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УДК 630*114.521.9 

Нгуен Ван Туен, А.П. Смирнов, Ву Ван Чыонг 

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЛЕСА И ВЛИЯНИЕ  
НА НЕГО НИЖНИХ ЯРУСОВ ФИТОЦЕНОЗОВ  

ПОСЛЕ ВЫБОРОЧНЫХ РУБОК В ЦЕНТРАЛЬНОМ ВЬЕТНАМЕ 

Введение. Совершенствование способов восстановления лесов являет-
ся основой развития лесного хозяйства Социалистической Республики 
Вьетнам. Одной из проблем в тропическом лесоводстве является поиск 
эффективных мер содействия естественному возобновлению ценных дре-
весных пород после проведения выборочных рубок (ВР). 

На местах рубок под влиянием внешних факторов и естественного от-
бора не все древесные породы могут успешно восстанавливаться. Поэтому 
исследования по лесовозобновлению ценных древесных видов после выбо-
рочных рубок на рубеже XX–XXI столетий стали актуальными при опреде-
лении способа ведения лесного хозяйства в СРВ [Фам, 1987; Чан, 1995; Нгу-
ен, 1995; Дао, 1996; Ле, 1996; Дыонг, 2000; Ву, 2003; Нгуен, 2013; и др.].  

Однако исследования по влиянию нижних ярусов насаждений (подлес-
ка, живого напочвенного покрова) на количество и качество естественного 
возобновления после выборочных рубок проводились в недостаточном объ-
еме. Поэтому изучение воздействия нижних ярусов на возобновление 
наиболее ценных пород вечнозеленого широколиственного леса после ВР в 
лесах Центрального Вьетнама стало целью нашего исследования.  

Методика исследования. В результате изучения информации о лесоза-
готовительных предприятиях в Центральном Вьетнаме было принято ре-
шение провести исследование на участках выборочных рубок лесной ком-
пании «Чук А» в районе Хюнг Кхе, провинция Ха Тинь.  

В этом регионе доминируют представители семейств Fagaceae, 
Magnoliaceae, Euphorbiaceae. На высотах над уровнем моря (н. у. м.) менее 
300 м древостой характеризуется такими видами, как Castanea sativa, 
Magnolia hypolampra, Erythrophleum fordii, Vatica tonkinensis, Endospermum 
sinensis, Canarium album, Gironniera subaequalis, Knema corticosa. Здесь же 
распространены представители семейства бамбуков (Bambusoideae). До 
1000 м н. у. м. в основном встречаются Vatica tonkinensis, Hopea pierrei, 
Caryodaphnopsis tonkinensis. На высотах более 1000 м н. у. м. широколист-
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венные виды чередуются с хвойными, включая такие редкие, как Fokienia 
hodginsii, Dacrydium elatum. 

В 1984 г. Министерство лесного хозяйства Вьетнама разработало клас-
сификацию лесных типов по происхождению леса (естественное или ис-
кусственное) и его состоянию. В частности, III группа широколиственных 
вечнозеленых лесов в зависимости от степени антропогенного воздействия 
и наличного запаса была разделена на следующие типы [Нгуен, 2013]. 

IIIA1 – в результате медленного и неравномерного восстановления по-
сле сплошной рубки лесной ярус имеет большие окна в пологе. Встреча-
ются недорубы – крупные деревья с древесиной плохого качества. Вьющи-
еся растения и бамбук растут вперемежку с деревьями. Лесной тип IIIA1 
обычно имеет древесный запас 50–100 м3/гa. 

IIIA2 – лес был почти полностью вырублен, но в основном восстанов-
лен, обычно имеет два и более ярусов, причем верхний ярус – несплошной. 
В доминирующем ярусе диаметр деревьев 20–30 см; запас преимуще-
ственно 100–150 м3/гa. 

IIIA3 – после выборочной рубки (имевшей характер подневольно-
выборочной) формируется несколько ярусов. Встречаются деревья с боль-
шим диаметром (более 35 см), густота древостоя выше, по сравнению с 
лесным типом IIIA2. Запас 150–200 м3/гa. 

IIIB – выборочная рубка лишь нескольких деревьев ценных пород 
(приисковая рубка) практически не изменившая структуру леса. Имеется 
богатый запас крупных деревьев ценных пород (200–300 м3/гa). 

