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ФОРМИРОВАНИЕ ДРЕВЕСНОГО ЯРУСА  
И НАПОЧВЕННОГО ПОКРОВА  

НА ВЫРУБКАХ С РАЗНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ 
ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Введение. После проведения сплошных рубок происходят коренные 
изменения лесной среды. Экологическая обстановка меняется за счет уве-
личения поступления на поверхность почвы солнечной радиации, что ве-
дет к изменению температурного и водного режимов. Резко изменяется по-
ступление листового и хвоевого опада, обеспечивающего формирование 
лесной подстилки. В результате воздействия техники происходят локаль-
ные повреждения поверхностных горизонтов почвы, связанные с уплотне-
нием, перемешиванием, образованием колейности. Все это приводит к 
смене биогеоценозов [Бурда, 1991; Татаринов, 2002; Крышень, Гнатюк, 
2004; Ярошенко, 2004; Меланхолин, 2006; Крышень, 2011; Говорушко, 
2014]. Наиболее динамичен на вырубках живой напочвенный покров 
[Смирнова, Торопова, 2008]. В первые годы после рубки может происхо-
дить почти полное исчезновение лесных тенелюбивых видов и интенсив-
ное развитие полевой и луговой растительности.  

Вырубки в настоящее время являются главным фактором лесообразо-
вательного процесса. Изменению и стабилизации экологической среды 
вырубок в процессе сукцессионного развития способствует восстановле-
ние основного компонента леса – древостоя, который способствует восста-
новлению лесной среды и компонентов лесного биогеоценоза. При лесо-
восстановлении основное внимание обращается на формирование 
древостоев определенного состава, сокращение сроков выращивания дре-
востоев и предотвращение нежелательной смены пород [Романов, 2008]. 
Основными способами лесовосстановления остаются искусственное и 
естественное лесовосстановление, имеющие свои преимущества и недо-
статки с практической точки зрения выращивания высокопродуктивных 
насаждений и получения высокосортной древесины.  

Однако в настоящее время большое внимание уделяется также и про-
блеме экологического восстановления [Shimamoto et al., 2018], имеющего 
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своей целью восстановление экологических услуг леса и предусматрива-
ющее экосистемное управление функционированием лесов и их восста-
новлением [Lafleur et al., 2018]. Восстановление экосистемных функций 
связывают с биоразнообразием [Aerts, Honnay, 2011]. Имеются убедитель-
ные доказательства того, что в изменяющихся условиях для обеспечения 
функционирования экосистем требуется больше видов, чем в постоянных 
условиях [Hector et al., 2007; Isbell et al., 2011]. Считается, что разные виды 
растений могут обеспечивать разные функции [Aerts, Honnay, 2011].  

С этим связана и проблема монокультур при искусственном лесовосста-
новлении, которые могут терять устойчивость к вредителям и болезням 
вследствие низкого генетического разнообразия, тогда как при естественном 
лесовозобновлении подрост более устойчив и конкурентоспособен, по срав-
нению с лесными культурами, что важно при сохранении функций леса [Ви-
дякин, 2007, 2012]. Выбор правильной стратегии управления лесовосстанов-
лением зависит от многих факторов, в одних условиях преимущества будут 
за лесными культурами, в других – предпочтительнее будет естественное 
возобновление [Shimamoto et al., 2018], так как происходящие изменения 
разнонаправленны, зависят от экологических условий, степени нарушенно-
сти почвенно-растительного покрова [Смирнова, Торопова, 2008]. 

В связи с этим важно понять особенности функционирования после-
рубочных экосистем в первые годы после рубки древостоя при различных 
способах лесовосстановления, особенности становления их биоразнообра-
зия в пуле деревьев и кустарников, становление ассоциаций живого напоч-
венного покрова, формирующего нижние ярусы биогеоценоза.  

