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И РУБОК 

Выявлено влияние напочвенного покрова на возобновление ели в осушенных бе-

резняках. Исследована динамика прироста и отпада в осушенных березово-еловых 

древостоях после рубок переформирования. Показана динамика перехода подроста 

ели в основную часть древостоев за 20-летний период наблюдений. 
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В южной части Карелии 8 % заболоченных лесов представлено на-

саждениями с преобладанием березы, которые, наряду с сосняками и ель-

никами, широко вовлекались в осушение. Площадь березняков на осушен-

ных болотах достигает 40 %. 

Исследованиями осушенных березняков занимались разные авторы. 

Так, в работе В.М. Медведевой [7] проанализированы в статике таксацион-

ные показатели березняков осоково-сфагнового и разнотравно-хвощового 

типов леса с различной давностью осушения, приведена масса органическо-

го вещества по отдельным компонентам древостоя. С.Г. Жильцовой [5] 

изучены типы леса и классы бонитета березняков Сибири, их флористиче-

ский состав. Наиболее интересна работа В.И. Архипова и В.И. Березина [1], 

в которой по данным хода роста модельных деревьев выявлено влияние ле-

соосушительной сети на таксационную характеристику березняков.  

Для получения максимального эффекта, наряду с осушительной ме-

лиорацией, необходимо проводить различные лесохозяйственные меро-

приятия (рубки главного пользования, ухода и реконструкции), способст-

вующие повышению продуктивности и улучшению товарной структуры. 

При определении форм хозяйства по способам рубок следует учитывать 

качество и состояние естественного возобновления, строение, возрастную 

структуру, состав и особенности хода роста древостоев после осушения.  
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В целом березовые и березово-еловые древостои – малоизученный 

объект гидромелиорации. Сведений о росте, продуктивности, товарности и 

естественном возобновлении под их пологом недостаточно для планирова-

ния устойчивого ведения лесного хозяйства. В целях уточнения методов 

выращивания продуктивных и качественных древостоев после осушения 

изучены естественное возобновление под пологом леса, товарная структу-

ра, а также результаты рубок переформирования. 

Влияние напочвенного покрова на естественное возобновление ис-

следовано на осушенных мезотрофных травяно-сфагновых болотах на тер-

ритории Киндасовского лесоболотного научного стационара КарНЦ РАН, 

расположенного в средней подзоне тайги, в заказнике Койву-Ламбасуо           

(61º48' с.ш. и 33º35' в.д.). Эти болота очень разнообразны по структуре рас-

тительного покрова. Мы обсследовали безлесные и слабооблесенные бо-

лотные участки комплексного строения. До осушения на безлесном болоте 

доминировал кочковато-топяной травяно-сфагновый Sphagneta cen-

trale+Herbeto-Sphagneta subsecundi комплекс (50 %). Растительный покров 

был представлен сообществами кочек и мочажин. Подавляющую часть 

кочковато-топяного комплекса (70 %) занимали сообщества мочажин Carex 

lasiocarpa Ehrh. – Menyanthes trifoliata L. Растительный покров кочек со-

ставляли сообщества Chamaedaphne calyculata (L.) Moench. – Sphagnum cen-

trale G. Leus.+Sphagnum angustifolium (Russ.) C. Jens., единично Betula 

pubescens Ehrh. или Pinus sylvestris L. высотой до 2 м. Мощность низинной 

торфяной залежи, которая подстилается глиной, не превышает 1 м [2, 3]. 

На слабооблесенном болоте  до осушения в кочковато-западинном 

комплексе Sphagneta angustifolii+Herbeta c редкой Betula pubescens основ-

ными элементами являлись кочки, на которых росли сообщества Betula 

pubescens – Chamaedaphne calyculata – Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. и 

Andromeda polifolia L. – Carex lasiocarpa – Sphagnum angustifolium. Пони-

жения заняты сообществами Phragmites australis – Carex lasiocarpa. Дере-

вья здесь были низкие (2…4 м), древостой малосомкнутый (0,2), низинная 

торфяная залежь глубиной 1,5 м подстилается глиной [2, 3]. 

