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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В степной зоне европейской части 

России ольха черная (Alnus glutinosa Gaertn.) произрастает на южной границе аре-

ала, является аборигенным видом древесной флоры, формирует насаждения в 

разных экологических условиях – в поймах рек и на песчаных террасах. Занимая 

около 5% площади земель, покрытых лесной растительностью, черноольшаники 

поддерживают видовое, генетическое и экосистемное разнообразие, выполняют 

защитные функции, имеют важное лесосырьевое значение. 

Результатом длительного хозяйственного освоения территории (с XIX в.) 

является преобладание насаждений порослевого происхождения. Необходимым 

условием их существования и стабильного функционирования является непре-

рывно действующая система воспроизводства, основанная на учете зональных 

особенностей, приоритетной защитной роли и реализуемая с соблюдением прин-

ципов устойчивого управления лесами, сохранения полезных функций, биологи-

ческого разнообразия, повышения ресурсного и экологического потенциала, яв-

ляющихся основополагающими в лесном законодательстве Российской Федера-

ции и ратифицированных международных соглашениях в области охраны окру-

жающей среды. 

История ведения хозяйства в лесах степной зоны свидетельствует о долго-

временном отсутствии систем воспроизводства насаждений ольхи черной. Зако-

нодательно определяемый порядок назначения мероприятий по лесовосстановле-

нию и уходу за лесами практически не учитывал экологическую дифференциацию 

и современную структуру насаждений, что в настоящее время приводит к ухуд-

шению их состояния. Поэтому к воспроизводству насаждений ольхи черной необ-

ходим новый концептуальный подход, основанный на предотвращении или со-

кращении негативных тенденций в изменении их структуры и состояния. Разра-

ботка региональной системы воспроизводства, основанной на систематизации 

знаний по биологии, экологии ольхи черной, реакции насаждений на применяе-

мые методы хозяйственного воздействия, является объективной необходимостью. 

Степень разработанности темы. Насаждения пойменного экотипа и эко-

типа песчаных террас изучены неравномерно. Для каждого экотипа указана цено-

зообразующая роль ольхи черной, описан флористический состав, частично оха-

рактеризована типологическая структура (Бельгард, 1950, 1971; Гаель, Смирнова, 

1999; Зозулин, 1992; Киреев, 1969; Яковлев, 1946 и др.). 

Большинство выводов о закономерностях, особенностях естественного воз-

обновления и его роли в воспроизводстве насаждений ольхи черной сделаны для 

пойменного экотипа и преимущественно для территорий с оптимальными клима-

тическими условиями (Алексеев и др., 1997; Давидов, 1979; Катунова, 2007). В 

насаждениях искусственного происхождения экотипа песчаных террас установ-

лено положительное влияние ольхи черной на рост сосны обыкновенной (Гаель, 

1980; Гаель, Маланьин, 1972). Как перспективная порода ольха черная рекомен-

дуется для создания лесных культур на аллювиальных почвах (Давидов, 1979; 

Шаталов, Трещевский, Якимов, 1984). 
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Рекомендации по рубкам ухода составлены для насаждений пойменного 

экотипа, основаны на противоположных мнениях исследователей и содержат 

нормативы, обеспечивающие увеличение прироста древесины (Давидов, 1979; 

Карлин и др., 1971; Шаталов, Трещевский, Якимов, 1984). 

Недостаточно изучены экологические различия насаждений, особенности 

роста и сезонного развития. Отсутствуют сведения об уровне влияния сопутству-

ющих пород на рост ольхи черной и структуру смешанных насаждений. Требует-

ся уточнение роли внешних факторов в снижении устойчивости насаждений, вли-

яния лесоводственно-таксационной структуры на их возобновительный потенци-

ал. Необходима систематизация имеющегося опыта по искусственному восста-

новлению насаждений и оценка роли рубок ухода в повышении продуктивности и 

сохранении их защитной роли. 

Цель исследований. Разработать системы воспроизводства насаждений 

ольхи черной, обеспечивающие стабилизацию и оптимизацию структуры лесного 

фонда, повышение устойчивости, экологического и ресурсного потенциала в 

степной зоне Российской Федерации. 

Задачи исследований. 

1. Установить особенности изменения таксационных показателей и струк-

туры насаждений ольхи черной разного состава и происхождения. 

2. Оценить устойчивость черноольшаников к воздействию неблагоприятных 

факторов. 

3. Оценить роль подроста ольхи черной предварительного и последующего 

возобновления в восстановлении насаждений естественным путем. 

4. Установить влияние лесорастительных условий, технологий лесовосста-

новления на рост, продуктивность и долговечность культур ольхи черной. 

5. Изучить влияние режима формирования на восстановительный потенци-

ал, строение, состояние насаждений ольхи черной. 

6. Предложить дифференцированные по экотипам системы воспроизводства 

насаждений ольхи черной и оценить их эффективность. 

Научная новизна. Впервые на основе многолетних исследований для 

насаждений ольхи черной в степной зоне России дифференцированно по экоти-

пам: 

– выявлены различия типологической структуры, сезонного развития, био-

логического разнообразия древесной флоры; 

– обоснован оптимальный по продуктивности и санитарной структуре со-

став насаждений естественного и искусственного происхождения; 

– разработаны индикаторы и по ним проведена оценка устойчивости насаж-

дений к воздействию аномальных погодных явлений и лесных пожаров; 

– определены условия и оценена успешность и возможность восстановления 

ольхи черной естественным путем в результате воздействия пирогенного фактора; 

– изучена структура и состояние насаждений, пройденных различными ви-

дами рубок ухода, дана сравнительная лесоводственно-экологическая оценка 

применяемых методов и нормативов рубок; 
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– обоснован оптимальный возраст рубки обновления черноольшаников с 

учетом современной таксационной структуры, состава насаждений, мероприятий 

хозяйственного воздействия, приоритетного способа восстановления. 

На основе систематизации имеющейся информации и результатов исследо-

ваний усовершенствованы методы диагностики заболеваний древесины, проведе-

на оценка успешности возобновления ольхи черной  из подроста предварительно-

го и последующего возобновления, разработаны технологические схемы освоения 

лесокультурных площадей, обоснованы критерии назначения и уточнены виды, 

нормативы и режим рубок и других мероприятий по уходу. 

Теоретическая значимость работы заключается в получении новых све-

дений по разделам знаний по лесоводству и смежным дисциплинам: 

– Биология вида Alnus glutinosa (Gaertn.). Выявлены экологические различия 

в устойчивости к воздействию аномальных погодных явлений и динамике зара-

женности сердцевинной гнилью; установлена толерантность к воздействию бег-

лых низовых пожаров. 

– Лесоведение. Выявлены виды аборигенной и интродуцированной флоры, 

оказывающие положительное, нейтральное и отрицательное влияние на рост оль-

хи черной и структуру смешанных насаждений, обоснована наиболее оптималь-

ная доля сопутствующих пород по экотипам насаждений. Установлено влияние 

экологических факторов, таксационной структуры, биологических особенностей 

на возобновительный потенциал насаждений, доказана бесперспективность под-

роста предварительного возобновления для восстановления насаждений есте-

ственным путем. Получены новые сведения о постпирогенном происхождении 

насаждений. 

– Лесоводство. Обоснована необходимость экологической дифференциации 

мероприятий по воспроизводству насаждений. Предложены оптимальные техно-

логические схемы освоения лесокультурных площадей; виды, нормативы, режим 

рубок и иных мероприятий по уходу. 