Цель нашего исследования – сравнение видового разнообразия и 
успешности способов лесовосстановления (путем посадки лесных культур 
и содействия естественному лесовосстановлению путем сохранения под-
роста) в первые годы после рубки древостоя в сосняках майниково-
брусничных Сорвижского лесничества Кировской области. 

Методика исследования. Полевые исследования проводились на терри-
тории Кировской области, в Сорвижском лесничестве, на арендной террито-
рии ООО «Сорвижи-лес» (рис. 1), которая по лесохозяйственному райониро-
ванию отнесена к южно-таежному лесному району европейской части РФ1. 

Климат района умеренно континентальный, что обусловлено преобла-
дающими теплыми юго-западными и западными ветрами и достаточной 

                                           
1 Перечень лесорастительных зон РФ и Перечень лесных районов РФ. Утв. 

приказом Минприроды РФ № 367 от 18.08.2014 г. 
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удаленностью от морей. Средняя температура июля 18,6 С, января – 
14,2 С. Осадков в течение года выпадает около 500 мм, из них до 325 мм – 
в теплый период года. Заморозки кончаются в конце мая – начале июня, а 
начинаются во второй половине сентября. Продолжительность активного 
вегетационного периода 155–165 дней, из них с температурой выше 10 С 
125 дней. Устойчивый снеговой покров образуется в середине ноября. 
Весной преобладают юго-западные ветры, летом – юго-восточные, зимой – 
северные и северо-западные [Леса Кировской…, 2007; Шеклеин, 1966]. 

 

 
 

Рис. 1. Территория проведения полевых исследований: слева – местоположение 
района исследований на карте Кировской области; справа – местоположение 

комплекса изученных вырубок в Сорвижском лесничестве. Заменены кварталы, 
в которых проводились исследования 

Fig. 1. Territory of field research: on the left – the location of the research area  
on a map of the Kirov region; on the right is the location of the complex  

of studied clearings in the Sorvizh forestry. Surveyed quarters 
 
Объектами исследования являлись вырубки, на которых созданы лес-

ные культуры сосны, и вырубки с проведенным содействием естественно-
му восстановлению путем сохранения подроста после сплошных рубок 
2009–2016 гг. в сосняках майниково-брусничных с составом древостоя 
7С2Б1Е+Ос, 2 класса бонитета, с полнотой 0,7 и средним запасом 
244 м3/га. В качестве контрольного объекта подобрали лесной выдел в 
естественном состоянии, соответствующий объектам исследования по ти-
пу леса, породному составу и с близким возрастом.  
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Для исследования выбраны сосняки майниково-брусничные как 
насаждения одного из наиболее распространенных типов леса, в которых 
велась и ведется интенсивная хозяйственная деятельность. Эти насаждения 
имеют высокий бонитет, характеризуются высокой товарностью получае-
мой древесины, доступностью для заготовки в различные сезоны.  

Почвы подзолистые типичные – песчаный иллювиально-железистый 
подзол разной степени оподзоленности. Тип лесорастительных условий – 
В2. Рубки проведены в зимний период по среднепасечной технологии с ис-
пользованием бензомоторных пил и трелевочного трактора АМКАДОР 
2243В. Очистка лесосек проводилась сбором порубочных остатков на во-
локи и оставления их на перегнивание. Способ создания культур сосны – 
посадка под меч Колесова в дно борозды, борозды через 3,5 м. Подготовка 
почвы проводилась плугом ПКЛ-70. Возраст посадочного материала 1 год. 

На каждой вырубке и контрольном участке по диагоналям заложено 
по 50 учетных площадок размером 2х2 м [Побединский, 1996]. Всего за-
ложено 450 учетных площадок. На каждой учетной площадке определяли 
видовой состав подроста и подлеска, высоту и жизненное состояние каж-
дого растения. Рассчитывали количество подроста и подлеска на 1 га. При 
камеральной обработке подрост подразделяли на мелкий – высотой до 0,5 
м, средний – 0,5–1,5 м, крупный – более 1,5 м. Численность хвойных и 
лиственных пород на вырубках пересчитывали в крупный (для мелкого 
подроста применялся коэффициент 0,5, для среднего – 0,8, для крупного – 
1,0) с целью оценки успешности возобновления согласно действующим 
Правилам2. 