Наши исследования проведены в 2017 г. на территории, расположен-
ной на высотах 200–300 м н. у. м. Пробные площади (ПП) для изучения 
естественного возобновления на лесосеках разного возраста заложены на 
участках рубок, проведенных в 2005, 2008, 2010 и 2012 гг. в лесных типах 
IIIА2 и IIIА3.  

ПП размером 50×40 м (0,2 га) заложены в 4-кратной повторности для 
каждого года рубок (16 ПП) с целью учета разнообразия мезорельефа, кру-
тизны и экспозиции склонов. Количество соответствующих контрольных 
ПП (без рубок) также 16 ПП.  

Валка и раскряжевка деревьев проводились с помощью бензопил, уда-
ление веток – с применением ручных пил, топоров, секир (2005 и 2008 гг.) 
и бензопил (2010 и 2012 гг.). Трелевка сортиментов осуществлялась вруч-
ную или тракторами к заранее устроенным желобам, по которым древеси-
на спускалась вниз, к штабелям, и затем вывозилась лесовозами. Ветви и 
сучья оставляли на месте для перегнивания. 
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В лесном хозяйстве Вьетнама выделяют ярусы древостоев по величине 
стволов и ценности древесины отдельных пород. Как правило, в I ярусе пре-
обладают наиболее ценные по качеству и размерам древесные виды. Сведе-
ния о местоположении участков и таксационные характеристики древостоев I 
яруса взяты из материалов отвода лесосек в выборочную рубку (табл. 1). 

 

Таблица 1  

Местоположение и таксационная характеристика древостоев I яруса 
на пробных площадях до рубки 

Location and taxation characteristics stands of the first layer  
on the plots before selective logging 

 
Показатели 

Характеристика древостоев  
в год проведения выборочной рубки 

2005 2008 2010 2012 

Лесной тип IIIA3 IIIA3 IIIA2 IIIA2 

Площадь лесосеки, га 179 178 167 96 

Средняя высота н. у. м., м 252 206 278 252 

Средний уклон местности, град 18 15 18 18 

Средняя высота древостоя, м 16 15 14 14 

Средний диаметр, см 31 29 27 26 

Густота, экз./га 510 500 390 405 

Полнота 0,9 0,8 0,7 0,6 

Запас, м3/га 275 225 180 150 

Интенсивность рубки по запасу, % 30 30 25 25 

 
Таксационные показатели древостоев I яруса на опытных участках в 

пределах лесных типов сравнительно однородны. В лесном типе IIIA2 в 
соответствии с меньшими полнотой и запасом яруса, по сравнению с ти-
пом IIIA3, была снижена интенсивность выборочной рубки с 30 до 25%. 

Во II ярусе, различающемся часто по средней высоте всего на 1–2 м от 
I яруса, господствуют значительно менее ценные виды деревьев (начиная с 
ормозии и ниже) – табл. 2. В составе I яруса на всех без исключения опыт-
ных участках (на местах рубок и на контроле) присутствуют виды с ценной 
древесиной: ватика, лим, хопея, мадука, каштан благородный. На отдель-
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ных участках к ним добавляются кариодафнопсис и магнолия. Во II ярусе 
доминируют виды с низкой экономической ценностью, которые, как пра-
вило, не представляют интереса для лесозаготовителей и используются в 
основном местным населением для плетения мебели и утвари, а также для 
приготовления пищи и отопления жилищ в прохладные дождливые сезо-
ны: антеропорум, ормозия, сизигиум, кнема сферическая, литцея кубеба, 
альбиция лусидиор и др.  

Таблица 2  

Перечень наиболее распространенных древесных видов на ПП  
и их место по ценности древесины 

The list of the most common tree species on the plots and their place  
by value of wood 

