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ВЛИЯНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ  
НА ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЛЕСА 

НА СТАРОПАХОТНЫХ ЗЕМЛЯХ 

Введение. В настоящее время в Европейской части России значитель-
ные площади сельскохозяйственных земель, длительный период неисполь-
зованные по прямому назначению, заросли древесно-кустарниковой расти-
тельностью и уже образовали сомкнутые лесные массивы разного 
возраста, вплоть до средневозрастных и приспевающих, и в ряде областей, 
особенно Нечерноземной зоны, значительно увеличили их лесистость [Ka-
linina и др., 2009; Люри и др., 2010]. 

 Проблема неиспользования сельскохозяйственных угодий в Северо-
западном регионе в последние два десятилетия приобрела большой размах. 
В результате обширные площади земель, ранее использовавшиеся для веде-
ния сельского хозяйства перестают обрабатываться, что приводит к есте-
ственному заращиванию их малоценными, мягколиственными древесными 
породами [Данилов и др., 2016, 2018; Голубева, 2015; Мелехов и др., 2011]. 
По данным «Доклада о состоянии и использовании земель сельскохозяй-
ственного назначения…» на 2016 год в России 8,9 млн га, т.е. более 40% не-
используемой пашни не могут рассматриваться как ресурс для увеличения 
площади эффективно используемой пашни без проведения культуртехниче-
ских работ [Доклад…, 2018]. Многие из неиспользуемых земельных участ-
ков выведены из сельскохозяйственного оборота более десяти лет назад, что 
привело к их зарастанию кустарниковой и древесной растительностью, и 
вовлечение их в сельскохозяйственный оборот в современных экономиче-
ских условиях нецелесообразно. В силу низкого почвенного плодородия 
многие заброшенные земельные участки нуждаются в обязательном прове-
дении агрохимической мелиорации. Поэтому вовлечение данных земель в 
хозяйственный оборот, формируя или создавая насаждения из хозяйствен-
но-ценных пород актуально для практической деятельности.  

Вывод земель из сельскохозяйственного оборота является обычной 
практикой стран с рыночной экономикой. В Западной Европе за 1961–2003 
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гг. было выведено из оборота 25,1 млн га сельскохозяйственных угодий, в 
США – 35,6 млн га, в Австралии – 40,8 млн га, в целом по всему миру – 
223 млн га. Большое сокращение площадей сельскохозяйственных земель 
произошло в 90-е годы ХХ в. в процессе перехода к рыночной экономике 
во всех странах Восточной Европы [Braun, Mirzabaev, 2016].  

В то же время имеется положительный опыт использования бывших 
сельскохозяйственных земель в странах Восточной Европы, Балтии и 
Скандинавии при выращивании на них насаждений различного породного 
состава в различных почвенно-гидрологических условиях [Hooker, Comp-
ton, 2003; Bartoš и др., 2010; Daugaviete и др., 2015] 

 В последние десятилетия площадь используемых, сельскохозяйствен-
ных земель на территории нашей страны значительно сократились, и Ле-
нинградская область не стала исключением: на ее территории большое ко-
личество земель вышли из активного сельскохозяйственного 
использования. Земли сельскохозяйственного назначения в Ленинградской 
области составляют 1702,6 тыс. га из них 76,4 тыс. га вследствие их неис-
пользования заросли лесом и кустарником [Доклад…, 2018]. В регионе на 
неиспользуемых старопахотных землях активно идет процесс естественно-
го возобновления леса. В Нечерноземной зоне даже кратковременная (до 
10–20 лет) приостановка в обработке почвы, сенокошении или пастьбе 
скота заканчивается захватом участков сельхозугодий древесно-
кустарниковой растительностью. Особенно стремительно такой захват 
протекает на мелкоконтурных, вкрапленных в земли лесного фонда полях 
и сенокосах. В подзоне средней и южной тайги на сенокосах и залежных 
пахотных землях идёт процесс формирования природных экосистем [Го-
лубева, 2015; Данилов и др., 2016; Новоселова и др., 2016].  

Изучение различий состава и видов растений среди древостоев, произ-
растающих на участках, имеющих разную историю землепользования и 
находящихся на разных этапах сукцессии, может улучшить понимание по-
следствий прошлого землепользования для растительных сообществ в этих 
лесах и послужит основой для прогнозирования ответных мер.  