Для травяно-кустарничкового яруса на пробных площадях определяли: 
вид, проективное покрытие (%), проективное покрытие яруса [Наквасина, 
Шаврина, 1998]. 

Для установления сходства видового состава исследуемых участков 
использовали индекс Жаккара [Розенберг, 2012]. Коэффициент сходства 
(индекс Жаккара) вычисляли по формуле 

 KJ = c/(a + b – c),  
где K – коэффициент сходства Жаккара; а – количество видов на первой 
пробной площади; b – количество видов на второй пробной площади; с – 
количество видов, общих для первой и второй площадей. 

                                           
2 Правила лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, поряд-

ка разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений. Утв. 
приказом Минприроды России от 25.03.2019 N 188. 
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На каждом исследуемом участке закладывали почвенный разрез на 
глубину 70–100 см, выполняли морфологическое описание и отбирали 
пробы для проведения химического анализа [Полевой практикум…, 2007]. 
Химические свойства для каждого почвенного горизонта определяли в ла-
боратории почвоведения СПбГЛТУ имени С.М. Кирова на кафедре почво-
ведения и лесных культур. Образцы почв для анализа готовили по 
ГОСТ 17.4.4.02–84. Почвенные образцы проанализированы общеприняты-
ми в почвенной лабораторной практике физико-химическими методами: 
определение актуальной и обменной кислотности почвы, определение по-
движного фосфора по методу Кирсанова, определение подвижного калия 
по методу Пейве, определение нитратов дисульфофеноловым методом 
(метод Грандваля –Ляжу) [Кидин, Дерюгин, Кобзаренко и др., 2002; Сере-
да, Валеев, Баязитова и др., 2004].  

Результаты исследования. Химический анализ на содержание пита-
тельных элементов показал, что в верхних горизонтах (А2 и Вfe) почвы всех 
исследованных лесосек содержание азота очень низкое (0,38–2,1 мг/100г); 
калия – низкое (4,2 мг/100г), фосфора – в основном очень низкое или низ-
кое (2–21 мг/100 г) с редкими колебаниями до среднего и высокого. Почвы 
в основном кислые, от сильнокислых до слабокислых с рН, равным 3,3–
5,0. Существенных отличий по свойствам почв на вырубках с лесными 
культурами и на вырубках с сохранением подроста, а также на контроль-
ном участке не выявлено.  

Количество, породный состав, высота и состояние лесных культур 
и сохраненного подроста на исследуемых вырубках представлены 
в табл. 1 и 2. На участках с лесными культурами показатель по сосне 
включает лесные культуры и подрост сосны естественного происхож-
дения. 

Основными древесными породами на обследованных вырубках явля-
ются сосна, ель, береза и осина. Изредка встречаются лиственница, пихта 
и дуб. 

Долевое распределение основных древесных пород на вырубках с раз-
личными способами лесовосстановления приведено на рис. 2. 

На вырубках с посадками лесных культур в возобновлении преобла-
дают лиственные породы. Среди хвойных пород большую долю занимает 
сосна, высаженная в качестве лесной культуры. Причем, 30% сосны при-
ходится на естественное происхождение. Среди лиственных преобладает 
береза. 
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Таблица 1  
Численность подроста и молодняка древесных пород на вырубках, шт./га 

The number of undergrowth and young growth of tree species in felling areas, pcs / ha 

Порода 

Вырубки с лесными 
культурами, время  
после рубки, лет

Вырубки с содействием 
естественному возобновле-
нию, время после рубки, лет Контроль

