
Лесной вестник / Forestry Bulletin, 2020, том 24, № 6 5

Структура и распространение...... Лесоведение, лесоводство и таксация леса

УДК 630.187:630.174.753(470.51.54) DOI: 10.18698/2542-1468-2020-6-5-11

СТРУКТУРА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛИСТВЕННИЧНИКОВ  
НА ТЕРРИТОРИИ СРЕДНЕГО УРАЛА

А.С. Оплетаев
ФГБОУ ВО «Уральский государственный лесотехнический университет», 620100, Россия, Екатеринбург,  
ул. Сибирский тракт, д. 37

opletaev.ekb@yandex.ru

Приведены результаты исследований, характеризующие структуру и закономерности распространения 
древостоев с участием лиственницы Сукачева (Larix sukaczewii Dyl.) в лесах Среднего Урала Свердлов-
ской обл. Установлено, что лиственничники произрастают на площади 17 146 га во всех лесничествах 
региона, распределение лиственничников по группам возраста неоднородное, его зависимость описы-
вает полиноминальная линия тренда третьего порядка с величиной достоверной аппроксимации 0,9671. 
Определена доля молодняков, которая составила 43,1 % в общей площади лиственничников. Средне-
возрастные насаждения с преобладанием лиственницы произрастают на площади 4493 га (26,2 %). От-
мечена низкая доля приспевающих насаждений — 6,5 %. Спелые и перестойные насаждения представ-
лены на площади 4148 га (24,2 %). Максимального среднего запаса 268 м3/га достигают приспевающие 
лиственничники. Поскольку лиственница является светолюбивой породой, то с увеличением возраста 
происходит естественное изреживание древостоев и снижается относительная полнота, поэтому наблю-
дается снижение средних запасов спелых и перестойных древостоев (248 и 197 м3/га соответственно). 
На характер распределения площади насаждений по группам возраста существенное влияние оказывает 
интенсивное лесопользование, однако положительным фактом отмечается большая доля молодняков и 
средневозрастных насаждений, что свидетельствует об успешности лесовосстановления лиственницы в 
лесорастительных условиях Среднего Урала. Сделан вывод о том, что в целях увеличения доли листвен-
ничников в лесном фонде Среднего Урала целесообразно проводить мероприятия по уходу за лесом в 
горной части таежной зоны, а в равнинной ее части необходимо увеличивать долю искусственных ли-
ственничных насаждений.
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Лиственница Сукачева (Larix sukaczewii Dyl.) 
является одной из наиболее ценных древес-

ных пород таежной зоны, позволяющих в благо-
приятных для нее лесорастительных условиях 
формировать высокопродуктивные насаждения, 
однако на Среднем Урале доля лиственничников 
невелика и составляет всего 0,13 % общей площа-
ди лесных земель. Увеличение площади насажде-
ний с участием лиственницы позволяет повысить 
продуктивность лесов Урала [1], но естественное 
лесовозобновление этой породы в ряде случаев 
затруднено и очень часто после рубки листвен-
ничников наблюдается смена пород [2]. Для ле-
сов Урала характерно длительное антропогенное 
воздействие на лесные экосистемы, связанные 
главным образом с заготовкой древесины для 
нужд промышленности, что оказывает влияние 
на состав, структуру и распространение лесных 
насаждений с участием лиственницы. 

Лиственница, произрастающая на Урале, по 
мнению некоторых исследователей, имеет нео-
пределенный систематический статус. Впервые 
этот вид был выделен Н.В. Дылисом в 1947 г. [3]. 
Часть авторов признают самостоятельность ли-
ственницы Сукачева как отдельного таксона 

[4–8]. Другие исследователи придерживаются 
этого мнения, но предполагают, что на терри-
тории Приполярного и Полярного Урала произ-
растает типичная лиственница Сибирская (Larix 
sibirica Ledeb.), которая образует в этих услови-
ях верхнюю границу леса [9, 10]. Существует 
также противоположная точка зрения, которая 
указывает на существование только сибирской 
лиственницы [11].