Ярус Название вида Место вида по эко-
номической ценности

I Ватика  Vatica tonkinensis 1 

I Мадука Madhuca pasquieri 2 

I Лим Erythrophleum fordii oliver 3 

I Хопея Hopea pierrei 4 

I Кариодафнопсис Caryodaphnopsis tonkinensis 5 

I Магнолия Magnolia hypolampra 6 

II Лавр Сinnamomum parthenoxylon 7 

I Каштан благородный Castanea sativa 8 

II Алангиум Ридли Alangium ridleyi 9 

II Эберхардия Eberhardtia tonkinensis 10 

II Ормозия Ormosia Pinnata  11 

II Сизигиум Syzygium sp. 12 

II Кнема сферическая Knema corticosa  13 

II Энхельхартия Engelhardtia roxburghiana 14 

II Антеропорум  Antheroporum harmandii 15 

II Олеандр горький Holarrhena pubescens 16 

II Архидендрон Archidendron clypearia 17 

II Симплокос кистевидный Symplocos anomala 18 

II Литцея кубеба Litsea cubeba 19 

II Альбиция лусидиор Albizia lucidior  20 
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В I ярусе господствуют светолюбивые виды, во II – относительно те-
невыносливые (за исключением светолюбивых сизигиума, антеропорума). 

На каждой ПП равномерно по площади для учета подроста и подлеска 
заложено 50 учетных площадок (УП). Площадь УП – 5 м2 (2 × 2,5 м). На 
каждой учетной площадке проводили учет подроста, на каждой пятой – 
учет кустарников (подлеска). Подрост при полевых исследованиях распре-
делен по видам древесной растительности (общее количество видов дости-
гало 32–27), по состоянию (жизнеспособный, нежизнеспособный, сухой), 
по группам высот. На каждой ПП определены густота подроста и его 
встречаемость. Распределение подроста по высоте (Н) проводилось по ше-
сти уровням [Нгуен, 2013]: 1) Н ≤ 0,5 м; 2) Н = 0,6–1 м; 3) Н = 1,1–1,5 м; 4) 
Н = 1,6–2,0 м; 5) Н = 2,1–3 м; 6) Н > 3 м. 

Подлесок учитывался по видам, с определением средней густоты и 
высоты. Живой напочвенный покров (ЖНП) был учтен по степени проек-
тивного покрытия преобладающих видов на 20-ти однометровых учетных 
площадках, равномерно распределенных по пробной площади.  

Обработка результатов исследования проводилась с использованием 
программы Statistica 12 и модуля Excel из пакета MC Office 2010 [Бонда-
ренко, Жигунов, 2016]. 

Результаты исследования. Изучение естественного возобновления 
проведено у 4-х наиболее ценных видов из 20-ти, представленных в табл. 2. 

Численность подроста во всех вариантах опыта оказалась наибольшей 
у двух видов – ватики и хопеи: при проведении рубки она составляла 
1310–1470 экз./га и 970–1410 экз./га соответственно, на контроле – 950–
1070 и 790–910 экз./га (табл. 3).  

При сравнении густоты подроста на участках рубок и на соответству-
ющих контрольных площадках по всем четырем древесным видам и годам 
рубок наблюдается увеличение густоты на разреженных территориях. Од-
нако при проведении однофакторного дисперсионного анализа, с учетом 
данных по всем 200 учетным площадкам в каждом варианте опыта, оказа-
лось, что статистически достоверные различия имеются не всегда: у вати-
ки лишь в 2008 и 2010 гг., у хопеи в 2005 и 2008 гг., у лима в 2012 г.  

По-видимому, увеличение густоты подроста рассматриваемых видов 
на разреженных участках объясняется, в первую очередь, их биологиче-
скими особенностями (светопотребностью, относительной теневыносливо-
стью в молодом возрасте, конкурентоспособностью по отношению к под-
леску, ЖНП и т. д.). Во всяком случае, подрост ватики в силу стабильности 
его густоты по годам рубок отличается от других рассматриваемых видов  



Нгуен Ван Туен, А.П. Смирнов, Ву Ван Чыонг 

59 

Таблица 3  

Густота жизнеспособного подроста ценнейших древесных пород  
на участках выборочных рубок и на контроле  

The density of the most valuable undergrowth species of selective logging 
and control 