В 1970–1971 гг. болота были осушены сетью открытых канав, про-

ложенных через 160 и 180 м соответственно, согласно параметрам лесо-

осушительной сети в условиях Карелии 10. В настоящее время канавы 

практически не функционируют. За 25-летний период наблюдений средние 

значения УГВ в течение вегетационного периода колебались в самые за-

сушливые годы, достигая 40…45 см на середине межканавных полос ши-

риной 160 м и 36…55 см ниже поверхности сфагнового ковра при ширине 

полос 180 м. 

Многолетние стационарные исследования динамики растительного 

покрова после осушения выявили разную скорость и направленность сук-

цессий, а также существенные изменения структуры растительного покрова 

на пробных площадях с комплексным строением растительного покрова. 
Через 25 лет после осушения на месте прежнего кочковато-топяного 

травяно-сфагнового (Sphagneta centrale+Herbeto-Sphagneta subsecundi) 
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комплекса сформировалось древесно-травяное сообщество Betuleto-
Herbeta. Состав древостоя 9Б301С50, полнота 0,8, средняя высота березы         
9,3 м, средний диаметр 9,6 см, у сосны соответственно 10,2 м и 10,1 см, об-
щее число стволов 1991 шт./га, в том числе 1849 шт./га березы, выросшей в 
основном после осушения. На появление подроста ели под пологом осу-
шенных березняков существенно влияет напочвенный покров, развитие ко-
торого зависит от полноты древостоев, давности осушения и условий ме-
стопроизрастания.  

В 30-метровой полосе вдоль канавы в напочвенном покрове ковров и 
бывших мочажин болотные растения еще сохранились, но их проективное 
покрытие значительно снизилось, внедряются лесные виды, которые пока не 
играют значительной роли. Проективное покрытие травяного яруса не пре-
вышает 45 %. На микроповышениях поселяются отдельные виды луговых 
зеленых мхов (Brachythecium oedipodium B.S.G., Plagiothecium denticulatum 
(Hedw.) B.S.G.). Светолюбивые растения (Calamagrostis neglecta Р.В., Cha-
maenerion angustifolium (L.) Scop.) образуют вейниково-разнотравные сооб-
щества, которые на открытых местах (в окнах) препятствуют лесовозобно-
вительному процессу. А такие виды как Angelica sylvestris L., Dryoptheris 
cartusiana, Equisetum sylvaticum L., Trientalis europaea L. и др. составляют 
группу теневыносливых видов, наиболее распространенных под пологом 
Betula pubescens. 

На середине  межканавной полосы шириной 160 м, осушенной менее 
интенсивно, типично болотные сообщества мочажин перестраиваются мед-
ленно, видовой состав изменяется в том же направлении, что и в приканав-
ной полосе. Удлиняется период доминирования гигромезофильных и гигро-
фильных видов, но при дальнейшем действии осушения уменьшается сте-
пень покрытия мезотрофного болотного разнотравья. Внедрение лесных ви-
дов здесь отмечается только через 25 лет после осушения, но их доля в на-
почвенном покрове совсем незначительна. Calamagrostis neglecta также об-
разует различные сообщества, препятствующие лесовозобновительному 
процессу. Проективное покрытие  трав достигает 60 %. При слабом осуше-
нии сохраняется очень высокий коэффициент участия Calamagrostis 
neglecta.  Разрастаясь, он продуцирует мощную дернину и слой сухой вето-
ши, в результате процесс естественного облесения затухает уже в первое 
десятилетие после осушения. 

Зависимость темпов естественного облесения безлесных осушенных 

болот от характера напочвенного покрова отмечали С.П. Ефремов 4, В.Ю. 