После прекращения сельскохозяйственного использования на антро-
погенно преобразованных почвах процесс почвообразования начинает 
протекать естественным путем, а территория начинает зарастать сначала 
травянистой, потом кустарниковой и древесной растительностью. Процесс 
естественного возобновления хвойной древесной растительностью на ста-
ропахотных землях, вышедших из активного сельскохозяйственного поль-
зования, является недостаточно изученным вопросом, и настоящая работа 
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направлена на раскрытие основных закономерностей данного процесса.  
В настоящее время имеются ограниченные сведения о естественном 

возобновлении леса на старопахотных землях различного уровня плодоро-
дия в Северо-западном регионе, что затрудняет разработку научно обосно-
ванной системы лесохозяйственных мероприятий, направленных на фор-
мирование высокопродуктивных насаждений на землях, вышедших из 
сельскохозяйственного пользования [Мелехов и др., 2011; Голубева, 2015; 
Данилов и др., 2016, 2018]. 

Объекты исследования. Исследование по изучению влияния плодоро-
дия почвы на естественное возобновления леса проводились на старопа-
хотных землях Гатчинского района на плакорных возвышенностях, при-
мыкающих к бассейну реки Оредеж. 

По лесорастительному районированию исследуемый район относится 
к таежной зоне, Балтийско-Белозерскому таежному району [Приказ…, 
2014]. Объект исследования располагается в Гатчинском районе Ленин-
градской области. Территория района отличается высокой освоенностью – 
распахано около 30% территории [Пестряков, 1973]. Климатические усло-
вия отличаются тем, что годовое количество осадков превышает суммар-
ное испарение (604 мм в год), следовательно, коэффициент увлажнения 
больше единицы, что определяет промывной водный режим почв. Про-
мывной водный режим в сочетании с выщелоченностью материнских по-
род и воздействием кислых продуктов разложения растительных остатков, 
а с другой стороны длительный вегетационный период и травянистая рас-
тительность способствуют формированию дерново-подзолистых почв, в 
которых разрушение и вымывание минералов сочетается с накоплением 
органического вещества в верхнем горизонте профиля [Пестряков, 1977].  

Сельскохозяйственные земли приурочены к дренированным, преиму-
щественно приречным участкам с среднеподзолистыми суглинистыми и 
супесчаными почвами [Исаченко и др., 1965]. 

Район исследования сложен красными бескарбонатными девонскими 
песчаниками, сверху песчаников располагается красный, богатый железом, 
валунный суглинок. Почвы сильно и среднеподзолистые, легкосуглинистые 
слабо насыщенные основаниями [Благовидов, 1946]. Основными типами почв 
являются дерново-карбонатные и дерново-подзолистые. Пахотные дерново-
подзолистые почвы по механическому составу легкосуглинистые или сугли-
нистые, также вблизи рек встречаются песчаные почвы [Пестряков, 1973]. 
Хозяйственная деятельность является важнейшим фактором почвообразова-
ния на окультуренных почвах, так как пахотные земли наследуют многие 
свойства от целинных земель, которые изменяются под воздействием челове-
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ка. В процессе сельскохозяйственного пользования земель нарушается строе-
ние профиля и изменяется структурное строение почвы после вспашки, также 
человек целенаправленно изменяет агрохимические характеристики почвы – 
проводит известкование для снижения кислотности и внесение удобрений для 
повышения актуального плодородия [Пестряков, 1977].  

Для проведения исследования было выбрано 3 участка бывших пахот-
ных земель с различным (по породному составу) возобновлением и живым 
напочвенным покровом, на которых было заложены пробные площади.  

Первый участок примыкает к реке Оредеж и к стене спелого сосново-
елового древостоя, возраст залежи составляет до 25 лет. 

 Второй участок граничит с еловым лесным массивом, возраст залежи 
составляет более 30 лет,  

Третий участок примыкает с двух сторон к стене спелого сосново-
елового леса, возраст залежи составляет 25–30 лет. 