Вид 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Год проведения рубок 

2005 2008 2010 2012 

ВР K ВР K ВР K ВР K 

Ватика  экз./га 1370 1070 1310 960 1470 950 1310 1060

% 14,8 12,5 13,1 11,8 14,1 10,8 12,0 11,6 

Мадука  экз./га 580 500 700 570 590 590 740 700 

% 6,3 5,9 7,0 7,0 5,6 6,7 6,8 7,6 

Лим  экз./га 470 440 600 580 750 540 810 500 

% 5,1 5,2 6,0 7,1 7,2 6,1 7,4 5,5 

Хопея экз./га 1410 880 1130 790 970 870 1050 910 

% 15,2 10,3 11,3 9,7 9,3 9,9 9,6 9,9 

Итого четырем 
по породам 

экз./га 3830 2890 3740 2900 3780 2950 3910 3170

% 41,4 33,9 37,5 35,6 36,1 33,5 35,9 34,6 

Другие виды экз./га 5430 5640 6240 5250 6680 5850 6980 5990

% 58,6 66,1 62,5 64,4 63,9 66,5 64,1 65,4 

Всего 
по 20 видам 

экз./га 9260 8530 9980 8150 10460 8800 10890 9160

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Прим е ч а н и е . ВР – выборочная рубка, К – контроль, % – доля породы в общем 
количестве подроста. 

 

наибольшей толерантностью к разрастанию подлеска и живого напочвенного 
покрова в условиях увеличения освещенности, поступления тепла и осадков 
под полог леса в результате разреживания древостоя, а также к ослаблению 
этих факторов с течением времени, по мере смыкания крон в пологе леса. 
Подрост хопеи, по-видимому, более теневынослив, по сравнению с молодым 
поколением ватики, и усиливает свое присутствие с увеличением давности 
рубок. Лим, напротив, активно разрастается на относительно свежих лесосе-
ках 2010 и 2012 гг., что свидетельствует о его повышенном светолюбии. Гу-
стота мадуки по годам рубок существенно не отличается от контроля. 
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Общая доля подроста четырех ценных пород в числе 20-ти достаточно 
велика (36–41%) и практически не меняется с возрастом рубки, несколько 
увеличиваясь на лесосеке 2005 г. (в основном, за счет теневыносливой 
хопеи). Равномерность участия общего количества подроста четырех пород 
по годам наблюдается и на контроле.  

По другим 16 видам на разреженных участках выявляется закономер-
ное снижение и густоты, и относительного участия в общем количестве 
подроста с возрастом рубок. На контроле эта закономерность не выражена. 
По всем 20 породам также наблюдается некоторое снижение густоты под-
роста по мере увеличения возраста рубок – с 10,9 в 2012 г. до 9,3 тыс. 
экз./га в 2005 г. (на 15%). 

Встречаемость подроста в соответствии с его густотой выше на участ-
ках рубок. Корреляционная связь густоты и встречаемости подроста в 
большинстве случаев очень высокая: r = 0,95–0,99. Это соответствует ли-
тературным данным для таежных пород России [Мартынов, 1995; Беляева 
и др., 2013; Морозов и др., 2013; Смирнов и др., 2016].  

Численность подроста всех четырех видов снижается с увеличением 
его высоты. Преобладает мелкий подрост высотой до 0,5 м; он составляет 
по всем годам рубок около четверти всего его количества (22–27%), иногда 
больше (до 33–40%). Самый крупный, более 3 м, имеет наименьшее 
присутствие (7–10%). Мелкого, как правило, несколько больше на местах 
рубок, по сравнению с контролем, независимо от вида, что позволяет 
предполагать первостепенную важность увеличения освещенности под 
пологом леса, по сравнению с конкуренцией представителей нижних 
ярусов насаждений. У самого крупного подроста чаще наблюдается 
обратная тенденция – по-видимому, в результате неизбежных 
повреждений при валке деревьев. В целом высотное распределение 
подроста за редким исключением не имеет выраженных отличий на местах 
рубок, по сравнению с контролем.  

Большинство видов подлеска и ЖНП – теневыносливые растения, но 
достаточно требовательные к богатству и увлажнению почвы (табл. 4). 

Средняя высота подлеска составляет 1,4 м. Количество кустарников по 
видам, годам рубок и вариантам опыта характеризуется значительной ва-
риацией (рис. 1). 

Например, меластома полностью отсутствует на участках рубок и 
контроле в 2005 и 2008 гг., но в 2010 и 2012 гг. ее густота составляет до 
0,6 тыс. экз./га.  



