тип леса также разнотравный (40 %), 
но зеленомошный уступает ему не много (35 %). 
Значительную площадь занимают сфагновые 
сосняки (14 %). На остальные типы леса прихо-
дится в совокупности примерно 10...11 %: ли-
шайниковый — 5 %, травяно-болотный — 4 %, 
долгомошный и папоротниковый менее 1 % пло-
щади земель, покрытых лесом.

В качестве объектов исследования взята со-
сновая формация, в которой проводится в насто-
ящее время и планируется в будущем промыш-
ленная заготовка древесины. Всего на общей 
площади в 226 тыс. га проанализировано более 
25 тыс. выделов. В сосновой формации по мате-
риалам таксационных описаний были отобраны 
выделы, представляющие собой спелые и пере-
стойные насаждения. Общее количество выде-
лов составило более 2,5 тыс. шт. Затем данные 
выделов были занесены в электронную базу, где 
их распределили по каждому типу леса в отде-
льности, а также по полноте. При этом для каж-
дого значения полноты отбиралось 30 таксаци-
онных описаний, чтобы получить сопоставимые 
данные и необходимую точность исследования, 
принятую в лесоведении.

На основании данных из электронной базы 
в табличном редакторе были проведены вычис-
ления средних значений таксационных показа-
телей 1-го и 2-го ярусов, а также подроста на-
саждений. Учитывали следующие показатели: 
состав насаждений, их высота, диаметр, возраст, 
класс бонитета, запас на 1 га (для 1-го и 2-го яру-
са), густота (для подроста). 

В лесном хозяйстве таежной зоны основные 
усилия направлены на выращивание и заго-
товку хвойных пород деревьев, которые здесь 
считаются более ценными — сосны, кедра, ели, 
пихты и лиственницы. Наличие предваритель-
ного возобновления хвойных пород деревьев 
под пологом хвойных древостоев является важ-
ным фактором, который при правильной орга-
низации лесозаготовок и последующего ухода 
за лесом позволяет предотвратить нежелатель-
ную смену хвойных древостоев на лиственные. 
Далее будут рассмотрены количественные и 
качественные показатели предварительного во-
зобновления в спелых и перестойных насажде-
ниях.
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Т а б л и ц а  1
Характеристика материнского полога сосняков 

Сharacteristic of pine forest canopy

Тип леса Полнота Состав, % Высота, м Диаметр, см Возраст, 
лет

Класс 
бонитета

Запас, 
м3/га

БСФ

0,4 87С13Б 13,0 ± 1,4 19,0 ± 1,7 129 ± 2 5А ± 0,4 75 ± 8
0,5 82С13Б+К ед. Е, Л 16,4 ± 0,5 22,9 ± 0,8 147 ± 5 4,9 ± 0,1 123 ± 5
0,6 85С11Б+К ед. Е 16,4 ± 0,4 23,5 ± 0,7 147 ± 5 4,8 ± 0,1 145 ± 4
0,7 84С11Б+К ед. Л 16,5 ± 0,5 21,4 ± 0,7 134 ± 6 4,7 ± 0,1 175 ± 6
0,8 91С9Б 17,2 ± 0,4 23,6 ± 0,6 139 ± 5 4,8 ± 0,1 209 ± 6
0,9 93С7Б 17,4 ± 1,1 20,8 ± 0,8 133 ± 5 4,4 ± 0,2 240 ± 16

