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Подрост хвойных пород, развивающийся под пологом спелого леса, 
однороден в морфологическом и фитоценотическом отношениях и пред-
ставляет собой наиболее развитую часть естественного возобновительного 
фонда [9]. А.И. Швиденко [11] считает подростом молодое несомкнувшееся 
поколение древесных растений высотой не более 1,5 м. В лесоводственной 
практике принято считать самосевом древесные растения высотой до 0,25 м, 
подростом – диаметром до 6,0 см [5, 7]. В наших исследованиях к подросту 
отнесены хвойные древесные растения высотой 0,2 … 5,0 м.  

В процессе формирования смешанных производных насаждений 
важное значение имеет тип размещения хвойного подроста в материнском 
древостое [3]. Однако в научных работах редко встречаются конкретные 
данные о степени его сгруппированности в разных типах леса. Лесоводы 
обычно оперируют категориями «редкое», «равномерное» или «плотное» 
размещение подроста, что явно недостаточно для проведения сравнительно-
го анализа. Еще Д.М. Кравчинский [1] и М.Е. Ткаченко [10] отмечали, что до 
90 % подроста ели в спелых ельниках поселяется на колодах, пнях и почвен-
ных микроповышениях, что резко увеличивает сгруппированность его распо-
ложения. По мнению Л.А. Пегова [6], это связано с лучшими аэрацией, ре-
жимом влажности и минеральным питанием за счет разложения органиче-
ских веществ в этих местах, поэтому выживаемость всходов ели здесь выше. 

Еловому подросту для нормального развития необходимо до 30 % 
световой энергии от освещенности открытого места, поэтому благонадеж-
ный подрост растет почти исключительно в «окнах» полога елового древо-
стоя, и, как правило, его нет в приствольных кругах взрослой ели [2]. И.С. 
Мелехов [4] связывает это явление не только с ухудшением светового ре-
жима, но и с перехватом развитыми корневыми системами крупных елей 
воды в верхнем горизонте почвы, что приводит к гибели еловых всходов и 
самосева. 
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Горизонтальную структуру елового подроста в разных типах спелых 
ельников исследовали на четырех пробных площадях (ПП) размером               
20 × 100 м (S  =  0,2 га) (Республика Коми, Железнодорожный лесхоз, Кыл-
товское лесничество). Для проведения корректного сравнительного анализа 
подбирали древостои с близкими таксационными характеристиками 
(табл. 1) и примерно одинаковым количеством подроста ели (табл. 2). 
 

Т а б л и ц а  1 
Таксационная характеристика еловых древостоев 

№ 
ПП Тип ельника 

Состав, 
возраст, 
лет 

Средняя 
высота, 

м 

Средний 
диаметр, 

см 

Число 
деревьев, 
шт./га 

Запас, 
м3/га 

Класс 
бони-
тета 

Пол-
нота 

1 
 

Черничный  
свежий 

9Е120 
1Б100 

17,5 
18,0 

18,3 
20,4 

950 
60 

215 
17 IV 0,77 

2 
 

Черничный  
влажный 

10Е120 
 

18,2 
 

19,2 
 

850 
 

220 
 

IV 
 

0,74 
 

3 
 

Долгомошно- 
сфагновый 

10Е130 
 

16,3 
 

15,8 
 

1120 
 

176 
 

V 
 

0,72 
 

4 
 

Приручейный 
 

9Е140 
1Б90 

18,8 
17,7 

20,4 
22,3 

730 
60 

220 
20 IV 0,70 

 
Т а б л и ц а  2 

Распределение подроста ели по высоте в спелых ельниках 
(в числителе – шт./га; в знаменателе – шт./учетная площадка) 