– Статистические методы анализа. Апробированные методы корреляци-

онно-регрессионного анализа при определении степени устойчивости насаждений 

ольхи черной могут быть адаптированы для насаждений других древесных пород. 

Практическая значимость работы. Обоснованный с учетом текущей 

структуры способ восстановления, рекомендации по сохранению подроста пред-

варительного возобновления и постпирогенного происхождения обеспечивают 

оптимальное соотношение лесных и нелесных земель в лесном фонде, генетиче-

ское разнообразие вида Alnus glutinosa (Gaertn.). Предложенные на основании ре-

зультатов исследований рекомендации по выбору метода создания лесных куль-

тур, способа обработки почвы, вида посадочного материала, типа культур ольхи 

черной обеспечивают повышение приживаемости и продуктивности насаждений 

искусственного происхождения. Разработанные нормативы и режим рубок ухода 

позволяют формировать насаждения оптимального состава, высокой продуктив-

ности, эффективно выполняющие целевые функции. 

Внедрение результатов исследований. Основные положения работы 

включены в нормативный документ – «Руководство по ведению хозяйства в пой-

менных лесах бассейна реки Дон» (1999), рекомендованный к внедрению ученым 
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советом ВНИИЛМ, и используются при организации и проведении лесохозяй-

ственных мероприятий в пойменных лесах. 

Разработанные нормативы и режим рубок ухода составной частью вошли в 

проект «Методических рекомендаций по уходу за лесами в районе степей евро-

пейской части Российской Федерации» (утверждены управлением развития лес-

ного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской обла-

сти (2014 г.); департаментом лесного хозяйства Министерства природных ресур-

сов и экологии Волгоградской области, (2014 г.)) и рекомендованы в качестве ба-

зового документа для разработки региональных правил ухода за лесами. Основ-

ные положения «Методических рекомендаций …» применяются при проведении 

рубок ухода в лесничествах Ростовской области. 

Выявлены и переданы производству участки хозяйственно целесообразных 

(эталонных) черноольшаников. Постоянные пробные площади включены в такса-

ционные описания и региональный банк опытных объектов для целей мониторин-

га за состоянием. 

Методология и методы исследования. Теоретической основой исследова-

ний явилась необходимость систематизации имеющихся и обоснования и допол-

нения недостающих сведений об особенностях воспроизводства насаждений оль-

хи черной на южной границе ареала. Биологические, лесоводственные, таксаци-

онные исследования проводились в комплексе в соответствии с разработанным 

циклом, включающим: гипотезу, концепцию, подбор объектов и методов, поста-

новку эксперимента, получение и анализ результата, подтверждение или опро-

вержение гипотезы. Наряду с общепринятыми и традиционными для лесовод-

ственно-биологических исследований методиками, использовались и оригиналь-

ные, основанные на статистических закономерностях. Использование стационар-

ных объектов и длительность экспериментов является основой сохранения мето-

дологической преемственности в сборе и обработке информации. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Биологические, типологические, структурные, таксационные различия 

насаждений ольхи черной пойменного экотипа и экотипа песчаных террас. 

2. Индикаторы и оценка устойчивости ольхи черной к воздействию небла-

гоприятных факторов и фитопатогенов. 

3. Закономерности возобновительных процессов под пологом, после рубок, 

в результате пирогенного воздействия, условия восстановления насаждений ольхи 

черной естественным путем. 

4. Влияние экологических и технологических факторов на рост, продуктив-

ность, состояние, долговечность насаждений искусственного происхождения. 

5. Лесоводственно-экологическая оценка применявшихся методов, норма-

тивов и режимов рубок ухода в насаждениях разного состава и происхождения. 

6. Комплекс мероприятий по воспроизводству насаждений ольхи черной с 

учетом экологической дифференциации и текущего состояния. 

Степень достоверности результатов. Длительные наблюдения на посто-

янных пробных площадях; подбор объектов и закладка опытов с соблюдением 

принципа необходимой кратности; определение объема выборки, обеспечиваю-

щей достоверность измеряемых величин на уровне значимости 1–5%; использо-
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вание методов математической статистики (корреляционно-регрессионный, одно-

и многофакторный анализ и др.) и современных программных продуктов (MS Ex-

cel, Statistika, CurveExpert) для обработки экспериментального полевого материа-

ла, апробированного приборного оборудования обеспечили получение достовер-

ных результатов исследований и обоснованность выводов и рекомендаций. 

Апробация работы. Концепции направлений исследований, гипотезы, экс-

перименты, реализованные при работе над диссертацией, частично использованы 

автором при выполнении НИР государственного задания ВНИИЛМ (1996–2015). 

Результаты научных исследований и основные положения диссертационной 

работы представлялись в экспозиции Академии Естествознания на Московском 

международном салоне образования (Москва, ЦВК «Экспоцентр», 15–18 апреля 

2015 г.), докладывались на Всероссийских (Екатеринбург, 1992; Брянск, 1998; 

Архангельск, 2010; Кострома, 2012), Всероссийских с международным участием 

(Хабаровск, 2013, 2014), международных (Мытищи, 1996; Тольятти, 1998; Пенза, 

1999; Саратов, 2005; Белгород, 2010; Брянск, 2012; Санкт-Петербург, 2013, 2014, 

2016; Пушкино, 2013; Казань, 2014, 2015; Воронеж, 2013, 2015; Гомель, 2015) 

научных, научно-технических и научно-практических конференциях. 

Публикации. Результаты исследований по теме диссертационной работы, 

основные выводы и рекомендации изложены в 85 публикациях, в том числе 14 – в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендуемых ВАК (1 – на английском язы-

ке), трех монографиях, одном нормативно-методическом документе. 

Личный вклад автора. Автором лично поставлена проблема, сформулиро-

вана концепция и обоснована научная стратегия и методическое обеспечение ис-

следований, осуществлен подбор опытных объектов, определен перечень и объем 

экспериментальных работ, обработаны и проанализированы полученные резуль-

таты, сформулированы выводы, разработаны предложения для их практической 

реализации. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 8 глав, за-

ключения, списка сокращений и условных обозначений, списка использованных 

источников (502 наименования, в том числе 37 – на иностранных языках), 8 при-

ложений. Основной текст изложен на 365 страницах, содержит 72 таблицы и 72 

рисунка. 

Благодарности. Автор выражает благодарность академику РАН С.А. Роди-

ну, сотрудникам ВНИИЛМ д. с.-х. наук В.И. Казакову, д.б. наук В.И. Желдаку, к. 

с.-х. наук Н.Е. Проказину, к. с-х. наук В.И. Суворову за научные консультации и 

ценные замечания, высказанные в процессе работы над диссертацией, а также 

научным сотрудникам и техническому персоналу филиала ФБУ ВНИИЛМ «Юж-

но-европейская научно-исследовательская лесная опытная станция» за участие в 

постановке опытов. 

 

1. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Отсутствие региональной системы воспроизводства насаждений ольхи чер-

ной связано с их низкой и неравномерной изученностью по экотипам. Чаще всего 

исследовалась фитоценотическая роль ольхи черной. В зависимости от цели ис-

пользования (научная или хозяйственная), в разных частях степной зоны было 
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выделено и описано от 2 до 11 типов леса в поймах рек (Яковлев, 1946; Бельгард, 

1950, 1971; Протоклитова, 1959, 1971; Киреев, 1969; Маликов, 1971; Зозулин, 

1977, 1992; Рекомендации, 1987; Леса Оренбуржья, 2000; Болдырев, 2005; Родио-

нова, 2009; Арсенов, 2012; и др.) и от 1 до 12 типов – на песчаных террасах (Бель-

гард, 1950, 1971; Лашкевич, 1963; Маланьин, 1970; Зозулин, 1978, 1992). 