МШ

0,3 73С27Б 22,5 ± 0,8 26,8 ± 0,8 128 ± 1 3,4 ± 0,3 108 ± 5
0,4 75С18Б+Е, К 22,4 ± 0,5 28,5 ± 0,7 137 ± 5 3,4 ± 0,1 138 ± 4
0,5 58С26Б8К6Ос ед. П, Е 21,2 ± 0,7 27,7 ± 1,0 134 ± 7 3,3 ± 0,1 163 ± 6
0,6 62С24Б8К ед. Ос, П, Е, Л 21,8 ± 0,3 27,9 ± 0,7 135 ± 4 3,5 ± 0,1 203 ± 5
0,7 70С23Б+К ед. Л 21,1 ± 0,3 25,9 ± 0,4 134 ± 4 3,6 ± 0,1 232 ± 4
0,8 81С15Б+К 22,5 ± 0,5 25,9 ± 0,5 126 ± 3 3,2 ± 0,2 289 ± 8
0,9 90С8Б ед. П 23,7 ± 0,4 27,0 ± 0,4 150 ± 0 2,2 ± 0,2 335 ± 9

ОСБ
0,5 52С26Б9К9Л+Е ед. П 17,8 ± 0,7 22,2 ± 0,8 141 ± 5 4,7 ± 0,2 137 ± 7
0,6 55С27Б7К6Л+Е ед. П 15,1 ± 1,0 18,6 ± 1,4 98 ± 16 5,0 ± 0,2 154 ± 12
0,7 48С31Б12К8Л ед. Е 17,4 ± 0,3 23,1 ± 0,7 143 ± 7 4,7 ± 0,1 186 ± 4

ОСФ

0,3 73С23Б ед. К, Л 10,5 ± 0,8 14,8 ± 1,1 132 ± 3 5Б ± 0,2 46 ± 4
0,4 76С19Б+Л ед. К 11,8 ± 0,5 15,9 ± 0,8 133 ± 2 5А ± 0,1 69 ± 3
0,5 71С20Б+Л, К 14,4 ± 0,4 19,1 ± 0,7 136 ± 3 5А ± 0,1 103 ± 4
0,6 62С25Б10К ед. Е, Л 15,5 ± 0,6 19,4 ± 0,9 131 ± 6 5,0 ± 0,1 137 ± 7
0,7 79С11Б+К, Л 15,5 ± 0,4 21,1 ± 0,7 136 ± 4 5А ± 0,1 161 ± 5
0,8 91С7Б ед. К 14,8 ± 0,5 19,5 ± 0,8 132 ± 3 5А ± 0,1 178 ± 6
0,9 92С7Б ед. К 16,5 ± 1,3 19,5 ± 1,3 128 ± 8 4,8 ± 0,5 225 ± 20

РТ

0,3 60С21Б8Ос6Л+К ед. П, Е 22,3 ± 0,4 34,1 ± 1,3 122 ± 5 2,5 ± 0,1 124 ± 2
0,4 67С26Б+Ос ед. К, Л 25,2 ± 0,4 35,2 ± 0,7 118 ± 2 2,4 ± 0,1 159 ± 4
0,5 67С18Б11Ос ед. П, Е, К, Л 25,4 ± 0,3 33,8 ± 1,1 125 ± 4 2,3 ± 0,1 201 ± 3
0,6 64С18Б11Ос+Е, ед. П, К 25,8 ± 0,3 38,3 ± 0,9 118 ± 3 1,9 ± 0,1 245 ± 4
0,7 71С20Б6Ос ед. К, Е 26,0 ± 0,4 36,3 ± 1,1 116 ± 5 2,0 ± 0,1 294 ± 5
0,8 80С10Б7Ос ед. К, Е 26,6 ± 0,4 37,4 ± 1,3 129 ± 6 2,1 ± 0,1 337 ± 6
0,9 93С+Л ед. Б, Е 28,4 ± 0,4 40,4 ± 1,1 149 ± 1 2 ± 0,1 414 ± 7

СФ

0,3 87С13Б 10,0 ± 0,4 15,1 ± 0,5 138 ± 3 5Б ± 0,1 42 ± 2
0,4 86С14Б 11,0 ± 0,5 15,6 ± 0,7 143 ± 3 5А ± 0,2 69 ± 6
0,5 84С15Б ед. К 13,8 ± 0,4 18,8 ± 0,6 140 ± 3 5А ± 0,1 101 ± 3
0,6 88С10Б ед. К 15,5 ± 0,4 20,5 ± 0,6 135 ± 5 5,0 ± 0,1 135 ± 4
0,7 83С13Б+К 16,0 ± 0,4 20,5 ± 0,6 133 ± 16 4,9 ± 0,1 169 ± 5
0,8 86С12Б ед. Е, К 15,1 ± 0,4 19,7 ± 0,6 130 ± 2 5А ± 0,1 178 ± 5

