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Популяция ели под пологом перестойных... Биологические и технологические аспекты лесного хозяйства
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Приведены результаты исследований подпологовой популяции ели в перестойных березняках кисличных 
Московской обл. Работы выполнены на постоянной пробной площади в период 2008–2018 гг. Установлен 
волнообразный характер процесса возобновления ели под пологом березняков с периодичностью 30–40 лет 
в пределах возраста рассматриваемых березняков. Определено, что основу формирующихся под пологом 
ельников составляют деревья с периодом возобновления менее 30 лет, которые к наступлению распада 
березняков образуют первый и второй ярусы со средним возрастом, приближающимся к возрасту коли-
чественной спелости. Дана характеристика возрастной структуры популяции ели в березняках возрастом 
115 лет, отличающаяся доминированием деревьев двух возрастных групп — 21–40 и 91–120 лет, на долю 
которых приходится соответственно 29 % и 37 % численности популяции. Формирующиеся ельники отно-
сятся к условно одновозрастным древостоям. В вертикальной структуре популяции выявлено доминирова-
ние особей (около 40 %) высотой 2,0 м. Возрастная динамика древостоя направлена на некоторое увеличе-
ние деревьев подроста и первого яруса, при этом происходит уменьшение численности второго яруса. Это 
объясняется появлением новых особей ели и переходом части деревьев второго яруса в первый. Установ-
лено, что в подпологовой популяции ели в перестойных березняках преобладают ослабленные особи. Наи-
лучшим состоянием отличаются деревья первого яруса (категория состояния КС = 1). Состояние деревьев 
подроста за период наблюдений не изменялось, оставаясь ослабленным (КС = 2,3–2,4). Положительной 
динамикой характеризовалась совокупность деревьев второго яруса — из категории сильно ослабленных 
(КС = 2,7) она за счет отпада перешла в категорию ослабленных (КС = 2,0). Лучшим состоянием отличаются 
деревья с периодом возобновления до 30 лет. В результате сукцессионного процесса после распада берез-
няков сформируются низкополнотные ельники с продуктивностью, соответствующей III классу бонитета.
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Исследования сукцессионных процессов, тесно  
связанных со сменой пород, остаются акту-

альными в настоящее время. Повышенный ин-
терес обусловлен необходимостью, в частности 
для эксплуатационных лесов, замены мягколи-
ственных насаждений на хозяйственно ценные 
коренные хвойные насаждения. Преобладание 
сплошнолесосечной формы хозяйства, недоста-
точность объемов рубок ухода в молодняках обу-
словили появление в лесном фонде значительных 
площадей, занятых производными березняками. 
В Центральном федеральном округе, где распо-
ложена основная часть площади хвойно-широко-
лиственных (смешанных) лесов, доля березовых 
насаждений составляет 36 %, в эксплуатацион-
ных лесах — около 20 %. Часто под пологом 
березняков спонтанно в ходе демутационных 
процессов развивается популяция ели. Ее вос-
становительно-возрастная динамика в березня-
ках европейской части России была объектом  

изучения многих исследователей в разных лесных 
районах страны [1–20]. Данная проблема явля-
лась предметом исследований ряда зарубежных 
авторов [21–26]. Тем не менее слабым звеном в 
этих исследованиях остается недостаточная изу-
ченность процесса в березняках, находящихся в 
конце стадии старения — начале стадии распада.

Цель работы
Цель работы — изучение возрастной, вертика- 

льной структуры и состояния подпологовой  
популяции ели в перестойных березняках возрас-
том 105–115 лет зоны смешанных лесов.

Объект и методы исследований
Исследования выполнены Институтом ле-

соведения РАН в хвойно-широколиственном 
(смешанном) лесном районе (Московская обл., 
Можайский район). Объект исследований — под-
пологовая популяция ели в производных пере-
стойных березняках. Работы проводили на по-
стоянной пробной площади (ППП), заложенной 
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в среднеполнотном насаждении. Тип леса — бе-
резняк-кисличник, продуктивность березы соот-
ветствует Ia классу бонитета.