По комплексу признаков, определяющих состояние насаждений, в предше-

ствующие 30–40 лет насаждения пойменного экотипа оценивались как здоровые 

(Давидов, 1979; Зубкова, 1983; Разработать рекомендации …, 1983, 1984; Сторо-

женко и др., 2008). В насаждениях экотипа песчаных террас отрицательное влия-

ние оказывают засухи (Гаель, 1980). Низкая устойчивость к фитопатогенам харак-

терна для насаждений всего ареала (Арнольд, 1893; Зябловский, 2004), но приме-

няющиеся в других климатических зонах методы диагностики (Ванин, 1931; Гу-

ляев, 1939; Матвеев-Мотин, Алексеев, 1963; Вербила, 1974; Федоров, 1987), для 

насаждений степи малоэффективны (Алексеев, 1961; Маликов, 1968). 

В структуре подроста предварительного возобновления доля ольхи черной 

незначительна (Протоклитова, 1959, 1971; Кохненко, 1964, 1971; Поляков, 1965; 

Поджаров, Степанчик, 1986; Фролов, 1993; Юркевич, Гельтман, Ловчий, 1968; 

Родионова, 2009; Лин, Потокин, 2008). Восстановление насаждений естественным 

путем осуществляется преимущественно из порослевого подроста последующего 

возобновления. Сведения о влиянии происхождения, типологической структуры, 

возраста и сезона рубки насаждений, параметров пней и других факторов на по-

явление подроста и сезонные особенности его роста приводятся преимущественно 

для насаждений пойменного экотипа (Ткаченко, 1952; Щепотьев, Павленко, 1962; 

Виноградов, 1964; Гордиенко, 1969; Поджаров, Степанчик, 1986; Степанчик, 

1987; Зозулин, 1992; Фролов, 1993; Турчина, 1996 и др.). 

Ольха черная, как перспективная порода рекомендуется при искусственном 

восстановлении невозобновившихся вырубок, реконструкции малоценных насаж-

дений в притеррасной части поймы и на песках надпойменных террас с близким 

уровнем грунтовых вод (Гаель, 1951, 1980; Лавриненко, 1958; Жуланов и др., 

1960; Трещевский, 1966; Гордиенко, 1969; Карлин и др., 1971; Гаель, Маланьин, 

1972; Шаталов, Трещевский, Якимов, 1984; Манаенков, Чеботарев, Синюков, 

1992; и др.). Установлено положительное влияние ольхи черной на рост ясеня 

обыкновенного и некоторых видов и сортов тополей – на почвах тяжелого меха-

нического состава (Редько, 1958, 1970, 1973, 1975; Зарубенко, 1975; Титов, 1980; 

Редько, Титов, 1986; Технология…, 2004; Штукин, Шауро, 2009 и др.); на сосну 

обыкновенную – в насаждениях на песчаных почвах (Вербин, Келеберда, 1974; 

Зарубенко, 1975; Гаель, 1980; Данько, 1986; Тихонов, 2011). Сведения о влиянии 

сопутствующих пород на рост ольхи в смешанных культурах немногочисленны 

(Редько, 1975; Данько, Келеберда, 1980; Данько, 1986). 

Насаждения ольхи черной имеют преимущественно порослевое происхож-

дение. Поддержание их структуры в современных условиях возможно лишь при 

реализации системы рубок, которые не должны ограничиваться возрастом насаж-

дений (Ткаченко, 1955; Желдак, 2003, 2009). Меняющаяся система взглядов на 

установление оптимального возраста рубки обновления (возраста спелости) при-

вела к игнорированию факта экологической дифференциации насаждений и раз-
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личий в их структуре и функциональном состоянии (Арнольд, 1880; Морозов, 

1930; Маликов, 1968; Давидов, 1979; Шаталов, Трещевский, Якимов, 1984; Шата-

лов, 1986; Стороженко и др., 2008; Об установлении…, 2011). 

Сведения о влиянии рубок ухода традиционных видов (осветления, про-

чистки, прореживания, проходные рубки) на изменение продуктивности и струк-

туры насаждений ольхи черной пойменного экотипа немногочисленны, и практи-

чески отсутствуют для насаждений экотипа песчаных террас. Рекомендации по 

нормативам и режиму рубок основывались на противоположных мнениях иссле-

дователей и были ориентированы на увеличение прироста, получение высокока-

чественной древесины и сортиментов заданного размера и сортности (Давидов, 

1979; Шаталов, Трещевский, Якимов, 1984; Турчина, 1996; Руководство…, 1999). 

Обзор литературы по теме исследований свидетельствует, что в степной 

зоне России ольха черная является аборигенным видом. В насаждениях частично 

изучены типологическая структура, особенности роста, возобновительный потен-

циал, проведена оценка устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов в 

период ограниченного влияния меняющихся климатических условий, предложе-

ны отдельные нормативы, методы, режим лесовосстановительных мероприятий и 

мероприятий по уходу. Научное обоснование системы воспроизводства, основан-

ное на различиях в структуре насаждений пойменного экотипа и экотипа песча-

ных террас, реакции на методы хозяйственного воздействия и направленной на 

сохранение биологического разнообразия на всех уровнях (видовом, генетиче-

ском и экосистемном) в степной зоне Российской Федерации проводится впервые. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА АРЕАЛА ОЛЬХИ ЧЕРНОЙ В СТЕПНОЙ ЗОНЕ ЕВ-

РОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ 

2.1 Географическое положение. Климат. В соответствии с лесораститель-

ным районированием (Курнаев, 1973), ареал ольхи черной в степной зоне отно-

сится к Евразиатской степной области Южно–Русской провинции Приволжско-

Донскому округу подзоны разнотравно-злаковых степей. Климат преимуществен-

но резко континентальный с усилением в восточном направлении и значительной 

вариабельностью основных показателей. Характерными чертами являются ярко 

выраженный годовой ход, высокая амплитуда максимальных и среднегодовых 

значений температуры воздуха, последовательная смена сезонов года. Количество 

выпадающих осадков составляет от 386 до 514 мм, большая их часть (63–65%) 

приходится на теплый период года. Вегетационный период и период активной ве-

гетации продолжительные – 180–200 и 150–170 дней соответственно и хорошо 

обеспечены теплом (суммы температур выше +5
0
 и выше +10

0
 составляют 2600–

3450
0
 и 2400–3250

0
). По условиям увлажнения практически вся территория ареала 

является засушливой (ГТК – 0,7), а юго-восточная часть – очень засушливой (ГТК 

– 0,6), испаряемость в 1,5–2,0 раза превышает количество поступающих осадков. 

Несмотря на увеличившуюся годовую сумму осадков (на 15–30 мм), сумму 

осадков теплого периода (на 17–27 мм), фиксируемые в предшествующий 25–35-

летний период, гидроклиматические характеристики территории остались неиз-

менными. 
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2.2 Орография. Речная сеть. Степная зона занимает юго-восточную часть 

Восточно-Европейской (Русской) равнины. Общий фон рельефа – равнинный 

(амплитуда высот около 500 м) с чередованием расчлененных возвышенностей с 

плоскими низменностями. Основными орографическими структурами являются 

Приволжская возвышенность, Средне-Русская возвышенность, Донецкий кряж, 

Окско-Донская равнина. По возвышенностям проходят водоразделы рек Волги, 

Дона, Урала и их притоков первого порядка. Характерной чертой долин является 

асимметрия их элементов: правобережье – возвышенное, левобережье – низмен-

ное. 