МЯ

0,4 57С34Б+К, Л ед. Ос 15,1 ± 0,9 19,2 ± 1,6 130 ± 7 5А ± 0,2 90 ± 6
0,5 50С33Б11К+Л ед. Е 15,6 ± 0,5 20,3 ± 0,8 129 ± 4 4,9 ± 0,1 117 ± 4
0,6 40С34Б12Л10К+Е 17,4 ± 0,3 22,3 ± 0,6 125 ± 3 4,5 ± 0,1 157 ± 4
0,7 59С26Б7Л6К ед. Е 17,3 ± 0,3 21,6 ± 0,6 125 ± 3 4,5 ± 0,1 178 ± 5
0,8 69С21Б+К, Л ед. Е 17,8 ± 0,5 23,2 ± 0,8 120 ± 4 4,2 ± 0,2 213 ± 11

ЯМШ

0,3 81С13Б+Ос, Л 25,2 ± 0,5 35,8 ± 1,6 132 ± 6 2,7 ± 0,2 119 ± 6
0,4 75С13Б10Л ед. Ос 25,2 ± 0,8 35,8 ± 1,4 136 ± 5 2,4 ± 0,2 157 ± 6
0,5 76С13Б+Ос, Л ед. Е, К 24,0 ± 0,5 31,4 ± 1,0 125 ± 4 2,8 ± 0,1 188 ± 4
0,6 73С14Б+Ос, Е ед. К, Л 25,3 ± 0,3 34,2 ± 1,0 126 ± 4 2,4 ± 0,1 239 ± 4
0,7 92С+Ос ед. К, Л 24,4 ± 0,4 28,5 ± 0,7 122 ± 4 2,6 ± 0,1 274 ± 5
0,8 92С ед. Ос, К, Л 24,8 ± 0,3 29,4 ± 0,7 121 ± 6 2,4 ± 0,1 316 ± 4
0,9 97С ед. К, Л 26,5 ± 0,4 33,2 ± 0,9 138 ± 3 2,2 ± 0,1 369 ± 9
1,0 99С ед. Л 26,9 ± 0,3 35,3 ± 1,0 141 ± 2 2,2 ± 0,1 433 ± 6