На ППП с интервалом 10 лет выполнен ком-
плекс работ по установлению характеристик всех 
деревьев. Были измерены высота и диаметр ство-
лов, параметры крон, определен возраст, установ-
лено состояние каждого дерева ели. По состоянию 
деревья подразделяли на нормальные, ослаблен-
ные, сильно ослабленные, усыхающие, погибшие. 

В первом ярусе древостоя доминирует бере-
за, доля которой в составе за межучетный пе-
риод вследствие отпада несколько уменьшилась 
(табл. 1). Абсолютная и относительная полноты, 
запас стволовой древесины березы практически 
не изменились, запас отпада компенсировался 
увеличением высоты и диаметра стволов.

Второе место в составе древостоя занимает 
ель. Ее возраст почти соответствует возрасту руб-
ки для Московской обл. (101–120 лет). За 10-лет-
ний период ее доля возросла с 21 до 27 %, запас 
древесины увеличился в 1,5 раза, относительная 
полнота — в 1,4 раза. Третья порода в составе 
первого яруса — сосна, таксационные показатели 
которой за период наблюдений слабо изменились.

При обработке и анализе данных использованы  
статистические методы [27] и методы, описанные 
в ранее опубликованных работах [28–30].

Результаты и обсуждение
На процесс возобновления популяции ели под 

пологом березняков имеются различные точки 
зрения. В некоторых работах отмечается, что 
ель под пологом березняков возобновляется при 
достижении ими возраста 20–30 лет, что ограни-
чивает возрастной диапазон популяции — около 
30 лет [31–36]. Данные выводы основаны на ис-
следованиях, которые не охватывают весь воз-
растной спектр березняков, в частности древостои 

в возрасте, приближающемся к стадии распада.  
В березняках Подмосковья подрост ели под их 
пологом может быть представлен возрастным 
рядом от 3–5 до 50–60 лет [37].

Многолетними стационарными наблюдениями 
в режиме мониторинга на постоянных пробных 
площадях в южной тайге установлено, что воз-
обновление подпологовой ели может проходить 
в ранние и поздние сроки. В первом случае фор-
мирование популяции происходит за счет осо-
бей, появившихся в березняках до 30–40-летнего 
возраста, во втором — ель появляется в более 
поздние сроки по причине отсутствия генератив-
ных деревьев [30]. Кроме того установлено, что 
процесс возобновления ели не ограничивается 
одним периодом — в стадии старения березы под 
ее пологом появляется новая генерация ели [38].

В соответствии с полученными в ходе иссле-
дования результатами установлено, что объек-

Т а б л и ц а  1
Характеристика первого яруса древостоя на постоянной пробной площади

Characteristics of the first story of a forest on a permanent trial plot

Год 
учета Состав, % 

Число 
деревьев, 

тыс. экз./га

Средние Сумма 
площадей 
сечения 
стволов, 

м2/га

Относи-
тельная 
полнота

Запас 
стволовой 
древесины, 

м3/га
возраст, лет высота, м

диаметр 
ствола на 

высоте 
1,3 м, cм

2008

69Б 0,21 105 30,9 38,3 24,18 0,70 316

21Е 0,08 100 28,8 33,1 7,22 0,13 98

10С 0,03 105 30,6 40,9 3,41 0,07 46

2018

63Б 0,17 115 33,1 43,1 25,87 0,71 339

27Е 0,11 112 30,4 34,2 10,00 0,18 143

10С 0,02 115 33,2 47,9 3,60 0,08 52
Условные обозначения: Б — береза повислая (Betula pendula Ehrh.), Е — ель еропейская (Picea abies L.), С — сосна 
(Pínus sylvéstris L.)

Т а б л и ц а  2
Распределение деревьев ели по периодам 

возобновления в годы учета (%)
Distribution of spruce trees by periods of renewal  

in the years of accounting (%)

Период 
возобновления, лет 2008 г. 2018 г.