Результаты геномных исследований под-
тверждают статистически значимую популяци-
онную дифференциацию у евразийских видов 
лиственниц, которая была обнаружена среди со-
седних рефугиальных популяций, что вызвано 
ограниченным потоком генов и их длительной 
изоляцией. Реконструкция филогенетических 
взаимоотношений лиственниц сибирской и Су-
качева показала явное расхождение интронных 
последовательностей тРНК между ними. Это рас-
хождение достигает внутривидового уровня, что 
подтверждает ранее опубликованную гипотезу 
о таксономической изоляции L. sukaczewii [12]. 
Среди L. sukaczewii и L. sibirica наблюдаются 
заметные различия в составе и распределении 
гаплотипов наряду с высокими значениями  
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дифференциации популяции, что указывает на 
разделение на отдельные виды [13]. Но, несмотря 
на результаты отдельных генетических иссле-
дований, авторы отмечают, что для правильной 
классификации лиственниц необходима более 
интенсивная выборка, позволяющая обобщить 
данные об одном из наиболее широко распростра-
ненных родов деревьев Евразии [14, 15].

Цель работы
Целью настоящей работы является обобще-

ние существующих данных и оценка состояния, 
структуры и распространения лиственничников, 
произрастающих на территории Среднего Урала.

Материалы и методы
Объектом изучения являются лесные наса-

ждения с преобладанием лиственницы в составе 
древостоев естественного и искусственного про-
исхождения. Модельной территорией для изуче-
ния лиственничников средней части Уральских 
гор была выбрана Свердловская обл., границы 
которой расположены в пределах, наиболее близ-
ко совпадающих с границами Среднего Урала. 
Анализируемый регион расположен в интервалах 
географических координат 55°15’–59°30’ с. ш. и 
56°30’–62°00’ в. д. Уральские горы в этом районе 
понижаются, а их простирание изменяется с ме-
ридионального на юго-восточное. Основная часть 
территории занимает высотный уровень от 400 
до 600 м н. у. м. Районирование лесного фонда 
выполнено по уточненной схеме с выделением 
горной и равнинной зоны в Средне-Уральском и 
Северо-Уральском таежных районах [16].

В основу исследований положен метод ана-
лиза повыдельной геобазы с использованием 
SQL-запросов для определения статистически 
достоверной информации с применением геоин-
формационной системы MapInfo [17]. Примене-
ние современных методов обработки табличных, 
картографических и спутниковых данных [18–20] 
позволяет составить тематические карты рас-
пространения лиственничников при исследова-
нии лесных массивов на обширных территориях. 
Обработку материала проводили прикладными 
программами обработки табличных и таксаци-
онных данных. 

Результаты и обсуждение
При анализе лесного фонда установлено, 

что лиственничники произрастают на площади 
17 146 га на территории всех лесничеств региона. 
Распределение площади лиственничных насажде-
ний Свердловской обл. по группам возраста явля-
ется неоднородным, его зависимость описывает 
полиноминальная линия тренда третьего порядка 
с величиной достоверной аппроксимации 0,9671 

(рис. 1). На характер распределения площади на-
саждений по группам возраста существенное вли-
яние оказывает длительное интенсивное лесополь-
зование, однако важно отметить большую долю 
лиственничных молодняков, которые произрас-
тают на площади 7387 га (43,1 %), что свидетель-
ствует об успешности возобновления лиственницы 
в лесорастительных условиях Среднего Урала. 
Средневозрастные лиственничники произрастают 
на площади 4493 га (26,2 %). Особо следует под-
черкнуть низкую долю приспевающих насаждений 
6,5 % (1118 га). Спелые и перестойные насаждения 
представлены на площади 4148 га (24,2 %).