Нгуен Ван Туен, А.П. Смирнов, Ву Ван Чыонг 

61 

Таблица 4  

Перечень наиболее распространенных видов подлеска  
и живого напочвенного покрова на пробных площадях 

The list of the most common shrubs species of and cover  
the soil surface species in the exptimental plots 

Вид подлеска Вид живого напочвенного покрова 

1. Ардизия  Ardisia crenata 1. Имбирь  Zingtber zerumbet  

2. Брейния Breynia fruticosa 2. Лигодиум Lygodium flexuosum 

3. Меза Maesa perlarius 3. Микросорум Microsorum pteropus 

4. Меластома Melastoma sanguineum 4. Цимбидиум Cymbidium hybrid 

5. Психотрия Psychotria rubra 5. Селагинелла Selaginella tamariscina 

6. Раувольфия Rauwolfia verticillata 6.Шиликуамомум Siliquamomum tonkinense

7. Бузина Sambucus javanica   

 
Колебания численности мезы на лесосеках – от нуля (2010 г.) до 1 тыс. 

экз./га (2012 г.). Относительно равномерное присутствие по годам рубок 
характерно для психотрии, раувольфии и самбукуса (бузины). Из всех семи 
видов подлеска лишь для ардизии и мезы численность на контроле, как 
правило, выше, чем на лесосеках; для оставшихся пяти видов имеет место 
обратное соотношение. 

 

 
 

Рис. 1. Густота видов подлеска по годам и вариантам опыта 
Fig. 1. The density of undergrowth species by years of experience and options 
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Общая густота подлеска возрастает на участках рубок, по сравнению с 
контролем, причем, для 2010 г. – статистически достоверно (табл. 5). 

 

Таблица 5  

Общая густота подлеска на опытных участках 

The total density of shrubs in the plots 

Год 
Вариант 
опыта 

Число 
изме-
рений 

Среднее, 
тыс. экз./га

Стандарт-
ное откло-
нение, 
экз./га 

Коэффи-
циент ва-
риации, 

% 

Точ-
ность 
опыта, 

% 

Достоверность
отличий 

от контроля 
(tst = 2,02) 

2005 
Рубка 40 400±21,5 135,9 34,0 5,4 1,66 

Контроль 40 350±21,2 134,0 38,3 6,1 

2008 
Рубка 40 405±22,1 139,5 34,4 5,4 1,49 

Контроль 40 360±20,5 129,7 36,0 5,7 

2010 
Рубка 40 445±22,1 139,5 31,3 5,0 2,04 

Контроль 40 385±19,5 123,1 32,0 5,1 

2012 
Рубка 40 450±17,2 108,6 24,1 3,8 1,91 

Контроль 40 395±23,2 146,7 37,1 5,9 
 

Общая численность подлеска уменьшается с давностью разреживаний 
в результате прогрессирующего смыкания крон деревьев и уменьшения 
поступления света и влаги, а также усиления конкуренции с подростом и 
деревьями за влагу и питательные вещества в почве. 

Из представителей ЖНП два – имбирь и шиликуамомум являются тра-
вянистыми растениями; лигодиум – папоротник, микросорум – водный па-
поротник, цимбидиум – орхидея, селагинелла – плаунок. Средняя высота 
ЖНП 0,3–0,35 м. 

Проективное покрытие ЖНП также варьирует по видам, годам и 
вариантам опыта (рис. 2). 

Наибольшее присутствие на ПП имеет водный папоротник 
микросорум – до 10%. Общее проективное покрытие (ОПП) живого покро-
ва закономерно и статистически достоверно возрастает на участках рубок, 
по сравнению с контролем (табл. 6).  

При этом ОПП подобно густоте подлеска также уменьшается на 
участках рубок с давностью разреживаний в результате увеличения 
сомкнутости крон деревьев.  
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Рис. 2. Проективное покрытие видов ЖНП на опытных участках  
Fig. 2. Projective coverage of field layer in experimental plots 

 
Таблица 6 

Общее проективное покрытие ЖНП на опытных участках 

The total of cover field layer in the experimental plots 

Год Вариант 
опыта 

Число 
изме- 
рений 

Среднее, 
тыс. экз./га

Стандарт-
ное откло-
нение, 
экз./га

Коэф-
фициент 
вариа-
ции, %

Точ-
ность 
опыта, 

% 

Достоверность
отличий  

от контроля 
(tst = 1,98)