Высота подроста ели, м № 
ПП 0,2 … 0,4 0,5 … 1,4 1,5 … 5,0 

Всего  

1 1660 
0,7 

2470 
1,0 

2030 
0,8 

6160 
2,5 

2 1680 
0,7 

3750 
1,5 

2750 
1,1 

8180 
3,3 

3 1030 
0,5 

2720 
1,1 

2500 
1,0 

6250 
2,6 

4 1390 
0,6 

2930 
1,2 

2180 
0,9 

6610 
2,7 

 
На каждой ПП закладывали по 125 учетных площадок размером       

2 × 2 м, равномерно расположенных через каждые 4 м на размеченных пя-
ти длинных ходовых линиях. На каждой учетной площадке замеряли высоту 
всех елочек и категорию их жизненного состояния (благонадежный, сомни-
тельный, усыхающий и сухой). В ходе камеральной обработки подсчитыва-
ли число учетных площадок без подроста, с одним, двумя, тремя и бóльшим 
числом живых елочек и вычисляли индекс рассеяния (I) по формуле, пред-
ложенной Р.А. Фишером с соавторами [8]: 

 5 
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где  х = 0, 1, 2, ... , m шт. подроста ели на учетной площадке; 
      nx – число учетных площадок с 0, 1, 2, ... , m шт. подроста ели; 
       n – общее число учетных площадок на пробной площади; 
      N – количество подроста ели на пробной площади. 

При I < 1 тип размещения растений регулярный; при I ≈ 1 – рассеян-
ный; при I > 1 – групповой.  

Индекс рассеяния определяли как для всего подроста на пробной 
площади, так и по категориям высот: мелкий – 0,2 … 0,4; средний – 0,5 … 
1,4; крупный – 1,5 … 5,0 м.  

Важнейшими параметрами естественного возобновления под поло-
гом древостоев являются густота, обилие и встречаемость подроста [3]. Во 
всех исследованных нами еловых фитоценозах отмечены большие количе-
ство и обилие подроста как в целом, так и по отдельным категориям высот 
(табл. 2). Это свидетельствует о хорошем возобновительном потенциале 
спелых среднетаежных ельников. В скандинавских странах для вычисления 
показателя встречаемости подроста хвойных пород используют метод «ну-
левых площадок», предложенный P. Braathe [12]: чем меньше среди зало-
женных учетных площадок встречается «нулевых» (без подроста), тем выше 
уровень естественного хвойного возобновления. Анализ распределения под-
роста ели по данному методу показал его высокую встречаемость (1,7 … 
5,0 % «нулевых площадок») во всех типах ельников, но не выявил достовер-
ного различия между ними (табл. 3). Однако при рассмотрении встречаемо-
сти подроста разной высоты оказалось, что, несмотря на близкие показатели 
обилия мелкого подроста в исследуемых фитоценозах (табл. 2), в ельниках 
черничных типов леса его нет на половине учетных площадок, а с повыше-
нием увлажнения территории доля «нулевых площадок» увеличивается до 
60 % в ельнике долгомошно-сфагновом и до 73 % в приручейном (табл. 3). 
Это объясняется тем, что в переувлажненных лесорастительных условиях 
приживаемость елочек очень низкая, поэтому самосев и мелкий подрост ели 
встречаются здесь в основном только на микроповышениях – пнях и валеж-
никах.  

 
Т а б л и ц а  3 

Распределение  и  индекс  рассеяния  подроста  ели 
в  спелых  ельниках 

Процент учетных площадок с числом 
подроста ели, шт. 

№ 
ПП 

Высота 
подроста, 

м 0 1 2 3 4 5 ≥ 6 

Индекс 
рассеяния 

0,2 … 0,4 52,5 20,0 10,0 8,8 5,0 1,3 2,4 2,11 
0,5 … 1,4 47,5 27,5 13,8 8,8 2,4 0 0 1,31 

1 

1,5 … 5,0 51,3 30,0 15,0 2,4 1,3 0 0 1,12 
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0,2 … 5,0 5,0 22,5 22,5 18,8 15,0 7,4 8,8 1,22 
0,2 … 0,4 54,4 31,4 5,7 4,3 1,4 1,4 1,4 2,06 
0,5 … 1,4 31,4 27,1 22,9 7,1 5,7 2,9 2,9 1,56 
1,5 … 5,0 41,4 34,3 15,7 5,7 1,4 1,4 0 1,22 