2 6 7 9 2 6 7 9 
Сосна 2150 2565 2355 3605 165 550 915 795 65
Ель 175 100 210 745 1550 1715 2450 1995 1355
Лиственница – 25 – 25 – – – 40 –
Пихта – – – – 75 – – 25 –
Итого хвойных 2325 2690 2565 4375 1790 2265 3365 2855 1420
Береза 1450 4060 3250 2365 245 535 1210 130 340
Осина 1590 1615 420 2950 285 160 410 40 65
Дуб 65 40 – – 90 40 40 – 80

Итого 
лиственных 

3105  3670 5315 620 735 1660 170 485

Ель молодняк – – – – 150 650 100 300 –
Всего 5430 8405 6235 9690 2410 3000 5025 3025 1905

Прим е ч а н и е . Ель молодняк – с диаметром на высоте 1,3 м более 8 см. 
 
На вырубках с сохранением подроста преобладает хвойный подрост, в 

основном представленный елью. На этих вырубках присутствует также ело-
вый молодняк – деревья высотой в среднем 10–12 м и диаметром 9–11 см в 
количестве 100–650 шт./га. В исходном (контрольном) насаждении основ-
ной пул подроста приходится также на ель (см. табл. 1), сосна в подросте 
встречается единично. Среди лиственных пород также преобладает береза.  

Проведенные исследования показали, что на обследованных вырубках 
в насаждения, которые по возрасту подлежат переводу (9 лет для культур и 
6, 7, 9 лет для участков с содействием естественному возобновлению) в ле-
сопокрытую площадь, лесовосстановление можно оценить как успешное. 
Показатели количества и средней высоты деревьев хвойных пород для об-
следованных вырубок с искусственным лесовосстановлением, а также для 
вырубок с сохранением подроста и молодняка соответствуют норматив-
ным требованиям (2000 шт./га, 1,1 м для сосны и 0,9 м для ели) для южно-
таежного района Европейской части России3. 

                                           
3 Правила лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, поряд-

ка разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений. Утв. 
приказом Минприроды России от 25.03.2019 N 188. 
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а) 

 
б) 

 
 

Рис. 2. Распределение основных пород возобновления на вырубках  
с лесными культурами (а) и сохранением подроста (б) 

С – сосна, Е – ель, Б – береза, Ос – осина 

Fig. 2. The distribution of the main species of regeneration in felling  
with forest crops (a) and the conservation of undergrowth (б) 

C – pine, E – spruce, B – birch, Os – aspen 

 
На обследованных вырубках произрастают 11 подлесочных пород 

(табл. 3, рис. 3). На вырубках, где проводилось сохранение подроста, в пу-
ле подлеска выделено больше видов (7–10 пород), чем на лесосеках с лес-
ными культурами (6–7). Доминирует рябина, на лесосеках с давностью 
рубки 7 и 9 лет в подлеске отмечена липа. На отдельных объектах встрече-
ны волчник и жимолость.  

На вырубках с лесными культурами преобладают малина и ракит-
ник, доля рябины составляет около 10%. На трех вырубках встрече-
на крушина. На отдельных объектах отмечены ива, бересклет и ши-
повник.  
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Таблица 2 

Средняя высота хвойного подроста на вырубках с лесными культурами  
и с сохранением подроста, м 

The average height of coniferous undergrowth on clearings with forest crops 
and with the preservation of undergrowth, m 

Возраст лесосеки, 
лет 

Порода 
Высота подроста на вырубках с различными 

способами лесовосстановления 
ЛК СЕВ 

2 
Ель 

    0,23     
0,06–0,4 

    1,8     
0,07–6 

Сосна 
    0,31     
0,05–0,45 

    0,41     
0,25–0,65 

6 
Ель 

    0,19     
0,06–1,7 

    2,41     
0,2–7,5 

Сосна 
    0,67     
0,01–1,6 

    0,73     
0,1–1,9 

7 
Ель 

    1,2     
0,7–2,0 

    2,53     
0,05–6,5 

Сосна 
    1,01     
0,15–2,2 

    0,46     
0,1–1,7 

9 
Ель 

    1,79     
0,3–4,0 

    2,53     
0,15–8,0 

Сосна 
    2,19     
0,1–4,5 

    0,36     
0,15–1,1 

Прим е ч а н и я . В числителе – среднее значение, в знаменателе – min и max зна-
чения; ЛК – лесные культуры, СЕВ – содействие естественному лесовосстановлению. 