ТБ

0,4 57С34Б+К, Л, Ос 15,1 ± 0,9 19,2 ± 1,6 130 ± 7 5,2 ± 0,2 90 ± 6
0,5 50С33Б11К+Л ед. Е 15,6 ± 0,5 20,3 ± 0,8 129 ± 4 4,9 ± 0,1 117 ± 4
0,6 40С34Б12Л10К+Е 17,4 ± 0,3 22,3 ± 0,6 125 ± 3 4,5 ± 0,1 157 ± 4
0,7 59С26Б7Л6К ед. Е 17,3 ± 0,3 21,6 ± 0,6 125 ± 3 4,5 ± 0,1 178 ± 5
0,8 69С21Б+К, Л ед. Е 17,8 ± 0,5 23,2 ± 0,8 120 ± 4 4,2 ± 0,2 213 ± 11
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Характеристика 1-го яруса спелых и пере-
стойных насаждений сосны (табл. 1) показывает, 
что на территории лесничества они представле-
ны преимущественно 9 типами леса — мшис-
тым (МШ), мшисто-ягодным (МЯ), ягодно-
мшистым (ЯМШ), багульниково-сфагновым 
(БСФ), осоково-сфагновым (ОСФ), сфагновым 
(СФ), осоково-багульниковым (ОСБ), травяно-
болотным (ТБ) и разнотравным (РТ). При этом 
в мшистом, осоково-сфагновом и разнотрав-
ном типах леса отсутствуют (или представле-
ны единично) спелые и перестойные древостои 
полнотой 1,0, в осоково-болотном — 0,3 и 1,0,  
в сфагновом — 0,9 и 1,0, мшисто-ягодном — 0,3, 
0,9 и 1,0, травяно-болотном — 0,3, 0,9 и 1,0. 
Только в ягодно-мшистом типе леса присутству-
ет весь спектр полнот. Состав сосняков смешан-
ный, причем наибольшая доля сосны отмечена 
в сфагновом и багульниково-сфагновом типах 
леса (8–9 единиц), а наименьшее — в осоково-ба-
гульниковом и травяно-болотном (4–7 единиц), 
остальные типы леса занимают промежуточную 
позицию. В качестве содоминанта во всех типах 
леса выступает береза. Также содоминантами яв-
ляются кедр и лиственница в осоково-багульни-
ковом, травяно-болотном, мшисто-ягодном ти-
пах леса и осина — в разнотравном. Отчетливой 
связи состава с полнотой не выявлено, за исклю-
чением того, что высокополнотные древостои 
(0,8–1,0) более чистые по составу (присутствует 
меньшее количество пород-лесообразователей) 
и с большей долей сосны. То же можно сказать 
и о низкополнотных древостоях (0,3–0,4), но там 
связь менее выражена.

Поскольку сосна является светолюбивой по-
родой-пионером, то динамика высоты и диамет-
ра прямо пропорционально зависит от возраста. 
Наиболее рослыми являются древостои разно-
травного, ягодно-мшистого и мшистого типов 
леса. То же относится и к толщине. Особых раз-
личий в возрасте не установлено, практически 
все спелые и перестойные насаждения всех ти-
пов леса имеют возраст в пределах 120...150 лет. 
Производительность у разных типов леса раз-
ная: высокобонитетными являются разнотрав-
ный, ягодно-мшистый и мшистый типы леса, 
остальные — низкобонитетными. Как правило, 
низкому бонитету соответствует низкий запас 
древесины. Несмотря на это, начиная с полно-
ты 0,7 в насаждениях данных типов леса запасы 
древесины составляют 160...170 м3, что делает их 
привлекательными для зимних лесозаготовок.

Одной из главных целей работы было изуче-
ние оптимальных показателей спелых и пере-
стойных древостоев, при которых накапливают-
ся максимальное количество подроста и 2 яруса. 
По нашим данным, 2-й ярус в насаждениях со-

сны имеется только в мшистом, ягодно-мшис-
том и разнотравном типе леса, единично может 
встречаться в мшисто-ягодниковом типах леса, 
т. е. в наиболее продуктивных условиях место-
произрастания, в основном, при полноте 0,3–0,4, 
но в разнотравном типе леса — и при 0,5. При 
этом встречаемость 2-го яруса в разнотравном 
типе леса: при полноте 0,3 — 39 %, при 0,4 — 
22 %, при 0,5 — 7 %, в мшистом типе леса; при 
полноте 0,3 — 83 %, при 0,4 — 27 %; в ягодно-
мшистом типе леса; при полноте 0,3 — 50 %, 
при полноте 0,4 — 44 %.

Характеристика 2-го яруса спелых и пере-
стойных насаждений сосны мшистого типа леса 
показывает, что и при полноте 0,3, и при полноте 
0,4 в составе преобладают сосна (29...68 %) и бе-
реза (15...40 %), гораздо меньшую долю состав-
ляют кедр, ель, пихта и осина, т. е. в составе 2-го 
яруса повторяется состав 1-го. Значения осталь-
ных показателей следующие: высота 10...11,5 м, 
диаметр 10...11 см, возраст 40...45 лет, полнота 
0,3...0,4, запас 55–60 м3/га. 

