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Горные леса – леса, расположенные в пределах горных систем и отдельных горных 
массивов с колебаниями относительных высот местности более 100 м и средним 
уклоном поверхности от подножия до вершины горных хребтов или до границы 

безлесных пространств более 5 (отдельные участки склона могут иметь крутизну менее 

5), а также леса на горных плато и плоскогорьях независимо от уклона местности.  
К ним не относятся леса на холмистых возвышениях, не входящих в горные системы. 
Горные леса занимают около 40 % общей площади лесов Казахстана. В горных  лесах 
Северного Тянь-Шаня основной лесообразующей породой является ель Шренка, 
которая естественно произрастает на высоте 1500...2900 м над уровнем моря.  
На северных, северо-западных и северо-восточных склонах Северного Тянь-Шаня  
в еловых насаждениях на абсолютной высоте более 2200 м вопрос выбора состава 
древесных пород не актуален, так как из-за жестких климатических условий 
произрастание других видов затруднено. Цель исследования – на основе литературных 
источников и собственных исследований подобрать и обосновать методику оценки 
естественного возобновления ели Шренка в горных лесах Северного Тянь-Шаня. Весь 
самосев и подрост ели делится на три высотные группы. Изучение успешности 
естественного возобновления ели, учет самосева и подроста следует проводить по 
высотным группам, окончательную оценку давать по численности благонадежного 
подроста выше 50 см. Учет возобновления под пологом леса свидетельствует о том, что 
высокая сомкнутость насаждений не является лимитирующим фактором для появления 
самосева ели, но препятствует выживанию подроста старшего возраста. В сомкнутых 
насаждениях еловый подрост приурочен к просветам древесного полога диаметром 
14...18 м, так как основным лимитирующим фактором его выживания в этом случае 
является свет. В еловых насаждениях Северного Тянь-Шаня с понижением полноты 
насаждений увеличивается возраст благонадежного подроста. Отрицательное влияние 
на выживание подроста оказывает конкуренция взрослых растений и напочвенный 
покров. 
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Введение 

Еловые леса Северного Тянь-Шаня, сложенные основной лесообразую-

щей породой – елью Шренка (Picea shrenkiana Fisch. et Mey.), имеют водо-

охранные, почвозащитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные, ре-

креационные и другие полезные функции [6].  

Ель Шренка – эндемик Тянь-Шаня и по своей долговечности, стройно-

сти, высоте и величавости сравнима с американской секвойей. Продолжи-

тельность жизни ели – до 500 лет. По мнению Н.И. Рубцова [8], флора Север-

ного Тянь-Шаня насчитывает примерно 2500 видов. На высоты от 1000  

до 2500 м над уровнем моря приходится более половины, на высокогорный 

пояс – 25 %, остальное – на низкогорье и предгорные равнины. Основной 

жизненной формой являются травянистые многолетники.  

В горах Северного Тянь-Шаня до высот 2800 м простирается лес парко-

вого типа, рощи ели Шренка перемежаются с альпийскими лугами. На южных 

склонах хребта этого высотного пояса встречаются заросли арчи, которые  

в субальпийских лугах становятся еще более густыми.  

Объекты и методы исследования 

В ходе исследований изучены ельники горных лесов Северного Тянь-
Шаня из елей и трав, образующих мощный лесолуговой пояс (1700...2900 м). 
Кроме ели Шренка здесь произрастают черемуха, шиповник, ива, осина, ма-
лина, жимолость, папоротники. В верхней части этого пояса идут участки 
низкорослого ельника с подлеском из можжевелового стланика. Травяной по-
кров состоит из тимофеевки, купальницы, гвоздики и мака. 

Многие исследователи еловых лесов Тянь-Шаня отмечают их неудовле-

творительное состояние [3, 9]. Одной из причин этого они считают отсутствие 
возобновления, что происходит из-за неправильного ведения лесного хозяй-

ства, нерациональных рубок и технологий лесосечных работ. Л.С. Чешев [13] 
пишет о том, что при обследовании лесосек прошлых лет по пням можно бы-

ло восстановить картину, свидетельствующую о характере проведенных ру-

бок. Возобновление на описанных участках на момент обследования отсут-
ствовало по причине не прекращающихся после проведения рубок интенсив-

ных антропогенных нагрузок. В настоящее время еловые леса Тянь-Шаня 
представлены в основном спелыми и перестойными насаждениями. Проводи-

мые в них мероприятия должны, прежде всего, способствовать их естествен-
ному возобновлению, сохранению и усилению защитных функций. Одним из 

главных критериев для проведения лесоводственных мероприятий в еловых 
лесах является наличие и количество подроста на единице площади. Очень 

важное значение имеет правильная оценка успешности естественного возоб-
новления, от которого зависит своевременность назначения большинства ле-

совосстановительных мероприятий. 
Для того, чтобы проанализировать успешность естественного лесовоз-

обновления, необходимо оценить численность (густоту) и размещение подро-
ста по площади. Эти показатели в значительной степени обусловливают стро-
ение, структуру древостоя и производительность насаждения [5]. 