Все реки имеют южное направление, относятся к Восточно-Европейскому 

типу с преимущественным питанием за счет осадков зимнего периода, высоким 

весенним половодьем и низкой летней меженью. Периодичность, продолжитель-

ность, высота половодья зависят от метеорологических условий, а у рек с зарегу-

лированным стоком – и от режима пропуска воды из водохранилищ. Долины рек 

имеют все структурные элементы долинно-речного комплекса – поймы, надпой-

менные террасы. Поймы, преимущественно левобережные, шириной 3–8 км в 

среднем течении и до 30–35 км – в нижнем, в поперечном профиле имеют выра-

женные высотные уровни – прирусловую, центральную, притеррасную. 

Количество террас, их протяженность и высотные отметки относительно 

поймы даже в пределах одной реки различно. Преимущественно они занимают 

левобережную часть долины; повсеместно на крупных реках выделяются 2 

надпойменные террасы, 3 террасы – на отдельных прямых участках в среднем те-

чении рек и 4 террасы – в низовьях Дона и Волги. 

2.3 Почвы. Растительность. Зональными почвами, сформированными на 

лессах и лессовидных суглинках, являются черноземы обыкновенные и южные и 

каштановые; по мере усиления континентальности климата они последовательно 

сменяют друг друга. Генетические подтипы почв выделяются на основе различий 

мощности гумусового горизонта, содержания гумуса, процессов осолонцевания. 

Почвы пойм и террас – азональны. Закономерности распространения поч-

венного покрова пойм определяются факторами поемности и аллювиальности. В 

прирусловой пойме преобладают песчаные и супесчаные почвы, в центральной – 

суглинистые, в притеррасной – тяжело-суглинистые и глинистые с выраженным 

процессом оглеения. На террасах преобладают песчаные и супесчаные почвы; 

фракционный состав, наличие и мощность гумусового горизонта, содержание гу-

муса определяется микрорельефом поверхности, уровнем залегания грунтовых 

вод. 

Основу зональной растительности составляют травянистые сообщества с 

преобладанием дерновинных злаков (засухоустойчивые виды ковылей) и типчака. 

По мере усиления аридизации климата происходит обеднение видового состава. 

На террасах характер травостоя изменяется в зависимости от рыхлости субстрата, 

преобладают псаммофильные виды злаков и разнотравья. В поймах рек расти-

тельные сообщества носят интразональный характер. Особенности гидрологиче-

ского режима обусловили преобладание лугового разнотравья. 

2.4 Лесная растительность естественного происхождения. Лесная расти-

тельность в степной зоне является интразональным типом и распространена в до-
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линах рек (поймах и террасах) и на овражно-балочных системах. Преобладают 

насаждения искусственного происхождения. Для степной части бассейна р. Дон 

соотношение площади естественных лесов по экотипам насаждений составляет 

49,6% – пойменный, 41,0% – байрачный, 9,4% – аренный (леса песчаных террас). 

Главной лесообразующей породой в целом по региону и по экотипам явля-

ется дуб черешчатый, насаждения с преобладанием его в составе занимают от 

26,4 до 51,6% общей площади естественных лесов. Итоговая доля насаждений 

ольхи черной составляет 3,3% с варьированием от 1,6% (Оренбургская обл.) до 

8,9% (Воронежская обл.). Закономерно снижение доли ее насаждений на северо-

востоке ареала (Саратовская, Самарская, Оренбургская области), где амплитуда 

максимальных температур составляет более 80
0
, а ГТК менее 0,7. Значительная 

вариация доли насаждений ольхи черной по субъектам РФ обусловлена и локаль-

ными факторами: протяженностью речной сети, наличием больших площадей 

пойменных угодий и террас и др. 

Доля насаждений ольхи черной в балках не превышает 0,5% от общей пло-

щади лесов этого экотипа. Насаждения ольхи черной в пределах аренного экотипа 

занимают 10% площади со значительным варьированием их долевого участия: 

17,7% – на I террасе, 16,8% – на II, 3,5% – на III террасе. Преобладают высоко-

полнотные (средняя полнота 0,78) и продуктивные насаждения (средний класс 

бонитета II,1), что свидетельствует об их высоком ресурсном потенциале. Преоб-

ладание средневозрастных насаждений (40,3%), низкая доля молодняков (18,6%), 

наличие перестойных насаждений (3,5%) указывают на недостаточность и низкую 

эффективность мероприятий по освоению площадей лесного фонда. 

 

3. ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Разработка систем воспроизводства насаждений ольхи черной базировалась 

на основе комплексного подхода, включающего исследования биологических 

особенностей, лесоводственно-таксационной и типологической структуры, реак-

ции насаждений на проведенные мероприятия. Программой предусматривалось 

выполнение полевых, камеральных работ, обобщение и анализ полученных ре-

зультатов. 

Полевые исследования включали маршрутное, рекогносцировочное обсле-

дование территории, закладку экологических и ландшафтных профилей, пробных 

площадей (ПП), комплекс учетных и измерительных работ. Закладка ПП произво-

дилась с учетом общепринятых (ОСТ–56–69 – 83 «Площади пробные лесоустрои-

тельные. Метод закладки») и специализированных методических положений (Ме-

тодические указания …, 1982; Правила лесовосстановления, 2007; Правила ухода 

за лесами, 2007; Руководство по планированию …, 2007 и др.). На ПП проводи-

лась сплошная перечислительная и лесопатологическая таксация древостоев 

(Анучин, 1982; Воропанов, 1980; Руководство по планированию …, 2007; Руко-

водство по проектированию ..., 2007 и др.); учет подроста, подлеска и живого 

напочвенного покрова (Ткаченко, 1955; Побединский, 1966; Мелехов, 1980 и др.). 

Размер ПП, учетных площадок и их количество определялись заданным порогом 

точности измерений (Доспехов, 1985; Лакин, 1990; Свалов, 1983). 
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На ПП устанавливался тип леса (Сукачев, Зонн,1961, Побединский 1982 и 

др.), отбирались модельные деревья для анализа роста (Анучин, 1982), оценивался 

уровень биологического разнообразия древесной флоры (Залепухин, 2003; Кон-

венция …, 1992; Паленова, Коротков, Рипа и др., 2003), производился отбор поч-

венных образцов (Роде, Смирнов, 1972; Сурмач, 1976; и др.), замеры мощности 

лесной подстилки (Методические рекомендации, 1979) и показателей микрокли-

матических условий (освещенности, температуры и влажности воздуха, скорости 

ветра). В насаждениях искусственного происхождения уточнялись технологиче-

ские особенности их создания (наличие дополнительной операции по обработке 

почвы, положение растения в микрорельефе, схема их размещения и др.). При от-

боре образцов древесины (кернов) при наличии сердцевинной гнили дополни-

тельно фиксировались индивидуальные особенности дерева. 

На подготовительном этапе камеральных исследований изучались и анали-

зировались литературные, картографические источники, информационная база 

последнего (1997–2005 гг.) и предшествующих периодов лесоустройства, намеча-

лись объекты для проведения полевых исследований с соблюдением принципа 

преемственности. Принадлежность насаждений ольхи черной к пойменному эко-

типу и экотипу песчаных террас устанавливалась на основе картографического 

материала (планы лесонасаждений), площадь определялась методом покварталь-

ного суммирования площадей на основе таксационных описаний лесничеств. 