Нешатаев 9, J. Laine et al. 12. Необлесившиеся в первые годы после осу-
шения открытые участки быстро зарастают светолюбивыми растениями 
(Calamagrostis neglecta, Chamaenerion angustifolium, Epilobium palustre L., 
Betula nana L.). А такие виды как Angelica sylvestris, Dryoptheris cartusiana, 
Equisetum sylvaticum, Trientalis europaea, Pyrola rotundifolia L. и др. стабили-
зируются в составе теневыносливых групп не раньше 20–30-летнего возрас-
та пионерных древостоев. В.Ю. Нешатаев также отмечает, что при давности 
осушения более 10 лет на травяно-сфагновых болотах разрастается  Rubus 
idaeus, особенно много ее в березняках с невысокой сомкнутостью древес-
ного яруса. 
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В сообществе Betuleto-Herbeta через 25 лет после осушения  расти-

тельный покров приствольных кочек представлен фитоценозом Betula pu-

bescens–Pleurozium schreberi+Hylocomium splendens (Hedw.) B.S.G. В ре-

зультате дальнейшего смыкания верхнего полога травяно-кустарничковый 

ярус изреживается и проективное покрытие не превышает 35 %. Отдельные 

лесные виды, такие как Dryopteris carthusiana, Pyrola rotundifolia, Rubus 

arcticus, образуют небольшие куртины. Болотные виды Andromeda polyfolia, 

Chamaedaphne calyculata выпадают. Сфагновый покров изреживается.                  

В данных условиях через 25 лет после осушения сформировался высоко-

полнотный березовый древостой с запасом 160 м3/га, состав 10Б45, ед. Е, С, 

средняя высота березы 12,3 м, средний диаметр 12,0 см, ели соответственно 

5,2 м и 6,7 см, общее число стволов 2011, в том числе березы 1978 шт./га.          

В результате смыкания верхнего полога и, как результат, образования лес-

ной подстилки улучшились условия для естественного возобновления ели. 

По данным учета установлено, что под пологом исследуемого древостоя 

через 25 лет после осушения насчитывается 3500 шт./га жизнеспособного 

елового подроста. При наличии такого количества подроста и высокой его 

встречаемости (68 %) в дальнейшем при условии устойчивой работы осу-

шительной сети исследуемые короткопроизводные осушенные березняки 

(продолжительность существования первого поколения березы 70…80 лет) 

трансформируются в длительнопроизводные еловые насаждения нормаль-

ной производительности. Данные категории насаждения выделены по клас-

сификации В.Н. Федорчук и др. 11. 

Хозяйственная ценность мелиорируемых насаждений зависит от их 

состояния после осушения. По данным обследования осушенных спелых 

лиственно-еловых насаждений, от 20 до 70 % деревьев березы имели на-

пенную гниль и могут быть использованы только как дровяная древесина.  

Рациональное использование потенциального плодородия болот по-

сле осушения состоит в выращивании более ценных хвойных насаждений 

взамен низкотоварных лиственных путем проведения рубок, направленных 

на улучшение санитарного состояния и товарной структуры. Нормативы по 

способам рубок должны основываться на данных динамики прироста и ус-

тойчивости изреживаемых березово-еловых насаждений. 

Объектом исследования в Карелии явились березово-еловые насаж-

дения Юркостровского лесничества Кондопожского лесхоза, осушенные в 

1976 г. сетью открытых каналов глубиной 1,0…1,5 м с расстоянием между 

ними 120…150 м. Состояние осушительной сети удовлетворительное.             

На протяжении всего периода наблюдений  норма осушения была обеспе-

чена. Мощность торфяной залежи переходного типа на участке варьировала 

от 0,4 до 1,5 м, торф хорошо разложившийся (более 25 %) и богат зольными 

элементами (зольность 11,5 %). Исследования начаты в 1983 г., через 7 лет 

после осушения. 

Состав насаждения до рубки 7Б901Е1501Е801С150, запас 98 м3/га, пол-

нота 0,7 (см. таблицу), тип леса – березняк травяно-сфагновый. В отличие 

от рекомендаций Н.Н. Неволина и Н.П. Шленкина [8], которые предлагают  



ISSN 0536 – 1036. ИВУЗ. «Лесной журнал». 2009. № 4 

 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISSN 0536 – 1036. ИВУЗ. «Лесной журнал». 2009. № 4 

 

62 

проводить рубки в подобных древостоях в три приема с интервалом              

10…15 лет, нами выполнена рубка переформирования в один прием, при этом 

полностью выбрана береза, перестойные ель и сосна. Интенсивность рубки по 

числу стволов составила 60, по запасу 87 %, полнота снизилась до 0,14. 