Характеристика 2-го яруса спелых и пере-
стойных насаждений сосны ягодно-мшистого 
типа леса показывает, что и при полноте 0,3, и 
при полноте 0,4 в составе преобладает сосна 
(84...88 %), в качестве примеси присутствуют 
береза и единично осина, темнохвойные поро-
ды отсутствуют полностью, т. е. в составе 2-го 
яруса повторяется состав 1-го. Значения осталь-
ных показателей следующие: высота 14...14,5 м, 
диаметр 12...13 см, возраст 45...50 лет, полнота 
0,5...0,6, запас 100...115 м3/га. 

Характеристика 2-го яруса спелых и пе-
рестойных насаждений сосны разнотравного 
типа леса показывает, что и при всех полнотах 
в составе преобладают сосна (15...50 %), береза 
(5...30 %) и осина (15...32 %), гораздо меньшую 
долю составляют кедр, ель, пихта и лиственни-
ца, т. е. в составе 2-го яруса повторяется состав 
1-го. Значения остальных показателей следую-
щие: высота 11...16 м, диаметр 9...15 см, возраст 
35...60 лет, полнота 0,3...0,4, запас 55...80 м3/га. 

Таким образом, 2-й ярус вполне может заме-
нить верхний и способен обеспечить сокраще-
ние сроков поспевания до 30...40 лет (с учетом 
того, что в насаждениях имеется и подрост в ко-
личестве 2–4 тыс. шт./га).

Обеспеченность подростом предварительных 
генераций колеблется как по типу леса, так и по 
полноте. Однако подрост есть во всех типах леса 
и практически при всех полнотах в том или ином 
количестве.

Колебания встречаемости подроста в ба-
гульниково-сфагновом типе леса составляют 
25...80 %, в мшистом — 65...100 %, в осоко-
во-сфагновом — 45...100 %, в разнотравном —  
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Т а б л и ц а  2
Характеристика подроста в сосняках 

Сharacteristic of undergrowth in pine forests

Тип леса Полнота Состав, % Высота, м Возраст, лет Густота, тыс. шт./га

БСФ

0,4 65К35С 1,5 ± 0,5 30 ± 0 1,5 ± 0,5
0,5 52К38С9Е ед. Б 2,3 ± 0,3 28 ± 2 2,3 ± 0,4
0,6 60К32С6Е ед. Б 2,3 ± 0,2 29 ± 1 2,8 ± 0,5
0,7 51К41С8Е 2,2 ± 0,2 23 ± 1 2,5 ± 0,6
0,8 53К47С 1,7 ± 0,2 28 ± 3 2,5 ± 0,6
0,9 38К60С ед. Е 1,7 ± 0,2 28 ± 3 2,5 ± 0,6

МШ

0,3 36К48С10Е6П 1,0 ± 0,2 11 ± 2 2,0 ± 0,5
0,4 32К43С10Е10Б5П 2,9 ± 0,2 24 ± 1 3,9 ± 0,5
0,5 40К31С21Е6П ед. Ос, Л 2,9 ± 0,2 31 ± 1 4,4 ± 0,4
0,6 46К36С12Е6П 2,9 ± 0,3 31 ± 2 4,1 ± 0,3
0,7 50К30С18Е ед. П 2,6 ± 0,2 28 ± 1 3,7 ± 0,3
0,8 50К38С9Е ед. П, Б 1,9 ± 0,2 21 ± 2 2,6 ± 0,2
0,9 30К65С+Е 1,0 ± 0,1 15 ± 2 1,8 ± 0,7

МЯ

0,5 60К37С+П 2,4 ± 0,4 25 ± 5 3,0 ± 0,6
0,6 45К20С20Е13П ед. Б 3,7 ± 0,3 33 ± 2 3,7 ± 0,2
0,7 45К40Е10С+П 3,3 ± 1,8 28 ± 8 2,3 ± 0,8
0,8 40К40Е20С 4,0 ± 0,0 35 ± 0 3,0 ± 0,0