Режим колебания уровня грунтовых вод в пойме и на первой террасе уста-

навливался по архивным данным филиала ФБУ ВНИИЛМ «Южно-Европейская 

НИЛОС» (ранее Донская НИЛОС) в смотровых скважинах на 4-х экологических 

стационарах. Продолжительность наблюдений – от 20 до 40 лет (с 1991 года – при 

участии автора). Сезонные колебания уровневого режима р. Дон анализировались 

по данным гидропоста в станице Вешенской за период с 1943 года. 

Анализы почвенных образцов выполнены в почвенных лабораториях Юж-

ного Федерального Университета и испытательной лаборатории ФГБУ государ-

ственной станции агрохимической службы «Северо-Донецкая». С использовани-

ем стандартных методик (Агрохимические методы …, 1975; Аринушкина, 1970; 

Роде, Смирнов, 1972) определены показатели, характеризующие механический и 

химический состав почв, водно-физические и физико-химические свойства. 

Характеристика древостоев составлялась на основе данных перечислитель-

ной и лесопатологической таксации с использованием известных закономерно-

стей роста и функциональных связей (Анучин, 1982; Weise W., 1883) и с учетом 

анализа хода роста модельных деревьев. В насаждениях смешанного состава так-

сационная характеристика и параметры строения древостоев устанавливались для 

каждого элемента леса. 

При оценке уровня устойчивости насаждений применялись как общеприня-

тые индикаторы состояния (Руководство …, 2007), так и апробированы индикато-

ры, основанные на вариационно-статистических закономерностях. 

При обработке материалов полевых и камеральных исследований применя-

лись общепринятые методы статистического анализа (Доспехов, 1985; Лакин, 

1990; Свалов, 1983): корреляционно-регрессионный, парной и множественной 

корреляции с использованием средств электронной таблицы MS Excel, программ-
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ных продуктов “CurveExpert”, “Statistica”. Целесообразность проведения и норма-

тивы разрабатываемых мероприятий обосновывались на основе сравнения ре-

зультатов с характеристиками контрольных древостоев. 

 

4. ОСОБЕННОСТИ НАСАЖДЕНИЙ ОЛЬХИ ЧЕРНОЙ В ДОЛИНАХ РЕК 

СТЕПНОЙ ЗОНЫ 

4.1 Структура насаждений ольхи черной. Предполагалось, что ольха чер-

ная, как требовательная к почвенному плодородию порода, в разных частях до-

линно-речного комплекса будет занимать местоположения с идентичными по ме-

ханическому составу и химическим свойствам почвами. Орографические и гидро-

логические особенности пойм и террас способствовали распространению почв 

разного механического состава, плодородия, химических свойств (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Сравнительные данные механического состава и химических свойств 

почв в насаждениях ольхи черной пойменного экотипа и экотипа песчаных террас 

Невыраженность микрорельефа притеррасной зоны поймы, удаленность от 

русла, преобладание в составе аллювия илистых фракций способствовали форми-

рованию почв тяжелого механического состава и высокого плодородия. Режим 

влагообеспеченности определяется уровнем залегания грунтовых вод, сезонные 

колебания которого зависят от уровневого режима реки (R = 0,64–0,68). Влияние 

атмосферных осадков в сезонном цикле сильнее всего проявляется в период пико-

вых показателей летних осадков (R = 0,54–0,55). 

На террасах преобладают почвы легкого механического состава (песчаные, 

супесчаные, легкосуглинистые) с низким содержанием гумуса, недостаток кото-

рого компенсируется хорошими водно-физическими свойствами. В отличие от 

поймы, депрессионная кривая грунтовых вод имеет менее выраженную внутриго-

довую амплитуду колебаний и от уровневого режима реки не зависит (R = 0,01–

0,40). Средняя сила влияния атмосферных осадков на режим грунтовых вод (R = 
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0,49–0,67) является следствием преобладания испарения в расходной части вод-

ного баланса. 

Спектр лесорастительных условий в поймах рек насчитывает 10 типов, 

90,9% площади насаждений произрастают в условиях влажных дубрав. На терра-

сах учтено 12 типов лесорастительных условий, доля насаждений с увеличением 

трофности возрастает (40,3% – в суборях, 45,7% – в судубравах), по градиенту 

увлажнения преобладают сырые (66,3%) и влажные (30,0%) типы. 

Выделение типов леса и их группировка в пойме осуществлялась на основе 

различия видового разнообразия доминант живого напочвенного покрова, на тер-

расах – по приуроченности насаждений к выделенным группам местообитаний. В 

насаждениях пойменного экотипа выделено три группы типов леса: черноольша-

ники притеррасные таволговые, черноольшаники притеррасные папоротниковые, 

черноольшаники притеррасные осоковые. На террасах по уровню расчлененности 

микрорельефа выделены 2 группы местообитаний: долинообразные понижения и 

замкнутые бессточные понижения (котловины выдувания). Дифференцирующими 

признаками являются наличие водотока и глубина колка соответственно для пер-

вой и второй групп местообитаний. В долинообразных понижениях с постоянным 

и временным водотоком выделены типы леса черноольшаник приручьевой кра-

пивно-таволговый, черноольшаник приручьевой папоротниковый; без водотока – 

черноольшаники крапивные, широкотравные, ежевиковые. В котловинах выдува-

ния в зависимости от их глубины выделены типы леса черноольшаники злаково-

разнотравные, ежевиково-разнотравные, осоко-ежевиковые, осоковые. 

В сроках наступления и продолжительности периодов основных фенологи-

ческих фаз развития проявляется разная реализация насаждениями пойменного 

экотипа и экотипа песчаных террас климатического потенциала территории. Раз-

личия по датам наступления основных фенологических фаз развития насаждений 

минимальны (1–2 дня), а сроки окончания и, как следствие, продолжительность 

различаются. В насаждениях экотипа песчаных террас на 8 дней раньше заклады-

ваются ростовые почки, на 2 недели раньше опадает листва, а период развития 

верхушечного и боковых побегов продолжительнее на 7 дней. 

Видовое разнообразие древесной флоры насаждений ольхи черной низкое: в 

притеррасной зоне поймы учтено 14 видов деревьев и 20 видов кустарников, на 

террасах – соответственно – 16 и 22 вида. Несмотря на генетическую общность 

пойм и террас, сравниваемые древесные флоры притеррасной зоны и каждой из 

террас по значениям коэффициентов Стугрена-Радулеску (0,06–0,37), Жаккара 

(0,32–0,47), Серенсена–Чекановского (0,48–0,64) различны. Близкорасположен-

ные территориально элементы террасового комплекса (I терраса – II терраса, II 

терраса – III терраса) имеют сходные флоры (Ksr = – 0,47÷–0,05, Kj = 0,53–0,74, Ksc 

= 0,69–0,85). А видовой состав древесных растений I террасы и III террасы разли-

чен (Ksr = 0,18, Kj = 0,41, Ksc = 0,58). 