Данные о запасах лиственничников (табл. 1) 
свидетельствуют о достаточно высокой произво-
дительности древостоев. Биологической особен-
ностью породы является быстрый рост в молодом 
возрасте, поэтому средний запас средневозраст-
ных лиственничников составляет 245 м3/га.  
Максимальный средний запас лиственничников 
(268 м3/га) отмечается в группе возраста приспе-
вающих насаждений. Данные о высоких запасах 
приспевающих насаждений согласуются с резуль-
татами исследований о характере роста листвен-
ницы Сукачева при интродукции. По данным 
П.Г. Мельник и Н.Н. Карасева приспевающие  

Т а б л и ц а  1
Характеристика запасов лиственничников 

Свердловской области
Characteristics of wood stock in larch forests  

of the Sverdlovsk region

Характеристика
Группа возраста

Всего
1 2 3 4 5

Запас лиственнични-
ков, млн м3 0,4 1,1 0,3 0,4 0,5 2,7

Доля от общего 
запаса лиственнич-
ников, %

14,8 40,8 11,1 14,8 18,5 100

Средний запас, м3/га 54 245 268 248 197 157

Примечание. 1 — молодняки; 2 — средневозрастные 
насаждения; 4 — приспевающие; 5 — спелые; 
6 — перестойные насаждения.

Рис. 1. Распределение лиственничников Свердловской обл. 
по группам возраста

Fig. 1. Distribution of larch trees in the Sverdlovsk region by 
age groups
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искусственные насаждения L. sukaczewii в Мо-
сковской обл. достигают запасов до 575 м3/га [21]. 
С увеличением возраста по причине высокой 
требовательности к освещенности происходит 
естественное изреживание древостоев, снижается 
относительная полнота и количество деревьев 
на площади в 1 га, поэтому наблюдается неко-
торое уменьшение запасов спелых и перестой-
ных древостоев (248 и 197 м3/га соответственно).  
В качестве рекомендации отметим, что прове-
дение рубок ухода в лиственничниках и наса-
ждениях с высокой долей участия L. sukaczewii 

позволяет получить ликвидную древесину уже на 
этапе прореживаний, поэтому проведение рубок 
ухода в этих насаждениях следует планировать в 
обязательном и первоочередном порядке.

Для изучения характера распространения ли-
ственничников на карту Свердловской обл. были 
нанесены административные границы лесничеств 
и лесорастительных районов с последующим 
распределением территории по площади распро-
странения лиственничников (рис. 2, 3). Лесниче-
ства области были подразделены на группы в за-
висимости от представленности лиственничников.  

Рис. 2. Распространение лиственничников на территории Свердловской области
Fig. 2. Distribution of larch forests in the Sverdlovsk region



8 Лесной вестник / Forestry Bulletin, 2020, том 24, № 6

Лесоведение, лесоводство и таксация леса Структура и распространение...

Оценивая территориальное распространение 
L. sukaczewii, отметим, что наибольшие площади 
лиственничников (70,6 %) произрастают в горной 
части Средне-Уральского и Северо-Уральского 
таежных районов (табл. 2). 

В равнинной части Среднего Урала листвен-
ница Сукачева редко доминирует в составе дре-
востоев и произрастает совместно с другими по-
родами в виде единичной примеси. В восточной 
части Среднего Урала обширные пространства 
представлены заболоченными участками, на ко-
торых лиственница не произрастает. Однако при 
создании лесных культур в благоприятных лесо-
растительных условиях продуктивность листвен-
ничников оценивается на высоком уровне [22–24]. 
В равнинных условиях Среднего Урала большую 
конкуренцию лиственнице оказывает бурный рост 
травянистой растительности или других пород 
лесообразователей, которые способны быстрее 
захватить территорию благодаря большему коли-
честву семян или вегетативной поросли. Однако 
на слабозадернелых вырубках при научном со-
действии естественному возобновлению можно 
добиться успешного лесовозобновления листвен-
ницы. Наиболее успешно лиственница возобнов-
ляется на участках с выходами горных пород, 
вершинах гор или всхолмлений. В юго-восточной 
части области лиственница успешно возобнов-
ляется на залежах плотных осадочных силикат-
ных пород — опоках. Лесные почвы, сформи-
рованные на опоке, слабо развиты, мощность 
почвенного профиля не превышает 20…30 см, 
однако в этих экстремальных для сосны и березы 
условиях самосев лиственницы отмечается от 3 
до 30 тыс. шт./га [25]. Для всех лесных районов 
Свердловской обл. характерны общая законо-
мерность в распространении лиственничников 
и их приуроченность к горной части, местами с 
близким залеганием материнских пород на слабо-
развитых почвах в условиях нормального увлаж-
нения исключая заболоченные участки. 