 

Лесовосстановление путем сохранения подроста способствует и со-
хранению подлеска. Увеличение освещенности, отсутствие конкуренции с 
деревьями способствует увеличению численности подлеска и формирова-
нию крупных особей, которые могут обеспечить появление молодых рас-
тений за счет репродуктивной способности. Так, на объектах с сохранени-
ем подроста подлесок крупной категории присутствует во всех случаях, 
доля его даже на свежих (двухлетних) вырубках примерно соответствует 
доле крупного подлеска в контрольном объекте (табл. 4), тогда как на вы-
рубках с лесными культурами крупный подлесок отсутствует или пред-
ставлен единичными особями. На вырубках с лесными культурами появля-
ется мелкий подлесок (93%) семенного и/или вегетативного 
происхождения, что спровоцировано повреждением корней растений и 
минерализацией почвы при обработке ее под лесные культуры. 
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Таблица 3  

Породный состав и количество подлеска на вырубках, дес. шт./га 

Breed composition and amount of undergrowth on clearings, dess. pcs / ha 

Порода 

Вырубки с лесными 
культурами 

Вырубки с сохране-
нием подроста Кон-

рольВремя после рубки, лет Время после рубки, лет 

2 6 7 9 2 6 7 9 

Бересклет бородавчатый 5 – – – – – – – 5 

Волчник обыкновенный – – – – – – – 10 – 

Жимолость лесная – – – – – – – 10 – 

Ива 55 5 – – – – – – – 

Крушина ломкая – 20 20 5 5 10 10 20 5 

Липа сердце-листная – – – – – – 10 110 – 

Малина обыкновенная 1830 1105 270 835 105 10 250 25 – 

Можжевельник обыкновенный – 10 10 5 15 85 20 25 35 

Ракитник русский 350 455 280 1055 35 55 190 195 25 

Рябина обыкновенная 300 205 40 145 370 285 490 255 205

Шиповник майский – – – 55 40 15 50 30 15 

Всего   2655 1800 620 2100 570 460 1020 680 300

Количество видов, шт. 6 7 6 7 7 7 8 10 7 

 
В составе травяно-кустарничкового яруса на обследуемых вырубках и 

в контрольном участке выявлено 47 видов сосудистых растений, из них 34 
типичных лесных вида и 13 сорно-луговых видов. Большая часть сорно-
луговых видов отмечена на вырубках с лесными культурами (табл. 5).  

На вырубках с сохранением подроста встречен только один сорно-
луговой вид – вейник наземный. Обработка почвы под лесные культуры 
способствует изменению видового разнообразия ценофлоры за счет исчез-
новения ряда лесных видов (герань лесная, ожика волосистая, линнея се-
верная, грушанка малая) и поселения сорно-луговых, таких как мелколе-
пестник канадский, вейник наземный, хвощ полевой, бодяк полевой, осот 
полевой, нивяник обыкновенный, ожика многоцветковая, подорожник 
большой, щавелек малый, одуванчик лекарственный, тромсдорфия пятни-
стая, мать-и-мачеха. При этом общее число видов на вырубках с лесными  
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а) 

б) 

 
 

Рис. 3. Распределение подлеска (%) по породам на вырубках с лесными  
культурами сосны (а), с сохраненным подростом (б) и на контрольном объекте 

Fig. 3. Distribution of undergrowth (%) by species at felling with pine forest plants 
(a), with undergrowth preserved (б) and at the control object 