ОСБ
0,5 43К39С11Е7Л 3,1 ± 0,7 32 ± 4 3,8 ± 0,8
0,6 37К30Е25С+П, Л 2,3 ± 0,3 28 ± 2 3,0 ± 0,3
0,7 56К17С14Л13Е 2,7 ± 0,2 29 ± 2 3,3 ± 0,3

ОСФ

0,3 90С10К 0,5 ± 0,0 10 ± 0 0,5 ± 0,0
0,4 67С18Б15К 1,9 ± 0,3 29 ± 2 1,2 ± 0,3
0,5 37К30Е25С+П, Л 2,0 ± 0,1 29 ± 1 1,9 ± 0,2
0,6 39К47С14Е 2,4 ± 0,2 30 ± 1 3,0 ± 0,2
0,7 39К47С14Е 2,0 ± 0,3 23 ± 3 2,7 ± 0,3
0,8 39К47С14Е 2,0 ± 0,3 23 ± 3 2,3 ± 0,4
0,9 53К40С7Б 1,7 ± 0,2 32 ± 4 2,3 ± 0,7

РТ

0,3 34С20К13Ос12Б10Е9П ед. Л 2,7 ± 0,4 22 ± 2 2,9 ± 0,5
0,4 39К38С8Б7Е+Ос, Л 3,3 ± 0,4 25 ± 2 2,7 ± 0,4
0,5 40К40С15П+Е 2,3 ± 0,3 21 ± 2 3,0 ± 0,3
0,6 41К28С17Е13П ед. Б 3,5 ± 0,3 29 ± 2 3,4 ± 0,4
0,7 36К43С15Е+Б, П 3,7 ± 0,3 28 ± 2 2,6 ± 0,3
0,8 47К39С14Е 2,0 ± 0,3 23 ± 2 2,9 ± 0,5
0,9 35К35С26Е+П ед. Л 2,4 ± 0,3 22 ± 2 3,6 ± 0,6

СФ

0,3 87С13Б 1,5 ± 0,2 27 ± 4 1,7 ± 0,3
0,4 95С+К 2,3 ± 0,3 30 ± 2 2,0 ± 0,0
0,5 53К47С 2,4 ± 0,2 28 ± 2 2,0 ± 0,3
0,6 62К38С 1,9 ± 0,2 19 ± 3 1,4 ± 0,3
0,7 49К48С ед. Е, Б 1,7 ± 0,1 25 ± 2 1,9 ± 0,3

ТБ

0,4 50К33С10Е7Б 2,5 ± 0,3 33 ± 3 1,5 ± 0,5
0,5 35К54С8Б+Е 2,4 ± 0,3 30 ± 3 1,9 ± 0,5
0,6 43К37С18Е ед. П, Л 3,1 ± 0,2 35 ± 2 2,5 ± 0,2
0,7 53К27С16Е+Л ед. П 2,3 ± 0,2 30 ± 2 2,8 ± 0,3
0,8 67С27К6Е 2,3 ± 0,2 28 ± 3 3,3 ± 0,3

ЯМШ

0,3 30К61С+Б, Е 2,5 ± 0,5 21 ± 2 3,6 ± 0,6
0,4 57П39С+Л 3,0 ± 0,6 27 ± 3 2,9 ± 0,9
0,5 38К47С8Е+П, Л 2,5 ± 0,2 28 ± 2 4,4 ± 0,4
0,6 49К25С16Е9П ед. Л 2,6 ± 0,2 29 ± 1 3,9 ± 0,5
0,7 47К33С10Е8П ед. Л, Б 2,2 ± 0,1 25 ± 1 4,3 ± 0,5
0,8 44К46С10Е 1,8 ± 0,2 21 ± 1 4,4 ± 0,4
0,9 52К36С11Е ед. П 1,8 ± 0,1 20 ± 1 3,2 ± 0,3
1,0 52К42С6Е 1,6 ± 0,1 19 ± 1 3,0 ± 0,4
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45...100 %, в ягодно-мшистом — 75...100 %, за-
кономерно увеличиваясь с увеличением пол-
ноты. В мшисто-ягодном типе леса колебания 
встречаемости подроста составляют 100 %, в 
осоково-багульниковом — 80...85 % и не зависит 
от полноты. В сфагновом типе леса колебания 
встречаемости подроста составляют 15...55 %, 
в травяно-болотном — 30...75 % и имеют выра-
женный максимум в полноте 0,7. Таким образом, 
проявляется тенденция большей частоты встре-
чаемости подроста в более автоморфных типах 
леса.