0–10 25,8 24,2
11–20 13,3 11,3
21–30 7,4 5,8
31–40 5,0 4,0
41–50 3,6 1,5
51–60 3,8 3,1
61–70 2,7 2,5
71–80 11,0 10,7
81–90 17,5 16,6
91–100 9,8 8,6
101–110 0,3 11,7
Итого 100 100
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тивным показателем, характеризующим процесс 
возобновления подпологовой еловой популяции, 
является период возобновления — разница меж-
ду средним возрастом березы и возрастом ели 
[29]. Этот показатель позволяет рассматривать 
совместно процесс формирования березняка и 
популяции ели. Изучаемые березняки относятся 
к объекту с ранним возобновлением. Здесь первая 
генерация ели появилась в первые 30 лет жизни 
березы. На нее приходится около 46 % численно-
сти ели, учтенной в 2008 г. (табл. 2). 

В последующие 40 лет (31–70 лет) процесс 
возобновления как бы затухает. Однако это не 
означает, что в этот период появляется мало всхо-
дов. Испытывая сильную внутривидовую конку-
ренцию со стороны первой генерации ели, зна-
чительная часть появившихся всходов погибает.  
В течение последующих 30 лет (71–100) наблю-
дался второй пик возобновления, доля особей 
этого периода составила почти 38 %.

Через 10 лет (2018 г.) распределение деревьев 
ели по периодам возобновления не претерпело  
существенных изменений, только несколько 
уменьшились доли деревьев в каждом периоде. 
Это объясняется появлением третьей генера-
ции ели с периодом возобновления 101–110 лет 
(см. табл. 2). Однако численность этой генера-
ции составила только 109 шт./га. Сильная кон-
куренция со стороны двух предыдущих генера-
ций обусловливает высокую вероятность отпада 
значительной ее части, поскольку 95 % числа 
особей отнесены к ослабленным и сильно ос-
лабленным. Это подтверждается исследования-
ми в перестойных березняках южной тайги, где 
в семенной 2011 г. появилось 42 тыс. всходов  
на 1 га, однако в течение 3 лет значительная их 
часть погибла. Оставшиеся растения были отне-
сены к категории ослабленных [39].

Анализ процесса возобновления ели под по-
логом березняков свидетельствует о его волноо-
бразном характере с периодичностью 30–40 лет в 
пределах возраста рассматриваемых березняков.

Период возобновления определяет возрастную 
структуру подпологовой популяции ели. В изуча-
емых березняках она характеризуется кривыми 
распределения с двумя пиками. В год закладки 
ППП это возрастные группы 11–30 и 81–100 лет 
(рис. 1). На долю таких деревьев приходится со-
ответственно 31 и 35 % общей численности попу-
ляции, что в абсолютном выражении составляет 
300 и 337 деревьев на 1 га (табл. 3).

Через 10 лет характер возрастного распреде-
ления деревьев ели почти не изменился, только 
кривые сместились на величину межмониторин-
гового периода. Долевое участие доминирующих 
возрастных групп осталось на уровне первого 
учета — 2008 г. К изменениям в возрастной струк-

туре популяции можно отнести некоторое сни-
жение доли деревьев, имевших возраст в 2008 г. 
91–100 лет, а также появление особей (12 % чис-
ленности) возрастом менее 10 лет (см. рис. 1).

Оценка возрастной структуры по значению 
стандартного отклонения (G) показала, что фор-
мирующиеся под пологом перестойных берез-
няков ельники могут быть отнесены к условно 
одновозрастным (при учете 2008 г. — G = 28, при 
учете 2018 — G = 33) [40].

Вертикальная структура популяции ели в из-
учаемых березняках за годы проведения монито-
рингов существенно не изменилась. Доминируют 
(40 и 44 %) особи высотой 0,1–2,0 м (рис. 2). 
Их численность практически осталась на одном 
уровне — 389 и 409 шт./га (табл. 4).