4.2 Современное состояние насаждений ольхи черной. Состояние насаж-

дений оценивалось по комплексу критериев и индикаторов, характеризующих 

таксационную структуру, уровень взаимного влияния древесных пород в смешан-

ных насаждениях, устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов. 
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В пойменном экотипе насаждения чистого состава занимают 75,8% от об-

щей площади, в экотипе песчаных террас доли чистых и смешанных древостоев 

примерно равны (42,6 и 57,3% соответственно). Средний состав выражается фор-

мулой 9Олч1Сп – в пойме и 8Олч2Сп – на террасах. Средний возраст древостоев 

(41 год и 46 лет) свидетельствует о неравномерной возрастной структуре с низкой 

долей молодняков и высокой – спелых древостоев. Различия в доле насаждений 

разной полноты между экотипами несущественны: насаждения с полнотой 0,8 и 

выше в пойме занимают 62,8% площади, на террасах – 58,0%. Наблюдаются раз-

личия продуктивности: в пойменном экотипе преобладают насаждения Iа и I 

классов бонитета, в экотипе песчаных террас – II и III бонитета. 

Выявлен разный уровень динамики таксационной структуры по экотипам 

насаждений. В пойменном экотипе с увеличением доли сопутствующей породы в 

составе уменьшается средняя полнота (R = –0,97) и снижается класс бонитета (R = 

0,98). В обоих случаях связь достоверная (t = 8,82 и 9,81). В экотипе песчаных 

террас увеличение доли сопутствующей породы способствует снижению полно-

ты, однако связь характеризуется средней степенью сопряжения (R = – 0,64) и не-

достоверна (t = 1,86). Различная доля сопутствующей породы способствует незна-

чительным колебаниям среднего класса бонитета (амплитуда от 1,9 до 2,3 класса), 

однако связь между этими признаками сильная (R = – 0,82) и достоверная (t = 

3,15). 

Различия динамики полноты и продуктивности являются следствием разной 

степени влияния сопутствующих пород как на рост ольхи черной, так и на струк-

туру ее насаждений. Качественный показатель оценки влияния видов аборигенной 

и интродуцированной флоры на такие структурные элементы, как густота, сани-

тарная структура, полнота, запас устанавливался на основе использования следу-

ющих принципов: 

положительное влияние – таксационные и структурные характеристики 

выше, чем в насаждениях чистого состава на 10% и более; 

нейтральное влияние – различия в характеристиках колеблются в пределах 

± 5–10%; 

отрицательное влияние – характеристики смешанных древостоев ниже на 

10% и более. 

Наибольшее влияние древесные породы оказывают на изменение санитар-

ной структуры насаждений, и, как следствие – на различия полноты и запаса (ри-

сунок 2). 

Уровень влияния зависит не только от вида древесной породы, но и от доли 

ее участия в составе, а для видов интродуцированной флоры определяется еще 

совокупной густотой крупного и среднего подроста. Комплексная оценка влияния 

приведена в таблице 1. 

По совокупности признаков оптимальными в пойменном экотипе являются 

насаждения чистого состава с единичной долей участия видов аборигенной фло-

ры (тополя белого, ивы белой), в экотипе песчаных террас – чистые или смешан-

ные насаждения с долей сопутствующих пород до 30% состава из числа есте-

ственных спутников ольхи черной (дуб, береза, осина). 
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Условные обозначения. «Ч» – насаждения чистого состава. «Тб, Ивб, Кля» и т.д. обозначают 

видовой состав, долю и жизненную форму сопутствующей породы в смешанных насаждениях. 

Рисунок 2 – Относительные значения полноты и запаса растущей части  

древостоев ольхи черной чистого и смешанного состава 

 

 

Таблица 1 – Комплексная оценка влияния сопутствующих древесных пород на 

строение древостоев ольхи черной 

 
Уровень влияния Экотип пойменный Экотип песчаных террас 

древесная по-

рода 

доля в составе древесная по-

рода 

доля в соста-

ве 

Положительное Нет – Дч До 20% 

Нейтральное Тб 

Ивб 

Кля пдр 

До 20% 

До 5% 

< 1,5 тыс. шт./га 

Дч 

Бб 

Ос 

До 50% 

До 30% 

До 50% 

Отрицательное Тб 

Ивб 

Кля 

Кля пдр 

От 20% 

От 10% 

Любая 

> 1,5 тыс. шт./га 

Бб 

Кля 

Ос 

От 35% 

От 10% 

От 50% 

Оптимальный состав 

насаждений 

10Олч ед. Тб, Ивб 10Олч; 

7–9Олч3–1Сп (Д, Бб, Ос) 

 

В насаждениях ольхи черной определялась их устойчивость к общеизвест-

ным стресс-факторам – засухам, пожарам и фитопатогенам. Основой оценки 

устойчивости насаждений, кроме индикаторов, характеризующих санитарное со-

стояние деревьев (Руководство …, 2007), применялись индикаторы, разработан-

ные на основе закономерностей строения древостоев и с использованием метода 

парного корреляционно-регрессионного анализа. Насаждение считается устойчи-

вым в случае удовлетворения фактически полученных значений индикаторов тре-

бованиям таблицы 2. 
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Таблица 2 – Индикаторы устойчивости насаждений к воздействию неблагоприят-

ных факторов 

Критерий 

устойчивости 

Индикатор Значение индикатора, харак-

теризующее устойчивое 

насаждение 

К воздействию 

неблагоприят-

ных природ-

ных факторов 

Корреляция динамики санитарного состоя-

ния с изменением метеоусловий 

R = 0,5 и ниже 

Корреляция доли здоровых деревьев с изме-

нением метеоусловий 

R = 0,5 и ниже 

Наличие деревьев отпада в ступенях толщи-

ны, составляющих 1,0 и выше среднего 

диаметра древостоя 

Не более 10% от общего ко-

личества деревьев отпада 

Доля отпада (по числу стволов, полноте, за-

пасу) в общей структуре насаждения 

Превышение не более 10% в 

сравнении с данными таблиц 

хода роста 

К фитопатоге-

нам 

Наличие зараженных деревьев в возрасте 

рубки 

Количество зараженных де-

ревьев, превышающее долю 

отпада не более, чем на 10% 

К воздействию 

лесных пожа-

ров 

Различие биометрических показателей де-

ревьев растущей части 

Отсутствие значимости на 

95%-ном (и выше) уровне 

Различие запасов растущей части древостоя Не более 10% 

Соотношение доли деревьев растущей части 

и отпада 

Не ниже, чем у древостоев 

без воздействия 

Изменение степени ослабления насаждения На уровне древостоев без 

воздействия 

 

Данные мониторинга санитарного состояния свидетельствуют об изменени-

ях в состоянии насаждений и о существенных различиях по экотипам (рисунок 3).  

 

 

Рисунок 3 – Динамика средневзвешенной категории состояния насаждений 

ольхи черной по периодам наблюдений 
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В пойменных условиях наиболее значимые изменения произошли в период 

2008–2012 гг.: насаждения из категории «здоровые» перешли в категорию 

«ослабленные». Реакция древостоя на изменяющиеся условия существования 

наступает и непосредственно в год отклонения, и на следующий год. Общее со-

стояние насаждений пойменного экотипа ухудшилось на 0,46–0,55 балла, а доля 

здоровых деревьев уменьшилась в 1,6–1,9 раза. В сравнении с периодом 1977–

1984 гг. снижение анализируемых показателей произошло на 0,07–0,22 балла и на 

6–11 % соответственно. 

К началу мониторинга (2008 г.) насаждение экотипа песчаных террас харак-

теризовалось как ослабленное (средний коэффициент 1,95). За 5-летний период 

наблюдений интегральный показатель категории состояния составил 3,19 (сильно 

ослабленное насаждение). 