2 

0,2 … 5,0 4,3 11,4 28,6 20,0 15,7 5,7 14,3 1,15 
0,2 … 0,4 60,0 18,3 8,3 8,3 1,7 1,7 1,7 2,19 
0,5 … 1,4 33,3 31,7 15,0 11,7 3,3 3,3 1,7 1,54 
1,5 … 5,0 26,6 46,7 11,7 8,3 5,0 1,7 0 1,14 

3 

0,2 … 5,0 1,7 15,0 30,0 18,3 18,3 6,7 10,0 1,16 
0,2 … 0,4 73,3 15,0 3,3 3,3 1,7 1,7 1,7 2,77 
0,5 … 1,4 38,3 26,6 16,7 11,7 3,3 1,7 1,7 1,55 
1,5 … 5,0 41,7 35,0 16,7 3,3 1,7 1,7 0 1,23 

4 

0,2 … 5,0 3,3 21,7 26,7 20,0 15,0 5,0 8,3 1,21 
 
Рассчитанные общие индексы рассеяния для елового подроста высо-

той 0,2 … 5,0 м во всех типах ельников имеют близкие значения –  
1,15 … 1,22 (табл. 3). Однако тип размещения подроста ели разных катего-
рий высот резко отличается. На всех ПП для мелкого подроста характерна 
очень высокая степень сгруппированности (I = 2,06 … 2,77), так как он рас-
тет плотными куртинками на старых валежинах – доля учетных площадок с 
пятью и более елочками достигает 2,8 … 3,7 %. По мере роста елочек про-
исходит отпад ослабленных экземпляров, и доля усыхающего и сухого 
среднего подроста достигает 8 … 20 %. В результате степень его сгруппиро-
ванности уменьшается в 1,3–1,8 раза.  

Дальнейшее формирование пространственной структуры естествен-
ного хвойного возобновления связано с сильной конкуренцией за свет и пи-
тательные вещества как внутри куртин подроста, так и среди взрослых елей. 
В результате интенсивного отпада в плотных биогруппах елового подроста 
количество усыхающих и сухих елочек высотой 1,5 … 5,0 м увеличивается 
до 23 … 41 %, а доля учетных площадок с одним и двумя крупными экземп-
лярами достигает 45 … 58 %. Поэтому крупный подрост в спелых ельниках 
имеет слабую степень сгруппированности и его размещение приближается к 
рассеянному типу (I = 1,12 … 1,23). Однако в «окнах» с хорошим солнеч-
ным освещением он успешно растет в биогруппах по 4-5 экземпляров. Доля 
таких учетных площадок увеличивается от 1,3 … 2,8 % в черничных типах 
до 3,4 … 6,7 % в ельниках с избыточным увлажнением.  

В целом характер размещения подроста ели во всех исследованных 
типах ельников очень близок: высокая степень сгруппированности харак-
терна для мелкого подроста (I = 2,06 … 2,77), средняя – для елочек высотой 
0,5 … 1,4 м (I = 1,31 … 1,56) и слабая – для крупного подроста (I = 1,12 … 
1,23). Это свидетельствует об единой направленности процесса формирова-
ния горизонтальной структуры естественного возобновления под пологом 
среднетаежных еловых древостоев. 

Для практического лесоводства предложенный методический подход 
по использованию большого объема данных о численности и обилии естест-
венного хвойного возобновления, ежегодно получаемого в ходе проведения 

5* 



ISSN 0536 – 1036. ИВУЗ. «Лесной журнал». 2008. № 1 

 

69

лесоустроительных и научных работ, для выявления характера его размещения 
под пологом материнского древостоя является весьма плодотворным и позво-
ляет выполнить корректный сравнительный анализ сгруппированности хвойно-
го подроста как в типологическом, так и зональном аспектах. 
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