2005 Рубка 80 33,6±0,81 7,6 22,6 2,5 3,5

Контроль 80 29,8±0,62 5,7 19,1 2,1 

2008 Рубка 80 38,8±1,02 9,0 23,3 2,6 4,3

Контроль 80 33,2±0,84 7,4 22,3 2,5 

2010 Рубка 80 42,7±1,0 9,2 21,5 2,4 9,5

Контроль 80 31,1±0,73 5,9 19,1 2,1 

2012 Рубка 80 43,0±1,12 9,8 22,9 2,6 10,0

Контроль 80 29,4±0,84 7,1 24,3 2,7 
 

Для выявления связи густоты подроста главных пород с численностью 
подлеска, имеющего густоту в 4–8 раз большую, по сравнению с 
численностью отдельных видов подроста, определены соответствующие 
коэффициенты корреляции по годам рубок для средних величин по 
вариантам опыта (рис. 3). 
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Рис. 3. Связь густоты подроста главных видов с густотой подлеска 
 по годам рубок 

Fig. 3. The relationship of the density of the main species of undergrowth  
with the density of the underbrush by years of logging 

 
Обращает внимание относительно стабильное по годам рубок 

«сотрудничество» с подлеском подроста ватики на участках разреживаний и, 
напротив, конкуренция кустарников с подростом хопеи, хотя и умень-
шающаяся с возрастом рубки. Это соответствует возрастанию густоты хопеи в 
том же направлении. Связь молодого поколения лима и мадуки с подлеском 
весьма противоречива по годам рубки на разреженных участках – возможно, 
вследствие их малой густоты. На контрольных участках связь также 
разнозначна для всех четырех пород. Можно лишь выделить на контроле 
значительную положительную связь с подлеском у ватики и еще более 
значительную отрицательную – у хопеи на самой свежей лесосеке 2012 г. 

Поскольку при рассмотрении учитывался весь разновысотный 
подрост, необходимо проследить реакцию на разрастание подлеска 
мелкого подроста главных пород (до 0,5 м), общая густота которого (около 
1 тыс. экз./га) превышает количество кустарников в 2–3 раза (рис. 4). 

В этом случае вновь подтверждается положительная связь численности 
ватики и подлеска на разреженных участках и отрицательная – хопеи (для 
лесосеки 2012 г.). Для остальных пород, а также для всех контрольных 
участков связи имеют разные знаки по годам, что свидетельствует об 
отсутствии однозначного влияния подлеска на мелкий подрост. 
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Рис. 4. Связь густоты мелкого подроста (до 0,5 м) с густотой подлеска  

по годам рубок 

Fig. 4. The relationship of the density of small undergrowth (up to 0.5 m)  
with the density of underbrush by years of logging 

 

Живой напочвенный покров имеет среднюю высоту 0,35 м, а его 
общее проективное покрытие – всего 34–43% на участках рубок. Поэтому 
рассмотрим связь ЖНП только с мелким подростом (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Связь густоты мелкого подроста (до 0,5 м)  
с общим проективным покрытием ЖНП по годам рубок 

Fig. 5. Relationship of the density of small undergrowth (up to 0.5 m)  
with cover of underbrush by years of logging 

 
Здесь так же, как и в случае с подлеском, на лесосеках можно 
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-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

рубка контроль рубка контроль рубка контроль рубка контроль

Ко
эф

фи
ци

ен
т к

ор
ре

ля
ци

и

2005 2008 2010 2012

Ватика Мадук Лим Хопе

-1
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1

рубка контроль рубка контроль рубка контроль рубка контроль

Ко
эф

фи
ци

ен
т к

ор
ре

ля
ци

и

2005 2008 2010 2012

Ватика Мадука Лим Хопея



Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2020. Вып. 230 

66 

влияния ЖНП. Подрост мадуки разрастается вместе с живым покровом 
лишь на участке рубок 2012 г. Мелкий подрост лима и хопеи, напротив, 
только в 2012 г. испытывает формальную конкуренцию ЖНП, как и на 
контрольных участках у трех пород в этом году (кроме хопеи).  

Отсутствие четких закономерностей при выявлении связей как всего 
подроста, так и мелкого (высотой до 0,5 м) с подлеском и живым 
напочвенным покровом свидетельствует о незначительном влиянии 
последних на молодое поколение ценных древесных видов в результате 
разреживания древостоя. Богатая почва и благоприятный климат 
Центрального Вьетнама способствуют быстрому восстановлению этих 
пород после выборочных рубок в целом независимо от разрастания 
подлеска и живого напочвенного покрова.  