 
культурами несколько ниже (14–16), чем в исходных насаждениях (22), по-
ступающих в рубку, и на лесосеках с содействием естественному возоб-
новлению (22–28). При обоих способах лесовосстановления на вырубках 
сохраняются такие типичные для сосняков майниково-брусничных виды, 
как брусника, золотарник обыкновенный, костяника каменистая, земляни-
ка лесная, ландыш майский, купена лекарственная, ястребинка лесная, фи-
алка собачья, вейник лесной.  
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Таблица 4 

Распределение подлеска по категориям крупности на вырубках, % 

Distribution of undergrowth by size categories in clearings,% 

Категория 
крупности 

Вырубки с лесными  
культурами 

Вырубки с сохранением 
подроста 

Контроль
Время после рубки, лет Время после рубки, лет 

2 6 7 9 2 6 7 9 

Мелкий 93 42 58 43 50 39 48 34 32 

Средний 7 58 39 47 46 50 40 58 57 

Крупный – – 3 10 4 11 12 8 11 

Всего  100 100 100 100 100 100 100 100 100 

  
Таблица 5  

Численность видов живого напочвенного покрова по экологическим 
группам растений, шт. 

The number of species of living ground cover by ecological groups of plants, pcs. 

Группа видов 

Вырубки с лесными 
культурами 

Вырубки с сохранением 
подроста 

Контроль
Время после рубки, лет Время после рубки, лет 

2 6 7 9 2 6 7 9 

Представленность видов по экологическим группам, шт. 

Лесные 15 14 17 16 21 20 21 27 22 

Сорно-луговые 7 4 3 5 1 1 1 1 – 

Всего  22 18 20 21 22 21 22 28 22 

 
Большее нарушение живого напочвенного покрова на вырубках с лес-

ными культурами связано не только с повреждениями при лесозаготовке и 
очистке лесосек, но и при обработке почвы под лесные культуры плугом на 
тракторной тяге. К тому же происходит резкое увеличение освещенности и 
уменьшение влажности почвы и воздуха, связанные с появлением минера-
лизованных участков плужных борозд. Кроме того, сохраненный подрост и 
молодняк притеняют напочвенный покров и способствуют его сохранению.  
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В табл. 6 приведены значения индекса Жаккара для исследованных 
объектов. Наименьшее сходство по разнообразию живого напочвенного 
покрова, по сравнению с контрольным участком, имеют лесосеки с лесны-
ми культурами сосны (I = 0,30–0,40). 

 

Таблица 6  

Коэффициенты сходства флористического состава на вырубках  
(индекс Жаккара) 

Similarity coefficients for floristic composition in clearings (Jacquard index) 

 Объект 2ЛК 6ЛК 7ЛК 9ЛК 2СЕВ 6СЕВ 7СЕВ 9СЕВ Контроль

2ЛК  0,54 0,40 0,39 0,33 0,39 0,33 0,43 0,33 

6ЛК   0,58 0,63 0,48 0,56 0,60 0,48 0,38 

7ЛК    0,71 0,40 0,52 0,50 0,50 0,40 

9ЛК     0,39 0,45 0,48 0,40 0,30 

2СЕВ      0,65 0,63 0,43 0,57 

6СЕВ       0,72 0,63 0,54 

7СЕВ        0,72 0,52 

9СЕВ         0,56 

Контроль          

Прим е ч а н и я .  ЛК – вырубки с лесными культурами сосны; СЕВ – вырубки с 
содействием естественному возобновлению; 2, 6, 7, 9 – время после рубки. 

 
Сходство по разнообразию видов напочвенного покрова на вырубках с 

содействием естественному возобновлению, по сравнению с исходным 
насаждением, несколько выше, но не идентично (I = 0,52–0,57). Между ви-
довым разнообразием вырубок с разными способами лесовосстановления 
наименьшее сходство наблюдается на свежих вырубках (I = 0,33–0,43), но 
в процессе восстановительной сукцессии сходство в биоразнообразии рас-
тет (I = 0,39–0,60), что подтверждается и значениями индекса Жаккара при 
сравнении между парами вырубок разного возраста в условиях одного спо-
соба лесовосстановления. 