При проведении лесоинвентаризационных работ успешность облесения 
оценивают чаще всего по показателю средней численности подроста на 1 га. 
Этот показатель, основанный на подсчете подроста и самосева на площад- 
ках определенных размеров, положен в основу многочисленных шкал.  
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В ряде из них ставится условие равномерности распределения подроста по 
площади, хотя никаких количественных критериев равномерности не дается. 
Для оценки успешности естественного возобновления используется специ-
альная шкала, в которой нормы количества подроста также приводятся усред-
ненными на всю площадь. В настоящее время разработано большое число 
шкал оценки естественного возобновления [7, 8, 10] и предложены самые раз-
личные методы учета численности подроста по учетным площадкам [1, 10]. 
Некоторыми авторами оценочных шкал было отмечено, что нельзя объектив-
но оценивать успешность естественного возобновления, пользуясь только 
данными о численности подроста. 

При изучении возобновления ели весь самосев подразделяют по шкале 

В.Г. Нестерова [2] на следующие возрастные группы: до 5 лет, 6–10 лет, 

старше 10 лет или дополнительно выделяют группу подроста 11–15(20) лет. 

Л.С. Чешев [13] отмечает, что недостатком этого метода является то, что в 

полевых условиях трудно определить возраст подроста ели Шренка из-за ее 

медленного роста. Более точно об этом показателе можно судить только по 

срезу у корневой шейки.  

Другой особенностью самосева ели Шренка является то, что его массо-

вая гибель происходит в начальный период, как отмечает И.Г. Серебряков 

[11], при выходе из-под травяного покрова. Поэтому подрост ели можно счи-

тать благонадежным при условии, если он достиг высоты 50 см и более,  

т. е. уже вышел из-под прикрытия травяного покрова. 

Основываясь на изученных особенностях роста ели в молодом возрасте 

и специфике отпада, Л.С. Чешев [13] разработал шкалу оценки естественного 

возобновления ели Шренка. 

По этой шкале весь самосев и подрост ели делят по высоте на три груп-

пы: первая – самосев до 20 см, вторая – 21...50 см, третья – более 50 см. Для 

определения успешности естественного возобновления ели учет самосева  

и подроста следует проводить по этим высотным группам, а окончательную 

оценку давать по численности благонадежного подроста (более 50 см). Для 

этого данные перечета умножают на соответствующие переводные коэффи-

циенты для нахождения отпада самосева и суммируют. Переводной ко-

эффициент для первой группы высот составляет 0,2, для второй – 0,4, для тре-

тьей – 1,0. Таким образом, за «стандартный» подрост в еловых лесах прини-

мается жизнеспособный (благонадежный) подрост, достигший высоты 50 см  

и более. Эта универсальная шкала отличается тем, что ею легко пользоваться. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Естественное возобновление ели Шренка не может протекать одинаково 

во всех лесорастительных условиях.  

У каждого участка (выдела) в зависимости от экологических условий 

есть предел естественного возобновления, выше которого оно не может быть 

в силу указанных условий. Поэтому к оценке естественного возобновления 

необходимо подходить достаточно гибко, учитывая условия участка (абсо-

лютную высоту местности, экспозицию, крутизну склонов). 