Методика исследования. Пробные площади на опытных участках за-
кладывались размером 50×50 м, на углах пробных площадей снимались GPS 
координаты. На пробных площадях первого участка учет возобновления 
проводился методом сплошного перечета, а на пробных площадях второго 
участка учет проводился методом закладки круговых площадок площадью 
10 м2 по 100 площадок на пробную площадь. На третьем участке были за-
ложены три ходовые линии через 50 м; на каждой линии закладывалось по 
30 круговых площадок площадью 10 м2. Учет живого напочвенного покрова 
проводился методом закладки площадок площадью 1 м2 по 100 площадок на 
пробную площадь и оценивалось проективное покрытие видов в процентах. 
На пробных площадях закладывалось по четыре почвенных разреза в раз-
личных точках микрорельефа, описание разрезов проводилось по классифи-
кации почв 1977 г. После закладки почвенных разрезов производили отбор 
образцов почвы из каждого генетического горизонта профиля. Содержание 
гумуса в почве определялось по методу И.В. Тюрина [Александрова и др., 
1967]. Определение pH проводилось потенциометрически по стандартной 
методике [Растворова и др., 1995]. В рамках настоящего исследования зна-
чение содержания гумуса в почве рассматривается как показатель потенци-
ального плодородия почв, так как от содержания гумуса в почве напрямую 
зависит содержание и накопление азота и остальных минеральных элемен-
тов [Тюрин, 1956; Карпачевский, 2005].  

Результаты исследования. На содержание органического углерода 
(гумуса) в почвах влияет сукцессионная стадия [Лукина, 2018], на ранней 
стадии которой находятся объекты исследования, когда перегной накапли-
вается преимущественно за счет фитомассы травянистой растительности. 
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На последних стадиях сукцессии лесных экосистем накопление углерода в 
основном идет за счет живого напочвенного покрова, характерного для ле-
са, хвойного опада и древесного отпада; для этих стадий характерно фор-
мирование и накопления лесной подстилки с кислой реакцией среды. Пло-
дородие почв является одним из решающих показателей, определяющих 
будущий породный состав древесной растительности, которая формирует-
ся на старопахотных землях [Новоселова и др., 2016].  

Исследование морфологических характеристик почвы показало, что на 
первом участке преобладают хорошо окультуренные дерново-
скрытоподзолистые иллювиально-железистые песчаные почвы на песках 
(табл. 1). В водноледниковых супесях, а тем более песках, общее содержа-
ние жизненно важных в питании растений элементов (фосфор, калий, 
кальций) ниже, чем в других материнских породах [Орфанитский, 1963]. 

 
Таблица 1 

Описание почвенного разреза на участке 1  

The description of a soil profile on site 1 

 
Индекс

Мощ-
ность, 
см 

Морфологическое описание  
горизонта 

 

А0
д 0–2 

Дернина, черный, среднеразло-
жившийся, травы, постепенный 

А1 окульт 2–25 
Гумусовый, светло-коричневый, 
бесструктурный, рассыпчатый, 
песчаный, корни, резкий 

Bfe 25–50

Иллювиальный, ржаво-охрис-
тый, бесструктурный, рассыпча-
тый, песчаный, включения же-
леза 

С >50 
Красный песок (Девонские по-
роды) 
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По содержанию гумуса данные почвы бедные (1,3%), реакция среды 
среднекислая (pHKCl 4,82). Низкое содержание гумуса на данном участке 
можно объяснить быстрой минерализацией органического вещества и его 
активным вымыванием на песчаных почвах первого участка. В свою оче-
редь, гумус является основным источником доступных форм азота для рас-
тений. Кислую реакцию среды на данном участке можно объяснить про-
мывным водным режимом. 

В живом напочвенном покрове на первом участке преобладает травяни-
стая растительность. Наиболее часто встречаются тысячелистник обыкно-
венный (Achillea millefolium L.); иван-чай узколистный (Chamréion 
angustifólium (L.) Scop.); смолевка обыкновенная (Silene 
vulgaris (Moench) Garcke); бодяк полевой (Cirsium arvense (L.) Scop.); пырей 
ползучий (Elytrigia repens (L.) Desv.) и мышиный горошек (Vicia cracca L.). 
Наличие иван-чая, ежи сборной (Dactylis glomerata L.), вейника наземного 
(Calamagrostis epigejos (L.) Roth), майника двулистного (Maianthemum 
bifolium (L.) F.W.Schmidt) и яснотки белой (Lamium album L.) в живом напоч-
венном покрове свидетельствует о проточном водном режиме территории, 
хорошем дренаже и глубоком залегании грунтовых вод [Киреев и др., 2011]. 