Выводы. Формирование лесной обстановки на вырубках с лесными 
культурами и сохранением подроста при лесозаготовках отличается, начи-
ная с первых лет после рубки. При создании лесных культур, с одной сто-
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роны, происходит дополнительное воздействие на экологическую систему 
вырубки за счет обработки почвы (минерализация) и воздействия техники. 
С другой стороны, идет вмешательство в состав древесных пород за счет 
посадки монокультуры, в нашем случае – сосны. Подобные различия в 
первые 9 лет после рубки не оказали влияния на изменение свойств верх-
них горизонтов почвы в силу ее биокосности и вариабельности создаю-
щихся экологических ниш, но в то же время привели к заметным различи-
ям в пуле древесного и подлесочного ярусов. Посадка сеянцев сосны 
сменила доминанту будущего древесного яруса с ели на сосну. В подлеске 
на вырубках с лесными культурами преобладает поросль малины, на лесо-
секах с сохранением подроста – рябина. Это предполагает различия и в 
опаде и в дальнейшей стабилизации пула подлеска под пологом формиру-
ющегося нового древостоя.  

Как и ожидалось, наибольшие изменения на вырубках происходят с 
живым напочвенным покровом. В лесных культурах в результате большей 
нарушенности почвенно-растительного покрова, исчезновения ряда лес-
ных видов меняется его разнообразие за счет поселения сорно-луговых ви-
дов. Но уже в течение первого десятилетия лесовосстановительного про-
цесса идет сближение ценофлоры напочвенного покрова лесных культур и 
естественно зарастающих вырубок, что предполагает дальнейшую стаби-
лизацию биоразнообразия экосистем в соответствии с условиями место-
обитания и разрастанием породы-эдификатора. 
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Проведенные лесохозяйственные мероприятия на лесосеках сплошных 
рубок, такие как создание лесных культур и проведение мер содействия 
естественному возобновлению, вносят вклад в смену экологической обстановки, 
особенности восстановительной сукцессии и биологическое разнообразие, в 
формирование новых биогеоценозов на лесосеках. Изучены особенности 
восстановительных сукцессий на начальных стадиях (первое десятилетие) 
формирования лесной среды на вырубках из-под сосняков с майником и 
брусникой в напочвенном покрове в Кировской области. Объекты исследования – 
лесосеки с последующим восстановлением лесными культурами сосны и с 
содействием естественному восстановлению путем сохранения подроста после 
сплошных рубок 20092016 годов в сосняках с майником и брусникой в 
напочвенном покрове. В качестве контрольного объекта подобран лесной выдел 
в естественном состоянии, соответствующий объектам исследования по типу 
леса, породному составу и с близким возрастом. Установлено, что создание 
лесных культур меняет структуру подроста по породному составу: преобладает 
сосна, высаженная в качестве монокультуры, тогда как в насаждении до рубки 
преобладал еловый подрост. На лесосеках с лесными культурами отмечено 
меньше лесных видов растений и больше сорных, по сравнению с лесосеками, 
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где был сохранен подрост, а также с контрольным участком. Уже на начальных 
этапах самовосстановительной сукцессии лесосеки с сохранением подроста по 
структуре растительности живого напочвенного покрова ближе к исходным 
насаждениям с майником и брусникой, чем лесосеки с лесными культурами. 
Однако к концу первого десятилетия наблюдается тенденция к сближению 
структуры растительности на лесосеках с разными способами 
лесовосстановления. Это предполагает дальнейшую стабилизацию 
биоразнообразия экосистем в соответствии с условиями местообитания и 
разрастанием породы-эдификатора.  

Ключе вые  с л о в а :  лесосеки, лесные культуры, содействие 
естественному лесовосстановлению, подрост, подлесок, живой напочвенный 
покров, биоразнообразие, сукцессия. 