Т а б л и ц а  3
Численность деревьев разного возраста  

по годам учета
The number of trees of different ages by years of accounting

Возрастная 
группа, лет

Число деревьев 
(шт./га–1) в году

2008 2018
0–10 46 109
11–20 147 37
21–30 153 132
31–40 49 141
41–50 35 46
51–60 32 23
61–70 37 17
71–80 43 26
81–90 124 37
91–100 213 95
101–110 89 173
111–120 6 92
121–130 – 9
Итого 973 939

Рис. 1. Возрастное распределение деревьев ели под пологом 
перестойного березняка

Fig. 1. Age distribution of spruce trees under the canopy of 
overmature birch forest
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За 10-летний период доля деревьев подроста 
увеличилась с 50 до 55 %, деревьев первого яру-
са — с 10 до 12 %. В первом случае такая дина-
мика объясняется появлением новых особей ели, 
во втором — переходом деревьев второго яруса в 
первый. В отличие от этих элементов древостоя 
во втором ярусе (деревья высотой 8,1–24,0 м) 
наблюдалось уменьшение численности деревьев с 
395 до 300 шт./га (см. табл. 4). Это с одной сторо-
ны, как было показано выше, связано с переходом 
части деревьев в первый ярус, с другой – с отпа-
дом существенной части таких деревьев. Следует 
отметить, что за межмониторинговый период в 
общей численности отпада в популяции на долю 
деревьев второго яруса приходится 46 %. 

Таким образом, численность деревьев первого 
и второго ярусов (деревья высотой более 8 м), 
являющихся основой формирующегося под по-
логом березы ельника, к 115 годам (учет 2018 г.) 
составляет 420 шт./га. Это значение на 20 % мень-
ше, чем численность ели в нормальном древостое 
ели IV класса бонитета, полнота которого при-
ведена к суммарной полноте первого и второго 
ярусов ели (0,50) в изучаемых насаждениях.

К одной из важных характеристик древостоев, 
определяющих перспективность, относится их 
состояние. Анализ состояния растущих деревьев 
в годы наблюдений показал, что в подпологовой 
популяции ели преобладали ослабленные особи 
(категория 2), доля которых составила 48 % в 
год закладки ППП (2008 г.) и 43 % спустя 10 лет 
(рис. 3). Среди деревьев второго яруса эти значе-
ния соответственно составляют 56 и 61 %, среди 
деревьев подроста — 49 и 41 %.

Доминирование в популяции ослабленных де-
ревьев предопределило категорию состояния (КС), 
которая была рассчитана по представленности 
растущих деревьев разного состояния. За 10-лет-
ний период в целом для популяции значение КС 
практически не изменилось (КС = 2,0 в 2008 г.,  
КС = 2,1 в 2018 г.), т. е. состояние популяции можно  
характеризовать как ослабленное.

Анализ состояния деревьев в разных ярусах 
древостоя показал следующее. Первый ярус, как 
в год закладки, так и спустя 10 лет, составляют 
здоровые особи. Состояние деревьев второго 
яруса сначала характеризовалось как сильно ос-
лабленное (КС = 2,7). Через 10 лет состояние улуч-
шилось до ослабленного (КС = 2,0), что является 
следствием отпада части сильно ослабленных 
деревьев (21 % числа деревьев при первом учете). 
Состояние деревьев подроста за межмониторин-
говый период почти не изменилось (КС = 2,3–2,4) 
и характеризовалось как ослабленное.

Относительным постоянством состояния в тече-
ние 10 лет отличаются деревья с определенным пе-
риодом возобновления. По значению КС можно вы-
делить деревья с периодом возобновления до 30 лет  
(КС = 1,7). Для поколений ели, возобновившихся 
в более поздние сроки, значения КС оставались в 
пределах 2,3–2,5. Ухудшение состояния деревьев 
с увеличением периода возобновления, как уже 
отмечалось, объясняется внутривидовой конку-
ренцией со стороны поколения ели, возобновив-
шегося в первые 20–30 лет после рубки древостоя.