Выводы
1. Лиственничники Среднего Урала произрас-

тают на площади 17 146 га во всех лесничествах 
Свердловской области.

2. Распределение лиственничников по груп-
пам возраста является неоднородным, в струк-
туре лиственничников преобладают молодняки 
(43,1 % общей площади). Средневозрастные ли-
ственничники составляют 26,2 % анализируемых 
насаждений. Спелые и перестойные насаждения 
произрастают на площади 4148 га (24,2 %). Мак-
симального среднего запаса 268 м3/га достигают 
приспевающие лиственничники, однако доля их 
участия составляет всего 6,5 % от анализируемых 
насаждений.

Рис. 3. Распределение лиственничников по лесораститель-
ным районам

Fig. 3. The distribution of larch forests according to the forest 
areas

Т а б л и ц а  2
Распространение лиственничников по 

лесным районам Свердловской области
Distribution of larch forests in the forest areas  

of the Sverdlovsk region

Лесной 
район Подрайон

Площадь 
лиственнич-

ников, га

Северо-Ураль-
ский таежный

Горный 7350
Западно-Сибирский 

равнинный 1579

Средне-Ураль-
ский таежный

Горный 4754
Западно-Сибирский 

равнинный 2101

Восточно-Европейский 
равнинный 1362

Всего 17 146
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3. Наиболее благоприятны лесорастительные 
условия для произрастания лиственницы в горной 
части Средне-Уральского и Северо-Уральско-
го таежных лесных районов Свердловской обл. 
Установлено, что в этих лесорастительных ус-
ловиях произрастает 70,6 % общей площади ли-
ственничников.

4. В равнинной части Средне-Уральского та-
ежного района Свердловской обл. лиственница 
редко доминирует в составе древостоев. Есте-
ственное возобновление лиственницы испыты-
вает сильную конкуренцию со стороны других 
лесообразующих пород и травянистой расти-
тельности.

5. Увеличение доли лиственничников в лесном 
фонде Среднего Урала целесообразно за счет 
мероприятий по содействию естественному лесо-
возобновлению и уходу за лесом в горной части 
таежной зоны, а в равнинной ее части следует 
увеличивать долю искусственных лиственничных 
насаждений.
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STRUCTURE AND DISTRIBUTION OF LARCH FORESTS  
IN  MIDDLE URALS
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The results of research describing the structure and distribution patterns of stands with larch (Larix sukaczewii Dyl.) 
in the forests of the Middle Urals of the Sverdlovsk region are presented. Larch forests grows on an area of 
17,146 ha in all forest districts. The distribution of larch forests by age groups is heterogeneous, and its dependence 
is described by a third-order polynomial trend line with a reliable approximation value of 0,9671. The share of larch 
young forests of the 1st and 2nd age classes was 43,1 % of the total area of larch forests 7387 ha. Medium-aged 
larch forests grow on an area of 4493 ha (26,2 %). There is a low proportion of plantings (6,5 % or 1118 ha) that are 
older than average, but have not reached technical maturity. Forests with larch at the age of technical maturity and 
old-growth forests grow on an area of 4148 ha (24,2 %). The maximum average stock of larch stands (268 m3/ha)  
was recorded at the age of older than average, but did not reach technical maturity. Since larch is a light-loving 
species, natural thinning of stands occurs with increasing age and density decreases, so there is a decrease in average 
forest reserves at the age of technical maturity and old-growth forests (248 and 197 m3/ha, respectively). Intensive 
forest use has a significant impact on the distribution of the area of plantings by age groups, but a large proportion 
of young and middle-aged forests is noted as a positive fact, which indicates the success of larch reforestation in the 
forest-growing conditions of the Middle Urals. It is concluded that increasing the share of larch trees in the forest 
fund of the Middle Urals is advisable due to measures to care for the forest in the mountainous part of the taiga 
zone, and in the flat part of it is necessary to increase the share of artificial larch plantations.
Keywords: Larix sukaczewii Dyl., larch, larch forests, Middle Urals, forests age structure, forest, tree stands
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