Подрост в насаждениях сосны имеет сме-
шанный состав с преобладанием хвойных пород 
и незначительной примесью мягколиственных в 
низких и средних полнотах (до 20 %). По типам 
леса динамика выраженная. В багульниково-
сфагновом и сфагновом типах леса преобладают 
кедр и сосна, в остальных к ним присоединяет-
ся ель. Пихта в качестве примеси присутствует 
в мшистом, разнотравном и ягодно-мшистом 
типах леса, а лиственница — в осоково-багуль-
никовом. Четких тенденций в изменении состава 
в зависимости от полноты не выявлено. Все ис-
следованные насаждения относятся к потенци-
альным кедровникам.

Динамика средних высот по типам леса вы-
раженная. Наиболее крупный подрост в мшис-
то-ягодниковом (2,4...4,0 м) и разнотравном 
(2,0...3,7 м) типах леса. Несколько менее крупный 
подрост в осоково-багульниковом (2,3...3,1 м)  
и травяно-болотном (2,3...3,1 м) типах леса. 
Наиболее низкий подрост в ягодно-мшистом 
(1,6...3,0 м), сфагновом (1,5...2,4 м), осоково-
сфагновом (0,5...2,4 м), мшистом (1,0...2,9 м) и 
багульниково-сфагновом (1,5...2,3 м) типах леса. 
По крупности практически весь подрост отно-
сится к 3-й категории (выше 1,5 м).

Возраст подроста имеют слабую зависимость 
от полноты: как правило, возраст максимален в 
средних полнотах и минимален — в низких и 
высоких. Колебания по типам леса, лет: 23...30 
в багульниково-сфагновом, 11...31 в мшистом, 
25...35 в мшисто-ягодном, 28...32 в осоково-ба-
гульниковом, 10...32 в осоково-сфагновом, 21...29 
в разнотравном, 19...30 в сфагновом, 28...35 в 
травяно-болотном, 19...29 в ягодно-мшистом,  
т. е. существенных различий не выявлено.

Густота подроста не имеет выраженной свя-
зи с полнотой, за исключением мшистого типа 
леса, в котором происходит накопление подрос-
та от низких к средним полнотам, а затем его 
снижение в высоких. В осоково-сфагновом и 
травяно-болотном происходит увеличение под-
роста в средних и высоких полнотах. Колебания 
по типам леса составляют, тыс. шт./га: 1,5–2,8 
в багульниково-сфагновом, 1,8–4,4 в мшистом, 

2,3–3,7 в мшисто-ягодниковом, 3,3–3,8 в осоко-
во-багульниковом, 0,5–3,0 в осоково-сфагновом, 
2,6–3,6 в разнотравном, 1,4–2,0 в сфагновом, 
1,5–3,3 в травяно-болотном и 2,9–4,4 в ягодно-
мшистом, т. е. прослеживается типологическая 
закономерность. Более продуктивные типы леса 
более обеспечены подростом по сравнению с ме-
нее продуктивными.