В результате проведенных работ была получена  
10-летняя динамика таксационных показателей 
подпологовой популяции ели. В изучаемых бе-
резняках в этот период наблюдается уменьшение 
общей численности деревьев ели, что связано 
главным образом с отпадом деревьев второго 
яруса. За счет изменения статуса небольшого 

Т а б л и ц а  4
Распределение числа деревьев ели  

по группам высот в годы учета
Distribution of the number of spruce trees by height 

groups in the years of accounting

Группа высот, м Число деревьев (шт./га) в году
2008 2018

0,1–2,0 389 409
2,1–4,0 40 78
4,1–6,0 32 23
6,1–8,0 23 9
8,1–10,0 29 17
10,1–12,0 12 9
12,1–14,0 46 20
14,1–16,0 49 35
16,1–18,0 60 37
18,1–20,0 52 63
20,1–22,0 78 40
22,1–24,0 69 78
24,1–26,0 40 52
26,1–28,0 12 12
28,1–30,0 17 14
30,1–32,0 14 20
Более 32,0 12 23

Итого 973 939

Рис. 2. Распределение деревьев ели по группам высот
Fig. 2. Distribution of spruce trees by height groups
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числа деревьев этого яруса происходит увеличе-
ние числа деревьев первого яруса. Численность 
подроста практически осталась без изменения. 
В этой части популяции отпад компенсировался 
появлением нового поколения ели (табл. 5).

Уменьшение численности деревьев ели второго 
яруса, несмотря на увеличение среднего значения 
диаметра стволов, приводит к некоторому сниже-
нию суммарных абсолютной и относительной пол-
ноты ели первого и второго ярусов — с 0,58 до 0,50.  
В результате происходящих процессов к возра-
сту 115 лет запас стволовой древесины первого и 
второго ярусов ели составил 245 м3/га (2018), что 
на 25 м3/га больше, чем в возрасте 105 лет (2008). 
Учитывая динамику состояния деревьев (увели-
чение доли ослабленных и сильно ослабленных 
во втором ярусе), их возраст (равен возрасту ко-
личественной спелости ели III класса бонитета),  
а также изменения в вертикальной структуре дре-

востоя (отсутствие переходов деревьев из подро-
ста во второй ярус), в перспективе можно ожидать 
дальнейшего снижения суммарной численности и 
полноты первого и второго ярусов. В результате 
такой динамики после распада березняков могут 
сформироваться низкополнотные ельники, что 
подтверждают результаты раннее выполненных 
исследований в южной тайге и в смешанных лесах 
Русской равнины [20, 29].

Выводы
Исследованиями популяции ели, развиваю-

щейся под пологом перестойных березняков, 
установлено следующее. В зоне смешанных 
лесов основу формирующихся ельников часто 
составляют деревья с периодом возобновления 
менее 30 лет, которые к наступлению распада 
березняков образуют первый и второй ярусы со 
средним возрастом, приближающимся к возрасту 

Т а б л и ц а  5
Таксационная характеристика подпологовой популяции ели

Taxation characteristics of the sub-covered spruce population

Год 
учета Ярус

Число 
деревьев, 

тыс. экз./га

Средние Сумма 
площадей 
сечения 
стволов, 

м2/га

Относи-
тельная 
полнота

Запас 
стволовой 
древесины, 

м3/га
возраст, 

лет высота, м

диаметр 
ствола  

на высоте 
1,3 м, cм

2008
1 0,08 100 28,8 33,1 7,22 0,13 98
2 0,54 88 16,8 18,7 14,80 0,45 122

Подрост 0,54 28 1,8 – – – –

2018

1 0,11 112 30,4 34,2 10,00 0,18 143
2 0,31 100 18,7 21,3 11,18 0,32 102

Подрост 0,52 28 1,5 – – – –

Рис. 3. Распределение деревьев ели по состоянию в год закладки постоянной пробной площади (а) 
и через 10 лет (б)

Fig. 3. Distribution of spruce trees as of the year of establishment of the permanent trial plot (а) and 10 
years later (б)

                                            а                                                                                      б
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количественной спелости (100 лет). Возрастная 
структура популяции ели в березняках возрастом 
115 лет характеризуется доминированием деревь-
ев двух возрастных групп — 21–40 и 91–120 лет, 
на долю которых приходится соответственно 29 и 
37 % численности популяции. Ельники под поло-
гом перестойных березняков относятся к условно 
одновозрастным древостоям.

Вертикальная структура еловой популяции за 
рассматриваемый 10-летний период не претерпела 
существенных изменений. Доминируют (40–44 %) 
особи высотой до 2,0 м. Незначительно увели-
чилась доля деревьев подроста и первого яруса 
(соответственно на 6 % и 3 %), представленность 
деревьев второго яруса уменьшилась на 9 %.