На данном участке среди хвойного подроста наиболее часто встреча-
ется сосна, ель встречается значительно реже, а среди лиственного преоб-
ладает осина (табл. 2). На первом участке наблюдается интенсивное возоб-
новление хвойных пород средней густоты составом 7С2Е1Ос, что 
объясняется невысоким плодородием почвы. Присутствие ели и осины 
приурочено к местам с большим количеством глинистых частиц в бывшем 
пахотном горизонте. 

На втором участке преобладают мульгумусные, хорошо окультурен-
ные, скрытоподзолистые, супесчано-суглинистые, иллювиально-желези-
стые почвы на валунном суглинке (табл. 3). Моренные суглинки по своим 
свойствам неоднородны, но в целом по своему химизму благоприятны в 
качестве почвообразующих пород [Орфанитский, 1963]. 

Таблица 2 

Показатели оценки успешности естественного возобновления на участке 1 

Indicators of assessment of success of natural renewal on site 1 

Порода Встречаемость, % Численность, экз./га Hср, см Aср, лет Zср, см/год

Сосна 100 2369 144 6,7 23 

Ель 100 811 78,1 6 13 

Осина 69,6 192 364 6 160 
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Таблица 3 
Описание почвенного разреза на участке 2  

The description of a soil profile on site 2 

 
Индекс

Мощ-
ность, 
см 

Морфологическое описание 
горизонта 

А0 0–1 
Опад, темно-бурый, среднераз-
ложившийся, травы, мхи, кор-
ни, постепенный 

А1 окульт 1–29 

Гумусовый, светло-коричне-
вый, зернистый, рыхлый, су-
песчано-суглинистый, корни,
резкий 

А2B 29–58

Переходный, светло-серый, 
зернисто-комковатый, плотно-
ватый, суглинистый, корни, 
постепенный 

Bfe >58 

Иллювиальный, красный, ком-
коватый, плотный, суглини-
стый, включения железа, по-
степенный 

С >58 Моренный суглинок 

 

По содержанию гумуса данные почвы средне обеспечены (3,6%), ре-
акция среды сильнокислая (pHKCl 3,64). Кислая реакция среды на данном 
участке так же, как и на первом объясняется промывным водным режимом. 

В живом напочвенном покрове на втором участке преобладает травя-
нистая растительность. Наиболее часто встречаются: ежа сборная (Dactylis 
glomerata L.), гравилат городской (Geum urbanum L.), звездчатка ланцетно-
листная (Stellaria holostea L.), сныть обыкновенная (Aegopodium 
podagraria L.), борщевик сосновского (Heracleum sosnowskyi Manden.), 
осока лесная (Carex sylvatica Huds.), яснотка белая (Lamium album L.). Ви-
довой состав травянистой растительности свидетельствует о хорошем дре-
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наже территории и богатом месте обитания [Киреев и др., 2011]. Из мхов 
отмечен сфагнум обыкновенный (Sphagnum palustre L.). 

На данном участке среди подроста хвойных пород преобладает ель, 
сосновый подрост незначителен по количеству. Среди лиственных пород 
здесь преобладает ива древовидная и береза (табл. 4). Это вызвано, как 
большим уровнем содержания гумуса в почве, так и более влажным режи-
мом, чем на первом. Формируется насаждение из подроста средней густо-
ты составом 4Е3Ив2Б1Ос+С, встречаются единичные всходы дуба и клена. 
Сосна встречается в небольшом количестве в «окнах» лиственного полога. 
Еловый подрост равномерно размещён по площади, однако на данном 
участке наблюдается конкуренция за фотосинтетические ресурсы со сто-
роны лиственных пород, особенно ивы, что является отрицательным фак-
тором. Необходимо отметить, что береза является почвоулучшающей по-
родой и наличие данной породы в формируемом древостое позволит 
сохранить плодородие и нивелировать дальнейшее возможное повышение 
уровня кислотности почвы под еловым насаждением. Наличие березы в 
составе значительно снижает ветровальность еловых древостоев и наибо-
лее оптимальным является сохранение доли березы в составе насаждения в 
размере двух единиц. 