Выводы. Исследовательские работы проведены в 2017 г. на участках 
выборочных рубок лесной компании «Чук А», в районе Хюнг Кхе, про-
винция Ха Тинь, на высотах 200–300 м н. у. м. Изучали подрост четырех 
наиболее экономически ценных видов из 1-го яруса: ватики, мадуки, лима 
и хопеи на участках рубок 2005, 2008, 2010 и 2012 гг. в лесных типах IIIА2 
и IIIА3. Интенсивность рубок – 25–30% по запасу. 

Густота подроста на лесосеках возрастает, по сравнению с контролем. 
Подрост ватики отличается от других видов стабильностью численности на 
лесосеках разных лет. Численность подроста хопеи возрастает с увеличени-
ем давности рубок, что свидетельствует о его теневыносливости. Светолю-
бивый подрост лима, напротив, имеет высокую густоту на самой свежей ле-
сосеке. Численность мадуки существенно не отличается от контроля. 

Встречаемость подроста соответственно его густоте неизменно выше 
на участках рубок. Корреляционная связь густоты и встречаемости подро-
ста в большинстве случаев очень высокая: r = 0,95–0,99.  

Общая доля подроста всех четырех пород увеличивается с возрастом 
рубки. На контроле этого не наблюдается.  

Мелкий подрост высотой до 0,5 м составляет по всем годам рубок 
около четверти всего его количества. Самый крупный, высотой более 3 м, 
имеет наименьшее присутствие. Количество подроста закономерно 
снижается с увеличением его высоты на всех вариантах опыта. Мелкого, как 
правило, несколько больше на местах рубок, по сравнению с контролем, 
независимо от вида, у самого крупного наблюдается обратная тенденция. 
По остальным группам высот тенденции слабые и противоречивые. В целом 
высотное распределение подроста за редким исключением не имеет 
выраженных отличий на лесосеках, по сравнению с контролем.  



Нгуен Ван Туен, А.П. Смирнов, Ву Ван Чыонг 

67 

Таким образом, на местах выборочных рубок 5–12-летней давности 
подрост наиболее ценных древесных видов отличается от контроля 
большей густотой, встречаемостью и долей в общем составе подроста. 

Отсутствие четких закономерностей в выявлении связей как всего 
подроста, так и мелкого (высотой до 0,5 м) с подлеском и живым 
напочвенным покровом свидетельствует о незначительном влиянии 
последних на молодое поколение ценных древесных видов в результате 
разреживания древостоя. Богатая почва и благоприятный климат 
Центрального Вьетнама способствуют быстрому восстановлению этих 
пород после выборочных рубок в целом независимо от разрастания 
подлеска и живого напочвенного покрова.  
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Нгуен Ван Туен, А.П. Смирнов, Ву Ван Чыонг. Возобновление леса и 
влияние на него нижних ярусов фитоценозов после выборочных рубок в 
центральном Вьетнаме // Известия Санкт-Петербургской лесотехнической 
академии. 2020. Вып. 230. С. 54–72. DOI: 10.21266/2079-4304.2020.230.54-72 