Зависимость между параметрами, определяющими температурно-

влажностный режим, и изменением состояния насаждений практически всегда 

прямая, но в насаждениях разных экотипов отличается силой сопряжения. В 

насаждениях пойменного экотипа сильная связь (R = –0,87 ÷ 0,82) наблюдается 

при влиянии высоких температур. Невысокие корреляционные связи между сте-

пенью ослабления насаждений и динамикой доли здоровых деревьев с метеоусло-

виями (R = –0,56 ÷ 0,37) свидетельствуют об их устойчивости и высоком адапта-

ционном потенциале. Роль метеоусловий в изменении состояния насаждений в 

экотипе песчаных террас выражена сильнее (R = –0,95 ÷ 0,93). 

В насаждениях экотипа песчаных террас доля деревьев отпада составляет 

22,5%, 17,6%, 15,4% по густоте, полноте и запасу соответственно. Различия меж-

ду их средними диаметрами значимы на 0,01% уровне (tф = 3,13 > t001 = 3,29). В 

структуре отпада находятся деревья с диаметром, равным и выше средней вели-

чины (44,8% от общего количества деревьев этой категории). Структура отпада в 

насаждениях пойменного экотипа существенно отличается. Все деревья находятся 

в ступенях толщины, составляющих 0,7–0,8 от величины среднего диаметра дре-

востоя. Доля отпада (в зависимости от возраста древостоя) составляет 5,57–7,28% 

от общей густоты, 2,4–3,31% – полноты и 1,95–3,2% – запаса насаждения, и соот-

ветствует данным хода роста нормальных древостоев. 

Анализ влияния факторов внешней среды на функциональное состояние 

насаждений указывает на толерантность пойменного экотипа и уязвимость – эко-

типа песчаных террас и, соответственно, являются устойчивыми и неустойчивы-

ми к воздействию неблагоприятных природных факторов. 

В степной зоне России, как и в других частях ареала, в насаждениях обоих 

экотипов к возрасту спелости выявляется от 50 до 100% деревьев, зараженных 

сердцевинной гнилью, вызываемой преимущественно ложным трутовиком (Fomes 

igniarius L.). Подверженность заболеванию, скорость его распространения в 

насаждениях разных экотипов имеет свои особенности, обусловленные, в первую 

очередь, типологической структурой. 

С возрастом доля зараженных деревьев увеличивается (R = 0,98–0,99 и R = 

0,96–0,99 в насаждениях пойменного и аренного экотипов соответственно). 

В пойменном экотипе низкая доля зараженных деревьев отмечается в мо-

лодняках, типологические различия в зараженности несущественны (tф = 0,80–
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2,69 < t95 = 2,73). Значимые различия на каждом возрастном этапе проявляются с 

периода массового заражения – 21–30 лет (tф = 3,12–10,74 > t95 = 2,73). На песча-

ных террасах в местообитаниях с отсутствием застойного увлажнения – долино-

образных понижениях и замкнутых бессточных понижениях глубиной не более 

3,0 м период массового заражения наступает в среднем в 31–40 лет, и различия в 

доле зараженных деревьев во все возрастные периоды несущественны (tф = 0,28–

2,41 < t95 = 2,73). В замкнутых бессточных понижениях глубиной более 3,1 м  пе-

риод массового заражения наступает в 21–25 лет. По доле зараженных деревьев и 

уровню различий с предыдущей группой местообитаний (tф = 5,36–6,85 – в мо-

лодняках, tф = 3,29–5,95 – в средневозрастных, tф = 6,22–6,87 – в приспевающих, tф 

= 6,52–7,84 – спелых насаждениях; t95 = 2,73) эти насаждения соответствуют эко-

логическим условиям пойм с застойным режимом грунтовых вод. При застойном 

режиме увлажнения динамика зараженности насаждений обоих экотипов имеет 

сходные тенденции, различия в доле зараженных деревьев не превышают 5%. При 

проточном режиме увлажнения идентичная зараженность отмечена только до 15 

лет, позднее в насаждениях аренного экотипа доля зараженных деревьев на 5,5–

9,5% меньше. 

В соответствии с индикаторами (таблица 2), в устойчивом к фитопатогенам 

насаждении доля зараженных деревьев не должна превышать 30%. Фактическая 

зараженность в обоих экотипах в спелом возрасте составляет 70–100%, а это сви-

детельствует о низкой их устойчивости к этому виду воздействия. 

Отсутствие плодовых тел грибов при подтверждении факта заболевания, а 

также слабая и недостоверная связь между биометрическими показателями дере-

вьев и параметрами гнили в спелом возраста (R = 0,21–0,26, tф = 0,79–0,96 < t95 = 

2,16) указывает на необходимость поиска надежных морфологических индикато-

ров заболевания (как наиболее экономически доступных) именно в период массо-

вого заражения. 

Достоверно слабая связь выявлена между наличием гнили и наличием в ка-

честве индикационного признака водяных побегов на стволах деревьев (R = 0,33 ± 

0,09 – для местоположений с проточным увлажнением и R = 0,38 ± 0,09 – для ме-

стоположений с застойным увлажнением, tф = 3,5–4,1 > t95 = 1,96). Водяные побе-

ги диагностируют лишь общее ослабление деревьев, которое с наличием заболе-

вания может быть и не связано. 

Индикатором заболевания не является и наличие обнаженных якорных кор-

ней (R = 0,12 ± 0,10). Этот морфологический признак характерен для насаждений, 

произрастающих в условиях застойного увлажнения, и присутствует у всех дере-

вьев, независимо от их рангового положения. 

Наиболее надежным индикатором заболевания является диаметр дерева. 

Для местообитаний с проточным увлажнением выявлена средняя по силе связь 

между относительным диаметром дерева и наличием гнили (R = –0,61±0,08), для 

местообитаний с застойным режимом увлажнения связь между этими показателя-

ми сильная (R = –0,72±0,07). Минимальная величина заражения отмечена в отно-

сительных ступенях толщины, превышающих 1,2 (от 2,0–8,3% до 0,0%), макси-

мальная – в ступенях относительного диаметра 0,6–0,8 (до 100%). 
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В результате лесных пожаров 2010 года потребовался пересмотр положений 

об отсутствии или слабой пожарной опасности насаждений экотипа песчаных 

террас. Площадь насаждений ольхи черной, в разной степени поврежденных ог-

нем, составила 9,2% от общей площади и 30,7% – от площади лиственных пород. 

Из всей площади насаждений ольхи черной, попавшей в эпицентр пожара, 15,8% 

подверглись воздействию устойчивого низового пожара, 84,2% – верхового пожа-

ра. 

На следующий после пожара год выявлено преобладание свежего сухостоя: 

94,4% – в результате воздействия устойчивых низовых пожаров, 100,0% – верхо-

вых пожаров. Средневзвешенные категории состояния – 4,94–5,0 классифициру-

ют насаждения как погибшие, что свидетельствует о неустойчивости насаждений 

ольхи черной к воздействию пожаров этих категорий. 