Состояние подпологовой популяции ели в пе-
рестойных березняках характеризуется как осла-
бленное. Наилучшим состоянием отличаются де-
ревья первого яруса (категория состояния КС = 1).  
Состояние деревьев подроста за период наблю-
дений не изменялось, оставаясь ослабленным  
(КС = 2,3–2,4). Положительной динамикой ха-
рактеризовалась совокупность деревьев второ-
го яруса — из категории сильно ослабленных  
(КС = 2,7) она за счет отпада перешла в категорию 
ослабленных (КС = 2,0). Лучшим состоянием отли-
чаются деревья с периодом возобновления до 30 лет.

В популяции ели, развивающейся под пологом 
перестойных березняков, наблюдается уменьше-
ние суммарной численности и относительной 
полноты деревьев ели первого и второго ярусов. 
Результат этого процесса после распада произво-
дных березняков — формирование низкополнот-
ных ельников продуктивностью, соответствую-
щей III классу бонитета, что существенно меньше 
для рассматриваемых условий местопроизрас-
тания (I класс бонитета) региона исследований.
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SPRUCE POPULATION UNDER THE CANOPY OF OVERMATURE  
BIRCH FORESTS IN THE MIXED FOREST ZONE  
OF THE EUROPEAN PART OF RUSSIA

A.A. Deryugin, Yu.B. Glazunov, Yu.G. L’vov 
Institute of Forest Science RAS, 21, Sovetskaya st., village Uspenskoe, Odintsovo district, 143030, Moscow reg., Russia

root@ilan.ras.ru

The results of studies of the under-canopy population of spruce (Picea abies L.) in over-mature birch forests 
(Betuletum oxalidosum) of the Moscow region are presented. The purpose of the research was to study of the 
renewal process periodicity, age, vertical structure and condition of the spruce population. The work was carried 
out on a permanent trial plot in the period 2008–2018. The undulating feature of the spruce renewal process under 
the canopy of birch forest with a frequency of 30–40 years within the age of the birch trees under consideration has 
been established. It is determined that the basis of spruce forests formed under the canopy are trees with a renewal 
period of less than 30 years, which by the onset of the decay of birch forests form the first and second layers with an 
average age approaching the age of quantitative maturity. The age structure of the spruce population in birch forests 
aged 115 years is characterized by the dominance of trees of two age groups — 21–40 and 91–120 years, which 
account for 29 % and 37 % of the population, respectively. The emerging spruce forests belong to conditionally 
even-aged stands. Trees with a height of 2,0 m dominate (about 40 %) in the vertical structure of the population. The 
age dynamics of the stand is aimed at a slight increase in undergrowth trees and the first storey, and a decrease in the 
number of the second storey trees occurs. This is due to the emergence of new spruce specimens and the transition 
of part of the trees of the second storey to the first one. It was found that weakened trees predominate in the under-
canopy population of spruce in overmature birch forests. Trees of the first layer are in the best condition (status 
category CS = 1). The state of undergrowth trees during the observation period did not change, remaining weakened 
(CS = 2,3–2,4). The set of trees of the second layer was characterized by positive dynamics — from the category of 
strongly weakened (CS = 2,7), due to the mortality, it moved to the category of weakened (CS = 2,0). Trees with a 
renewal period of up to 30 years are in the best condition. As a result of the succession process, after the decay of 
birch forests, low-density spruce forests with a productivity corresponding to the III site class will be formed.
Keywords: over-mature birch forests, spruce under the canopy, age and vertical structures, condition, mixed forests

Suggested citation: Deryugin A.A., Glazunov Yu.B., L’vov Yu.G. Populyatsiya eli pod pologom perestoynykh 
bereznyakov v zone smeshannykh lesov evropeyskoy chasti Rossii [Spruce population under the canopy of 
overmature birch forests in the mixed forest zone of the european part of Russia]. Lesnoy vestnik / Forestry Bulletin,  
2022, vol. 26, no. 3, pp. 5–13. DOI: 10.18698/2542-1468-2022-3-5-13
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