Для построения моделей в центре лесорастительного района выбирают 

несколько ущелий или большой макросклон, от нижней до верхней грани- 

цы лесов прокладывают горизонтальные ходы через каждые 100 м по абсо-

лютной высоте. 
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На первом этапе работы выбирают место и осуществляют сбор фактиче-

ского материала. Все данные по учетным площадкам заносят в учетную ведо-

мость. Одновременно с прокладкой горизонтальных ходов закладывают учет-

ные площадки размером 16 м
2
 через каждые 10 м по линии хода. При оценке 

лесовозобновления отсутствует единое мнение по вопросу оптимальных разме-

ров учетных площадок. Чаще всего рекомендуется использовать площадки по  

4 и 10 м
2
. В Скандинавских странах и Канаде считается, что площадки по  

4 м
2
 соответствуют наиболее рациональной исходной площади питания сажен-

цев в лесных культурах, в том числе ели. По методике М.А. Проскурякова [4] 

для оценки встречаемости ели Шренка применяются учетные площадки в фор-

ме круга размером 16 м
2
. Указанная площадь близка к площади, приходящийся 

на одно взрослое дерево хвойных пород в том периоде, когда дальнейшее ее 

увеличение уже не регулируется напряженностью конкурентных отношений 

между взрослыми деревьями в лесу. Учетная площадка такого размера позволя-

ет оценивать встречаемость всех особей лесообразующих пород на уровне 

взрослых деревьев, так как наличие даже одной перспективной особи подроста 

свидетельствует о занятости площадки в дальнейшем. Поэтому увеличение 

размера учетной площадки более 16 м
2
 нецелесообразно, а ее уменьшение при-

ведет к тому, что при оценке встречаемости неизбежно окажутся пустыми 

учетные площадки [4]. 

Для каждой такой учетной площадки фиксируются: азимут (экспози-

ция); крутизна склона; наличие деревьев ели, подроста и самосева, из которых 

в перспективе могло бы вырасти не менее одного дерева, пней. При этом 

учетная площадка считается занятой, если на ней имеются пни. В камераль-

ных условиях для учетных площадок рассчитывается годовой приход солнеч-

ной радиации [12]. Составляется возможный годовой приход солнечной ради-

ации в зависимости от высоты над уровнем моря, крутизны и азимута склона, 

на основе этого строится модель обилия ели Шренка. 

Заключение 

Естественное возобновление древесного вида, в данном случае ели 

Шренка, произрастающей в горных лесах Северного Тянь-Шаня, оценивается 

как успешное, если фактическая встречаемость на площадках равна рассчи-

танной по методике М.А. Проскурякова или несущественно отличается от 

нее. Встречаемость древесного вида в любых экологических условиях доста-

точно определить на 50...100 учетных площадках. Площадки закладывают по 

принятой схеме с учетом особенностей выдела (площади), а возможную 

встречаемость ели Шренка определяют по модели. На этом этапе дается оцен-

ка естественного возобновления путем сопоставления возможной встречаемо-

сти по модели и фактической встречаемости. Возобновление признается не-

удовлетворительным, когда фактическая занятость площади елью Шренка бо-

лее чем на 20 % ниже возможной занятости на выделе. Удовлетворительным 

возобновление признается при разности менее 20 %. 
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spaces over 5 (individual slope sections may have a steepness of less than 5), as well as 

forests on mountain plateaus and highlands independent of the slope of the land. They do 

not include forests on hills that are not part of the mountain systems. Mountain forests 

occupy about 40 % of the total area of forests in Kazakhstan. In the mountain forests of the 

Northern Tien Shan, Schrenk’s spruce (Picea schrenkiana) is the main forest-forming 

species, which naturally grows at an altitude of 1500...2900 m above sea level. On the 

northern, northwestern and northeastern slopes of the Northern Tien Shan in spruce 

plantations at an altitude of more than 2,200 m, the choice of the composition of tree species 

is not relevant, as the growth of other species is difficult due to harsh climatic conditions. 

The goal of research is to find and justify the method of assessing the natural renewal of 

Schrenk’s spruce (Picea schrenkiana) in the mountain forests of the Northern Tien Shan, 

based on literature sources and own research. Spruce seedling growth and undergrowth are 

divided into three high-altitude groups. The study of the success of spruce natural 

regeneration, accounting of seedling growth and undergrowth should be carried out in high-

altitude groups; the final estimate should be given in terms of the number of establishing 

undergrowth above 50 cm. The account of regeneration under the forest canopy indicates 

that high closeness of plantations is not a limiting factor for the emergence of self-seeding 

spruce, but it prevents the survival of undergrowth of older age. In high-density stands, 

spruce undergrowth is confined to lumens of a tree canopy with a diameter of 14...18 m, 

since the main limiting factor of its survival in this case is light. In the spruce plantations of 

the Northern Tien-Shan, with a decrease in the stand density, the age of establishing 

undergrowth increases. The competition of adult plants and ground cover influence 

negatively on the undergrowth survival. 

 

Keywords: Picea schrenkiana, natural regeneration, height, age group, mountain forest. 
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