Цель работы – изучение воздействия подлеска и живого напочвенного 
покрова на возобновление наиболее ценных пород вечнозеленого 
широколиственного леса после выборочных рубок в лесах Центрального 
Вьетнама. Исследовательские работы проведены в 2017 г. на участках 
выборочных рубок лесной компании «Чук А», в районе Хюнг Кхе, провинция Ха 
Тинь, на высотах 200–300 м н. у. м. Изучали подрост четырех наиболее 
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экономически ценных видов из 1-го яруса: Vatica tonkinensis, Madhuca pasquieri, 
Hopea pierrei, Erythrophleum fordiiна участках рубок 2005, 2008, 2010 и 2012 гг. в 
лесных типах IIIА2 и IIIА3. Интенсивность рубок – 25–30% по запасу. Густота 
подроста на участках рубок возрастает, по сравнению с контролем. Подрост 
Vatica tonkinensis отличается от других видов стабильностью численности на 
лесосеках разных лет. Численность Hopea pierrei возрастает с увеличением 
давности рубок, что свидетельствует о его теневыносливости. Светолюбивый 
подрост Erythrophleum fordii, напротив, имеет высокую густоту на лесосеке 5-
летней давности. Густота Madhucapasquieri существенно не отличается от 
контроля. Встречаемость подроста также выше на участках рубок. 
Корреляционная связь густоты и встречаемости подроста в большинстве случаев 
очень высокая: r = 0,95–0,99. Суммарная доля четырех пород в общем составе 
подроста увеличивается с возрастом рубки. На контроле этого не наблюдается. 
Количество подроста всех четырех видов снижается с увеличением его высоты. 
Мелкого (высотой до 0,5 м), как правило, несколько больше на местах рубок, по 
сравнению с контролем, независимо от вида, у самого крупного наблюдается 
обратная тенденция. В целом, на местах выборочных рубок 5–12-летней 
давности подрост наиболее ценных древесных видов отличается от контроля 
большей густотой, встречаемостью и долей в общем составе подроста. На 
участках рубок выявлено увеличение густоты подлеска и степени проективного 
покрытия живого напочвенного покрова. Однако не установлено значительного 
влияния усиления присутствия нижних ярусов растительности как на общую 
густоту подроста ценных древесных видов, так и на численность мелкого 
подроста. Богатая почва и благоприятный климат Центрального Вьетнама 
способствуют быстрому восстановлению ценных пород после выборочных 
рубок независимо от разрастания подлеска и живого напочвенного покрова.  

Ключе вые  с л о в а :  выборочные рубки, естественное 
лесовозобновление, численность и состав подлеска, проективное покрытие и 
состав живого напочвенного покрова. 

Nguyen Van Tuyen, Smirnov A.P., Vu Van Truong. Restoration of forest and 
it’s influence on the lower layer of phytocenosis after selective logging in the central 
of Vietnam. Izvestia Sankt-Peterburgskoj Lesotehniceskoj Akademii, 2020, is. 230, 
pp. 54–72 (in Russian with English summary). DOI: 10.21266/2079-4304.2020.230.54-72 

Purpose – to study the effects of the shrubs andcover of field layeron the renewal 
of the most valuable species of evergreen broad-leaved forest after selective logging in 
the central of Vietnam. Research work was carried out in 2017 in the areas of selective 
logging of the Chuс A forest company, in the Huщng Khe district, Ha Tinh province, 
at altitudes of 200–300 m. Four of the most economically valuable undergrowthspecies 
from the 1st layer were studied: Vatica tonkinensis, Madhuca pasquieri, Hopea 
pierrei, Erythrophleum fordii in the selective logging areas of 2005, 2008, 2010 and 
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2012 in forest types IIIA2 and IIIA3. Cutting intensity – 25–30% of the stock. The 
density of the undergrowth in the areas selective logging increases compared with the 
control. The undergrowth Vatica tonkinensis different from other kinds of population 
stable at logging sites of different years. Hopea pierrei number increases with 
prescription cuttings, which indicates its shade tolerance.The photophilous 
undergrowth Erythrophleum fordii, on the contrary, has a high density in the selective 
logging area in 5 years ago. The density of Madhuca pasquieri is not significantly 
different from the control. The occurrence of undergrowth is also higher in selective 
logging areas. The correlation between the density and occurrence of undergrowth in 
most cases is very high: r = 0.95–0.99. The total share of the four species in the overall 
composition of the undergrowth increases with cutting age. On the control of this is 
not observed. The number of undergrowth of all four species decreases with increasing 
height. Small (up to 0.5 m high), as a rule, is slightly larger at the logging sites as 
compared with the control, regardless of species, the largest is observed the opposite 
tendency. In general, in the places of selective logging 5–12 years ago, the 
undergrowth of the most valuable tree species differs from the control in the greater 
density, occurrence and share in the total composition of the undergrowth. In areas of 
logging, an increase in the density of shrubs and the cover the soil surface was 
revealed. However, no significant effect of the increased presence of the lower layer of 
vegetation on both the total density of valuable undergrowth species and the number of 
small undergrowth has been established. The rich soil and favorable climate of Central 
Vietnam contribute to the rapid restoration of valuable species after selective logging, 
regardless of the growth of the shrubs and the cover the soil surface. 

K e y w o r d s :  selective logging, natural reforestation, abundance and 
composition of shrubs, cover the soil surface. 
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