Таблица 4 

Показатели оценки успешности естественного возобновления на участке 2 

Indicators of assessment of success of natural renewal on site 2 

Порода 
Встречаемость, 

% 
Численность, 

экз./га 
Hср, см Aср, лет Zср, см/год

Ель 97,8 6106 68 9 7,5 

Ива 96 4540 539 – – 

Береза 86 3322 500 – – 

Осина 64 1428 333 – – 

Сосна 80 61 460 12 38 

 
На третьем участке преобладают мульгумусные, среднеокультурен-

ные, скрытоподзолистые, иллювиально-железистые, супесчано-
суглинистые почвы на моренном суглинке (табл. 5). 

По содержанию гумуса данные почвы бедные (1,53%), реакция среды 
среднекислая (pHKCl 4,3). Низкое содержание гумуса на данном участке, 
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как и на первом, можно объяснить быстрой минерализацией органического 
вещества и его активным вымыванием на песчаных почвах. В свою оче-
редь, гумус является основным источником доступных форм азота для рас-
тений. Кислую реакцию среды на данном участке можно объяснить про-
мывным водным режимом. 

Таблица 5 

Описание почвенного разреза на участке 3  

The description of a soil profile on site 3 

 

Индекс
Мощ-
ность, 
см 

Морфологическое описание  
горизонта 

А0 0–4 
Лесная подстилка, серо-корич-
невый, среднеразложившийся, тра-
вы, корни, чёткий 

А1 окульт 4–30 
Пахотный, бурый, мелкокомкова-
тый, рыхлый, супесчаный, корни, 
чёткий 

Bfe 30–67

Иллювиальный, желто-коричне-
вый, мелкокомковатый, рыхлый, 
супесчаный, камни, корни, посте-
пенный 

С >67 Моренный суглинок 

 
В живом напочвенном покрове на третьем участке преобладает тра-

вянистая растительность. Наиболее часто встречаются иван-чай узко-
листный (Chamréion angustifólium (L.) Scop.), тысячилистник обыкновен-
ный (Achillea millefolium L.); золотарник обыкновенный (Solidago 
virgaurea L.); полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris L.); лютик едкий 
(Ranunculus acris L.); мятлик луговой (Poa pratensis L.); хвощ лесной 
(Equisetum sylvaticum L.); одуванчик лекарственный (Taraxacum officinále 
Web.). Видовой состав травянистой растительности свидетельствует о хо-
рошем дренаже территории и богатом месте обитания [Киреев и др., 
2011]. Из мхов отмечен плевроциум Шребера (Pleurozium schreberi 
(Wild).Mit.). 
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На данном участке среди подроста хвойных пород преобладает ель, 
сосновый подрост встречается реже на площади участка. Среди листвен-
ных пород наиболее часто встречается ива древовидная (табл. 6). Такое 
распределение по численности древесных пород обусловлено почвенным 
плодородием данного участка, так как содержание гумуса больше, чем на 
первом участке, но меньше, чем на втором, и более легкими по грануло-
метрическому составу почвами, в сравнении с почвами второго участка. На 
данном участке из подроста средней густоты формируется насаждение со-
ставом: 3Е1С3Ив1Б1Ольс1Ос. На третьем участке так же, как и на втором, 
наблюдается конкуренция за фотосинтетические ресурсы со стороны лист-
венных пород, особенно ивы, что является отрицательным фактором. Чис-
ленность хвойного подроста на третьем участке является недостаточной 
для формирования хвойного насаждения. Размещение хвойного подроста 
сосны по площади данного участка неравномерное и групповое. Еловый 
подрост размещен более равномерно, так как более теневынослив и может 
находиться под пологом лиственных пород. 

Анализируя площадь проективного покрытия живого напочвенного по-
крова (рис. 1), можно отметить увеличение суммарного проективного по-
крытия живого напочвенного покрова при увеличении плодородия почвы. 
Густой травяной покров в дальнейшем может препятствовать прорастанию 
семян сосны и ели. Самый высокий процент проективного покрытия 
наблюдается на втором участке на почвах средней обеспеченности гумусом 
(3,6%), а самый низкий процент соответствует первому участку с показате-
лем обеспеченности гумусом, составляющим всего 1,3%. 

