
УДК 630.231.324 

 

B. Г. Сергиенко, О.И. Соколова 

 
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт лесного хозяйства 

 

Сергиенко Валерий Гаврилович родился в 1947 г., окончил в 1974 г. Ленинградский государственный университет, 

кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории лесоводства 

C. -Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства. Имеет более 65 печатных 

работ по вопросам экологии, охраны природы, биоразнообразия лесных и тундровых биогеоценозов, 

флористики, лесоводства и лесовосстановления. 

Е-mail: silvics@NP10489.spb.edu 

 

Соколова Ольга Ивановна родилась в 1978 г., окончила в 2004 г. С.-Петербургскую лесотехническую академию, 

инженер лаборатории лесоводства С.-Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства. 

Имеет 2 печатные работы по вопросам лесоводства. Е-mail: silvics@NP10489.spb.edu 

 

ДИНАМИКА ЖИВОГО НАПОЧВЕННОГО ПОКРОВА И 

ЕСТЕСТВЕННОЕ ЛЕСОВОЗОБНОВЛЕНИЕ НА ВЫРУБКАХ 

Исследована динамика живого напочвенного покрова на уровне парцеллярной структуры, естественное возобновление 

хвойных пород и зарастание лиственными породами свежих вырубок в черничных лесорастительных условиях в первые 

годы после рубки материнского древостоя. 
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Появление всходов ели и сосны на вырубках при естественном лесовозобновлении зависит от наличия 

семеносящих деревьев главной породы в стенах леса и обсеменителей, оставленных на вырубке, а также от 

структуры и динамики живого напочвенного покрова (ЖНП) и зарастания мелколиственными породами в 

первые годы после рубки. Изучение динамики ЖНП и зарастания вырубок нежелательными древесными 

породами позволяют определить благоприятные условия для прорастания налетевших семян и роста 

всходов хвойных. 

Актуальность исследований тесно связана с одним из важных вопросов лесоводства - необходимостью 

восстановления коренных лесных фитоценозов на вырубках. 

Целью исследований было изучение начального этапа лесовозобновления на вырубках - динамика 

парцеллярной структуры ЖНП, особенности и оптимальные условия естественного возобновления хвойных 

и зарастания мелколиственными породами. Объектами исследований являлись вырубки ОЛХ «Сиверский 

лес» Гатчинского р-на Ленинградской обл. 

Экспериментальный материал собирался в течение 10 лет на постоянных пробных площадях (П11111), 

заложенных в 1997 г. Рубки проводились в черничных лесорастительных условиях с долей участия хвойных 

в составе от 6 до 9 единиц, с примесью березы. Для учета ЖНП в первый год после рубки древостоя были 

выделены парцеллы с однородным составом доминирующих видов. В первые 4 года и через 10 лет после 

рубки в каждой из парцелл проводились учеты наличия сосудистых растений и лесных мхов (видовой 

состав и встречаемость). Выявлялось 

© Сергиенко В.Г., Соколова О.И., 2012 общее проективное покрытие почвы травяно-кустарничковым и 

моховым ярусами. Учеты количества всходов древесных пород проводились осенью на постоянных и 

временных учетных площадках в 1 м
2
. В разные годы было обследовано естественное лесовозобновление на 

37 вырубках. При изучении динамики ЖНП и естественного возобновления хвойных и лиственных пород 

использовались общепринятые методики [2, 3, 11]. 

До рубки древостоя ЖНП был сравнительно однородным. Доминировали черника, брусника, 

марьянник, вереск, сфагновые и зеленые мхи (политрихум, хило-комиум, птилиум, ритидиадельфус, 

плеуроциум и виды дикранума) с общим проективным покрытием 60-80%. Проективное покрытие 

травянистыми растениями после сплошной рубки и повреждений при трелевке леса уменьшилось в среднем 
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до 10-30%, а на отдельных участках (волоках, кострищах и минерализованной почве) образовался мертвый 

покров с порубочными остатками. 

С давностью рубки в ЖНП произошли изменения. Проективное покрытие почвы травянистыми 

растениями увеличилось с 10-20% в первый год до 70-90% на четвертый год. В табл. 1 приведена динамика 

ЖНП и общее проективное покрытие в первые 4 года после рубки на ППП 1. В первый год после рубки 

напочвенный покров был представлен черникой, брусникой, небольшими куртинами осок, ситников, 

пушицы, мятлика, седмичника, вереска, ландыша, марьянника. Проективное покрытие почвы не превышало 

30%, а в осоково-моховой парцелле доля сфагновых мхов преобладала. 

На второй год появились иван-чай, вейники, мятлики, щучка дернистая, луговик извилистый, а на 

более дренированных парцеллах (кипрейная и злаково-ландышевая) - малина, костяника, лютик, вероника, 

золотарник. На переувлажненных парцеллах (осоково-моховая, моховая и злаково-хвощевая) доминировали 

сфагнум, хвощ, осоки и ситники. Проективное покрытие ЖНП увеличилось до 

50-70%. 

В третий вегетационный период после рубки в состав травостоя входило уже 28 видов растений. Еще 

более обозначилась роль злаков (щучки дернистой и вейников) в качестве доминантов, а их доля в травостое 

злаковых и злаково-кустарничковых парцелл достигла 20%. Это привело к упрощению структуры фи-

тоценозов. 

На четвертый год после рубки отмечено исчезновение участков с минерализованной поверхностью 

почвы и мертвопокровных. На их месте в результате разрастания травяного покрова и мхов образовались 

злаково-травяные и травяно-кустарничковые парцеллы со средней густотой мохового яруса из 

долгомошных, зеленомошных синузий. В отличие от вырубки первого года, образовался хорошо развитый 

травяно-кустарничковый ярус с обилием злаков. На большинстве парцелл совместно со злаками в травостое 

стали преобладать виды вегетативного размножения (малина, костяника, ландыш и др.), возрос удельный 

вес видов семенного происхождения (иван-чай, вейники, фиалка и др.). Преобладающими видами на 

вырубке стали щучка, вейники, иван-чай. Задернение злаками усилилось. Их доля в проективном покрытии 

увеличилась до 35%. В злаковых и злаково-травяных парцеллах биомасса злаков составила 40-50% от общей 

биомассы ЖНП на этих парцеллах. По истечению четырех лет после рубки можно было укрупнить пар-

целлы, уменьшив их количество. В результате сукцессий ЖНП площадь злаковых и злаково-травяных 

парцелл с преобладанием вейников, щучки и иван-чая увеличилась за счет уменьшения площади других 

парцелл. 

Таким образом, в первые годы после рубки из ЖНП на месте постоянных спутников древостоя 

(черника, брусника, грушанки, лесные мхи и др.), важных с 





  

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

хвойных пород и приводит к гибели части самосева, появившегося в первые два 

года. 

Наиболее успешное возобновление ели и сосны отмечено в брусничной и злаково-моховой 

парцеллах, наименьшее - в злаковой. 
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Dynamics of ground vegetation cover and natural reforestation in the cut-over areas 

Dynamics of ground vegetation cover at a parcel structure level has been studied. Natural reforestation of 

coniferous species and substitution of stands by the deciduous trees in clear-cut areas of whortleberry forest 

areas were considered. 

Key words: cut-over land, phytocenosis, ground vegetation cover, parcel, natural reforestation, spruce, pine, 

birch. 

 