Чтобы выяснить необходимость проведе-
ния лесовосстановительных мероприятий, пос-
ле рубки был проведен сравнительный анализ 
вычисленных среднестатистических данных о 
густоте подроста с нормативными показателя-
ми [11]. Выяснилось, что практически для всех 
типов леса основным способом лесовосстанов-
ления является естественный путь сохранения 
подроста хозяйственно-ценных пород. Исключе-
ние составляют только низкополнотные (0,3–0,4) 
сосняки осоково-сфагновые и сфагновые, где 
подроста недостаточно и где, согласно действу-
ющим правилам, должны проектироваться куль-
туры и комбинированное лесовосстановление. 
Однако ввиду гидроморфности и с учетом за-
пасов древесины эти насаждения, скорее всего,  
в рубку не пойдут. 

Выводы

1. Низкополнотные малопродуктивные со-
сновые насаждения гидроморфных типов леса 
должны быть исключены из расчетной лесосеки, 
поскольку лесопользование в них нецелесооб-
разно как с экономической, так и с экологичес-
кой точки зрения в силу малых значений запа-
сов, диаметра и высоты данных насаждений, их 
экологической «хрупкости» и долгого периода 
восстановления.

2. Второй ярус в сосняках имеется только в 
низкополнотных насаждениях высоких классов 
бонитета автоморфных типов леса. Представлен 
он в основном светолюбивыми породами, что 
позволяет, учитывая его состояние и ветроус-
тойчивость, рекомендовать его сохранение при 
рубках с целью ускоренного формирования но-
вых древостоев. Это обеспечит сокращение пос-
певания древостоев.

3. Обеспеченность подростом предваритель-
ных генераций колеблется как по типу леса, так 
и по полноте. Однако подрост есть во всех типах 
леса и практически при всех полнотах в том или 
ином количестве, при этом более обеспечены на-
саждения автоморфных типов леса.

4. Возобновленные под пологом сосновые на-
саждения имеют смешанный состав, но преобла-
дает крупный подрост хвойных пород. Наиболее 
крупный и густой подрост — в насаждениях ав-
томорфных типов леса.
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5. При сравнении вычисленных среднестатис-
тических значений густоты подроста с норматив-
ными значениями выяснилось, что в сосняках 
большинства типов леса при большинстве полнот 
насаждения после вырубки потребуются только 
мероприятий по сохранению подроста. Однако, на 
наш взгляд, в таких типах леса, как ягодно-мшис-
тый, мшистый, разнотравный, мшисто-ягодный, 
следует ориентировать хозяйство на возобновле-
ние через минерализацию поверхности вырубок с 
оставлением источников обсеменения.
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oF southern tAiGA in the toMsK reGion
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The article deals with the state of regeneration under the canopy of mature and overmature pine forests in southern 
taiga of the Tomsk region. The availability of coniferous tree regeneration under the pine stand canopy is an important 
factor. This factor prevents an undesirable shift of coniferous stands to deciduous ones, with a proper organization 
of timber harvesting and subsequent thinning being provided. The purpose of this research is to determine the 
characteristics of the undergrowth accumulation under the pine forest canopy depending on the growing conditions, 
i.e. the forest type. The regeneration processes was studied on the 226 thousand hectare territory of the Timiryazev 
forest district in the Tomsk region, situated between the rivers Ob and Tom. 25 thousand forest plots and more 
than 2,500 plots of mature and overmature pine divisions were analyzed . As a result, the analysis has shown that 
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most of mature and overmature pine forests have enough coniferous undergrowth which enables them to provide 
natural regeneration. The stand regenerated under the pine forest canopy has a mixed composition, with large 
undergrowth of coniferous species  prevailing. The only exception is low-density (0,3–0,4) pine forests (sedge-
sphagnum and sphagnum), where the undergrowth is not enough and, according to the current regulations, certain  
forest tree species should be planted to provide  a mixed (both natural and man-made) reforestation. Pine stands 
of hydromorphic forest types should be excluded from the annual allowable cutting because forest management in 
them is inefficient from both  economic and  environmental points of view. In such forest types as berry-bog, bog, 
forb, bog-berry, some measures must be taken  to fertilize the soil and to keep enough  seed trees.
Keywords: forest type, forest stand, composition, density, softwood, natural regeneration, undergrowth
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