Таблица 6 

Показатели оценки успешности естественного возобновления на участке 3 

Indicators of assessment of success of natural renewal on site 3 

Порода 
Встречаемость, 

% 
Численность, 

экз./га 
Hср, см Aср, лет Zср, см/год 

Ива 33 947 514 – – 

Ель 33,3 753 125 6,27 0,19 

Сосна 16,7 407 125 6,27 0,19 

Береза 23,3 320 105 – – 

Ольха серая 3,3 200 306 – – 

Осина 13,3 127 125 – – 
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Рис. 1. Суммарное проективное покрытие живого напочвенного покрова  

на объектах исследования 

Fig. 1. Total projective covering of a live ground cover on research objects 
 
На данных участках суммарное проективное покрытие является отра-

жением плодородия почвы.  
На всех трех исследуемых участках наблюдается преобладание травя-

нистой растительности (рис. 2). Кустарнички представлены лишь на треть-
ем участке. Моховой ярус представлен на всех объектах, но в незначитель-
ной степени. 

 

 
 
Рис. 2. Структура живого напочвенного покрова на объектах исследования 

Fig. 2. Structure of a live ground cover on research objects 
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Рис. 3. Распределение растений живого напочвенного покрова  
на экологические группы по отношению к плодородию почвы 

Fig. 3. Distribution of plants of a live ground cover to ecological groups  
in relation to fertility of the soil 

 
Распределение растений по экологическим группам по отношению к 

почвенному плодородию соотносится с данными плодородия почвы, полу-
ченными при анализе содержания гумуса (рис. 3). Более высокие показатели, 
отмеченные на втором участке, подтверждаются преобладанием произраста-
ющих на нем растений мегатрофов и мезотрофов, которые конкурируют с 
всходами хвойных пород за элементы минерального питания свет. 

Анализируя средние таксационные показатели подроста на опытных 
участках, необходимо отметить, что лиственные породы создают сильную 
конкуренцию хвойным, в результате с увеличением численности и встре-
чаемости лиственных пород (в первую очередь ивы) наблюдается сильное 
снижение средних таксационных показателей у ели и сосны (табл. 2, 4, 6). 
Однако следует отметить, что увеличение численности елового и листвен-
ного подроста наблюдается с повышением содержания гумуса в почве. 
Полученные количественные данные по породному составу на опытных 
объектах показывают, что почвенное плодородие является важным факто-
ром, влияющим на естественное восстановление лесной растительности на 
старопахотных землях. Поскольку сосна является олиготрофным видом, 
она может произрастать как на плодородных почвах, так и на бедных и, 
следовательно, для успешного возобновления сосны будут подходить поч-
вы с невысоким уровнем плодородия. На почвах с более высоким плодо-
родием светолюбивая сосна не будет выдерживать жесткой конкуренции 
со стороны быстрорастущих мелколиственных пород. Для возобновления 
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теневыносливой ели подходят участки с более высоким содержанием ор-
ганического вещества, однако следует учитывать, что лиственные породы 
имеют большую скорость роста, чем ель и будут больше количественно 
представлены на таких площадях.  

Заключение. На основе проведённого исследования можно сделать вы-
вод, что сукцессионные процессы возобновления хвойных древесных со-
обществ на постагрогенных землях могут проходить через различные ста-
дии в зависимости от источника возобновления (близости или примыкания 
к стене материнского древостоя), почвенного плодородия и живого напоч-
венного покрова. Наибольшее влияние одного из трёх основных факторов 
будет приводить к формированию насаждений того или иного породного 
состава. Следовательно, сукцессионные процессы восстановления хвойных 
древостев ели и сосны на бывших пахотных землях могут иметь в одних 
случаях большее количество этапов. В одних случаях они будут проходить 
через лиственно-кустарниковую стадию с возобновлением хвойного под-
роста и сдерживать формирование хвойного древостоя. В других случаях 
при меньшей конкуренции со стороны травянистой растительности и лист-
венных пород могут формироваться смешанные древостои сосны и ели. 