Rai S.A., Beliaeva N.V., Nakvasina E.N. The initial stages of succession 
in cutting areas with different technologies for reforestation in the Kirov region. 
Izvestia Sankt-Peterburgskoj Lesotehniceskoj Akademii, 2020, is. 230, pp. 36–53 (in 
Russian with English summary). DOI: 10.21266/2079-4304.2020.230.36-53 

Forest management measures carried out on clear-cutting sites, such as the 
creation of forest crops and measures to promote natural regeneration, contribute to a 
change in the ecological situation, especially the succession succession and biological 
diversity, in the formation of new biogeocenoses in the clear-cutting areas. The 
features of restoration successions at the initial stages (the first decade) of the 
formation of the forest environment at cuttings from under pine forests with minnow 
and lingonberries in the ground cover in the Kirov region were studied. The objects of 
the study were cutting areas with the subsequent restoration of pine forest cultures and 
with the assistance of natural restoration by preserving the undergrowth after clear-
cutting in 2009-2016 in pine forests with lumber and lingonberries in the ground 
cover. As a control object, we selected a forest stand in a natural state, corresponding 
to the objects of study by type of forest, species composition, and close age. It has 
been established that the creation of forest crops changes the structure of the 
undergrowth in terms of species composition: pine prevails, planted as a monoculture, 
while spruce undergrowth prevailed in the plantation before felling. On cutting areas 
with forest crops, fewer forest species of plants and more weeds are noted compared to 
cutting areas where undergrowth was preserved, as well as with the control plot. 
Already at the initial stages of the self-healing succession of the cutting area with the 
preservation of undergrowth in terms of the structure of vegetation of the living soil 
cover, it is closer to the original stands with minnow and lingonberry than the cutting 
areas with forest crops. However, by the end of the first decade, there is a tendency 
toward a convergence of the vegetation structure in the cutting areas with different 
methods of reforestation. This implies further stabilization of ecosystem biodiversity 
in accordance with habitat conditions and the growth of an edificator rock. 
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K e y w o r d s :  cutting areas, forest crops, natural reforestation, seedlings, 
undergrowth, ground vegetation, biodiversity, succession. 

                         

РАЙ Сергей Александрович – студент I курса магистратуры Высшей 
школы естественных наук и технологий Северного (Арктического) федерального 
университета имени М.В. Ломоносова. 

163002, наб. Сев. Двины, д. 17, г. Архангельск, Россия. E-mail: 
paradize_96@list.ru. 

RAI Sergey A. – 1st year student of master`s degree of Graduate School of 
Natural Science and Technology, Northern (Arctic) Federal University named by 
M.V. Lomonosov.  

163002. Sev. Dviny emb. 17. Arkhangelsk. Russia. E-mail: paradize_96@list.ru. 

БЕЛЯЕВА Наталия Валерьевна – профессор кафедры лесоводства Санкт-
Петербургского государственного лесотехнического университета имени 
С.М. Кирова, доктор сельскохозяйственных наук. 

194021, Институтский пер., д. 5, Санкт-Петербург, Россия. E-mail: 
galbel06@mail.ru 

BELIAEVA Natalia V. – DSc (Agriculture), Professor, St.Petersburg State 
Forest Technical University. 

194021. Institute per. 5. St. Petersburg. Russia. E-mail: galbel06@mail.ru 

НАКВАСИНА Елена Николаевна – профессор кафедры лесоводства и 
лесоустройства Высшей школы естественных наук и технологий Северного 
(Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова, доктор 
сельскохозяйственных наук.  

163002, наб. Сев. Двины, д. 17, г. Архангельск, Россия. E-mail: 
nakvasina@yandex.ru 

NAKVASINA Elena N. – DSc (Agricultural), Professor of Forestry and Forest 
Management Department of Graduate School of Natural Science and Technology, 
Northern (Arctic) Federal University named by M.V. Lomonosov.  

163002. Sev. Dviny emb. 17. Arkhangelsk. Russia. E-mail: nakvasina@yandex.ru 