При обосновании форм хозяйства по способам рубок в осушенных 
лесах необходимо учитывать качество и состояние естественного возобнов-
ления. Под пологом леса на опытных участках насчитывалось до                    
2600 шт./га подроста ели. Четкое соблюдение технологии лесосечных работ 
позволило обеспечить его высокую сохранность (78 %). 

После рубок переформирования рост и развитие древостоя идут за 

счет тонкомера ели, крупного и среднего подроста. Ускорение прироста в 

высоту и по диаметру способствовало быстрому переходу подроста в ос-

новную часть древостоя. В течение первого десятилетия после изреживания 

число деревьев перечетных размеров увеличилось на 601 шт./га. Во втором 

десятилетии интенсивность пополнения древостоев подростом ели снизи-

лась, но в целом была значительной (522 шт./га), кроме того, появилась бере-

за последующего возобновления. В целом за 20-летний период наблюдений 

общая численность стволов возросла в 4,3 , а ели в 4,0 раза. В настоящее 

время  на осушенных землях число деревьев ели достаточно для формирова-

ния нормальных высокопродуктивных ельников (с запасом 300 м3/га). 

Анализ текущего прироста показал, что наиболее интенсивно диа-

метр увеличивается в первом десятилетии после рубки (в среднем 4,4 см, 

годичный 0,44 см). Во втором десятилетии прирост по диаметру снижается, 

но в целом он еще достаточно высок (3,7 см, годичный 0,37см). Аналогично 

изменяется текущий прирост по высоте (28…34 см в год).  

Увеличение диаметров и высот у молодых деревьев ели и подроста 

привело к наращиванию запаса. Текущий прирост по запасу в исследуемом 

насаждении довольно высок (6,4 м3/га) и соответствует приросту еловых 

древостоев черничного типа леса II класса бонитета [6]. После рубок пере-

формирования повышается текущий  прирост в основном наиболее ценных 

в хозяйственном отношении еловых деревьев. К концу 20-летнего анализи-

руемого периода запас восстановился и составил 115 % от дорубочного, 

доля подроста 53 %. Отпад за этот промежуток времени незначителен          

(14 деревьев с запасом 0,56 м3/га), представлен, как правило, тонкомерными 

сухостойными деревьями и по величине значительно меньше пополнения, 

что свидетельствует об устойчивости данной категории к рубкам перефор-

мирования. 

Анализ материалов позволяет сделать следующие выводы. 

1. На ход естественного возобновления ели под пологом осушенных 

березняков существенно влияет напочвенный покров. 

2. Рубки главного пользования с сохранением подроста в березовых 

древостоях и рубки переформирования в березово-хвойных при наличии 

достаточного количества молодого елового тонкомера и подроста способ-

ствуют выращиванию хозяйственно-ценных и продуктивных еловых древо-

стоев на осушенных землях. 
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Growth and Formation of Birch and Birch-spruce Stands after Melioration  

and Cutting 

The effect of ground cover on spruce reproduction in the drained birch forest is revealed. 

The increment and attrition dynamics is investigated in the drained birch-spruce stands 

after reformation cutting. The dynamics of  spruce undergrowth transfer into the main part 

of stands over 20-years observation period is shown . 
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cover. 



 

 

 

Динамика таксационных показателей в осушенных березово-еловых древостоях после рубок переформирования 
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3
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1983  

(до 

рубки) 

7Б901Е1501Е80 

1С150 451

929
 

690

7413

,

,
 

124

897

,

,
 

9,7 8,1 – – – – – – – 

1983 

(после 

рубки) 

10Е80 

371

371
 

 

140

812

,

,
 

113

113

,

,
 

9,7 8,1 0,2 – – – – – – 

1988  10Е85 

784

784
 

320

196

,

,
 

630

630

,

,
 

11,8 9,6 0,4 3,5 

 3

60,
 

100

020

,

,  416 0,4 53,1 

1993  10Е90 

968

968
 

460

589

,

,
 

148

148

,

,
 

14,1 11,3 0,5 3,5 

1

20,
 

030,

  185 0,1 19,1 

2003  10Е100 + Б20 

1480

1602
 

690

1514

,

,
 

4112

4115

,

,
 

17,8 14,1 1,1 6,4 

10

02,
 

430

040

,

,
 

522 0,7 35,3 
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