В заключение следует отметить, что режим ведения хозяйства в 
насаждениях, произрастающих на бывших землях сельскохозяйственного 
пользования, должен иметь свою научно-методическую основу. Рост и 
развитие древостоев на постагрогенных землях имеет свои отличия от сук-
цессионных процессов на лесных почвах.  
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Данилов Д.А., Богданова Л.С., Мандрыкин С.С., Яковлев А.А., 
Сергеева А.С. Влияние плодородия почвы на естественное возобновление леса 
на старопахотных землях // Известия Санкт-Петербургской лесотехнической 
академии. 2019. Вып. 229. С. 145–163. DOI: 10.21266/2079-4304.2019.229.145-163 

В последние десятилетия большое количество сельскохозяйственных земель 
вышли из активного сельскохозяйственного использования, на этих площадях 
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начался процесс естественного возобновления леса. Почвенное плодородие 
является одним из основных факторов, влияющих на успешность и видовой 
состав естественного возобновления лесной растительности. На песчаных почвах 
с низким содержанием гумуса (1,3%) будет активно происходить возобновление 
леса из соснового подроста. С изменением гранулометрического состава почвы от 
песчаного до суглинистого и повышением содержания гумуса будет наблюдаться 
сокращение численности соснового подроста и увеличение количества елового 
подроста. Также стоит отметить, что с повышением почвенного плодородия 
значительно увеличивается доля лиственных пород, которые затрудняют развитие 
хвойного подроста. Наравне с лиственными породами дальнейший рост хвойных 
пород может затруднять живой напочвенный покров. С увеличением содержания 
органического вещества в почве повышается суммарное проективное покрытие 
травянистой растительности, что может затруднить прорастание семян сосны и 
ели. Также с повышением плодородия начинает наблюдаться преобладание 
растений мегатрофов и мезотрофов, которые конкурируют со всходами хвойных 
пород за элементы минерального питания и свет. Таким образом, успешное 
возобновление сосны будет на участках с невысоким плодородием. 
Возобновления ели будет успешнее происходить на более плодородных участках, 
но следует учесть, что лиственные породы будут конкурировать за площадь 
питания и фотосинтетические ресурсы. Сукцессионные процессы развития 
хвойных древостев ели и сосны на бывших пахотных землях могут проходить 
через разное количество временных стадий восстановления древесной 
растительности. 

Ключе вые  с л о в а :  старопахотные земли, гумус, естественное 
возобновление, подрост сосны и ели, проективное покрытие живого 
напочвенного покрова. 

Danilov D.A., Bogdanova L.S., Mandrykin S.S., Yakovlev A.A., Sergeyeva A.S. 
Influence of soil fertility on the natural restoration of forest on old agricultural lands. 
Izvestia Sankt-Peterburgskoj Lesotehniceskoj Akademii, 2019, is. 229, pp. 145–163 (in 
Russian with English summary). DOI: 10.21266/2079-4304.2019.229.145-163 

In the last decades a large number of agricultural lands left the fissile agricultural 
use, on these squares process of natural forest regeneration began. The soil fertility is 
one of the major factors affecting success and specific structure of natural renewing of 
forest vegetation. On sandy soils with the low maintenance of a humus (1.3%) there 
will be a forest regeneration from pine regeneration. With change of mechanical 
structure of the soil from sandy to loamy and increase in maintenance of a humus 
reduction of number of pine regeneration and increase in number of fir-tree 
regeneration will be observed. Also It should be noted that with increase in soil 
fertility the share of deciduous breeds which complicate body height of coniferous 
regeneration considerably increases. On more exactly with deciduous breeds further 
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restitution of coniferous breeds can complicate alive on a soil cover. With increase in 
content of organic matter in the soil increases cooperative projective covered grassy 
vegetation that can complicate germination of seeds of a pine and fir-tree. Also with 
increase in fertility the dominance of plants of megatrof and mezotrof which compete 
with shoots of coniferous breeds for elements of a mineral delivery light begins to be 
observed. Thus, sites with low fertility are suitable for successful renewing of a pine. 
More fertile sites will be suitable for renewing of a fir-tree more, but it is necessary to 
consider that deciduous breeds grow quicker than a fir-tree and will occupy the larger 
space therefore for faster and successful renewing of a fir-tree it is necessary to hold in 
due time the events directed to decrease in a share of deciduous breeds in planting. 

K e y w o r d s :  organic matter, natural renewing, regeneration, old arable lands, 
projective covering of an alive ground cover. 
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