Беглые низовые пожары возникают периодически. Оценка уровня устойчи-

вости к ним проведена на основе сравнения структуры одновозрастных древосто-

ев без воздействия огня и подвергшегося воздействию беглого низового пожара в 

возрасте 19 лет. На момент обследования возраст древостоев 39 лет (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Таксационная характеристика насаждений ольхи черной экотипа пес-

чаных террас через 20 лет после повреждения беглым низовым пожаром 

Лесниче-

ство, 

квартал, 

выдел 

Иссле-

дуемый 

фактор 

негатив-

ного 

воздей-

ствия 

Год 

учета 

Кате-

гории 

дере-

вьев 

Таксационные показатели 

состав воз-

раст

, лет 

гу-

стота, 

шт./га 

сред

няя 

вы-

со-

та, м 

средний 

диаметр 

Dср±md, 

см 

абсо-

лютная 

полно-

та, 

м
2
/га 

запас, 

м
3
/га 

Нижне-

Кундрю-

ченское, 

18, 38 

Беглый 

низовой 

пожар 

1994 го-

да 

2014 раст. Олч 39 1075 18,5 16,6±0,4 23,4 216,1 

отпад 600 13,5 8,6±0,3 3,5 23,3 

итого 1675 16,7 14,3±0,4 26,9 239,4 

раст. Б 225 19,2 17,1±0,9 5,2 47,6 

отпад 300 10,5 6,6±0,5 1,0 5,3 

итого 525 14,2 12,3±0,1 6,2 52,9 

раст. 8Олч 

2Б 

1300 18,6 16,7±0,3 28,6 263,7 

отпад 900 12,5 8,0±0,3 4,5 28,6 

итого 2200 16,1 13,8±0,4 33,1 292,3 

Нижне-

Кундрю-

ченское, 

31, 59 

Без воз-

дей-

ствия 

2014 раст. 10Олч 39 1033 21,0 19,0±0,4 29,3 308,1 

отпад 317 19,0 12,7±0,6 4,0 37,8 

итого 1350 20,5 17,7±0,5 33,3 345,9 

 

В результате воздействия беглого низового пожара насаждение не погибает, 

но его структура изменяется. На 13,8% снижается прирост по диаметру, что при-

водит к существенной разнице средних значений как для деревьев растущей части 

(tф = 4,18 > t99,9 = 3,29), так и для древостоя в целом (tф = 6,25 > t99,9 = 3,29). По-

врежденное насаждение менее производительно – запас растущей части ниже на 

16,8%. В результате пирогенного воздействия складываются благоприятные усло-
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вия для появления подроста. Поросль ольхи черной и самосев березы, не выдер-

живая конкурентных взаимоотношений с деревьями основного яруса, автомати-

чески являются кандидатами на отмирание. Влияние пожара проявляется и в 

строении древостоя по диаметру. В поврежденном насаждении ряд распределения 

на 3 ступени шире с явно выраженной двухвершинностью с центрами, соответ-

ствующими средним диаметрам деревьев растущей части и отпада. 

Изменение структуры, но сохранение жизнеспособности свидетельствует о 

толерантности насаждений экотипа песчаных террас к воздействию беглых низо-

вых пожаров. 

Различия между насаждениями ольхи черной пойменного и аренного экоти-

пов заключаются в комплексе экологических условий, типологической структуре, 

таксационных показателях, фенологическом спектре развития, составе древесной 

флоры, уровне устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов. Они яв-

ляются обособленными типами насаждений, для которых мероприятия по вос-

производству должны быть дифференцированы. 

 

5. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАСАЖДЕНИЙ ОЛЬХИ ЧЕРНОЙ 

ЕСТЕСТВЕННЫМ ПУТЕМ 

5.1 Восстановление насаждений из подроста предварительного возоб-

новления. Подрост под пологом насаждений старше 30–35-летнего возраста в ко-

личестве 0,05–9,65 тыс. шт./га свидетельствует о непрерывности лесообразова-

тельного процесса. В зависимости от экологических условий густота подроста 

изменяется, и в обоих экотипах преобладают виды, толерантные к низкому осве-

щению. Экологические условия в поймах неблагоприятны для прорастания семян 

ольхи черной, доля ее подроста в совокупном подпологовом возобновлении не 

превышает 1%. На террасах подрост ольхи черной учтен на 18–20% площади, а по 

густоте (0,5–2,45 тыс. шт./га) составляет 13% от совокупного возобновления. 

В насаждениях аренного экотипа изучено влияние лесоводственно-

таксационной структуры насаждений на густоту подроста ольхи черной. Влияние 

условий произрастания слабое (R = – 0,09 ÷ 0,14), что означает равную возмож-

ность появления подроста на почвах разного плодородия и влагообеспеченности. 

Таксационная структура насаждения влияет сильнее: более густой подрост харак-

терен для насаждений меньшей полноты (R = – 0,68) и с меньшей долей участия 

ольхи (R = – 0,60). Множественные коэффициенты корреляции также свидетель-

ствуют о слабом влиянии экологических факторов (Ry.xz = 0,14) и более сильном – 

таксационной структуры насаждения (Ry.xz = 0,82). 

В совокупности условия произрастания и таксационная структура насажде-

ний не влияют на густоту подроста ольхи черной (R
2
 < 0,5). Незначительное его 

количество, а чаще отсутствие под пологом закономерно и является следствием 

биологических свойств этой древесной породы. Оптимальные условия для разви-

тия всходов обеспечиваются очень редко, а количественные показатели его густо-

ты и встречаемости не позволяют рассматривать подрост ольхи черной как объект 

для естественного восстановления насаждений. 

5.2 Восстановление насаждений из подроста последующего возобновле-

ния. Появляющиеся после рубки насаждений всходы ольхи черной без проведе-
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ния мер по их сохранению являются главными кандидатами на отмирание вслед-

ствие конкурентных взаимоотношений с другими видами древесной и травяни-

стой флоры. Имеющийся подрост семенного происхождения в пойменном и арен-

ном экотипах рассматривается, исключительно, как объект генетического разно-

образия вида. 

Исследование успешности порослевого возобновления в насаждениях пой-

менного экотипа и экотипа песчаных террас показало, что при рубке древостоя в 

возрасте 40–80 лет появление порослевого подроста возможно на 30–100% пней. 

Вероятность появления поросли при увеличении возраста рубки снижается. Связь 

между этими показателями сильная (R
п
 = – 0,96 ÷ –0,94 и R

т
 = – 0,98 ÷ –0,96 в 

пойме и на террасах соответственно) и высокодостоверная (  = 10,1–14,5 >  = 

2,10–2,16;  = 13,2–18,2 >  = 2,13–2,14). 

Возрастные различия успешности возобновления между группами типов ле-

са в пределах каждого экотипа незначимы (  = 0,21–1,96;  = 0,11–1,52 < = 

2,38). Экологический и типологический фактор на репродуктивную способность 

насаждений не влияет. Фактором ограничения успешности возобновления являет-

ся возраст вырубаемого насаждения. Его влияние на долю пней с наличием по-

росли аппроксимируется уравнением параболы второго порядка (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Влияние возраста рубки насаждений ольхи черной пойменного эко-

типа и экотипа песчаных террас на долю пней с наличием поросли 

Появление подроста в результате пирогенного воздействия обусловлено ви-

дом пожара, продолжительностью его воздействия и зависит от лесорастительных 

условий. Появление всходов и развитие самосева ольхи черной возможно при со-

четании следующих условий: 

– экологически оптимальные лесорастительные условия (B3–4 – C3–4); 

– наличие неповрежденных семенников или семенных групп на расстоянии 

не более 35–40 м; 
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– благоприятный режим влагообеспеченности вегетационного периода на 

следующий после пожара год. 

Дальнейшее преобладание ольхи черной в структуре подроста отмечается в 

экологически оптимальных условиях, но в сравнении с материнским насаждением 

ее доля в составе уменьшается на 4–7 единиц в суборях, на 1–2 единицы – в суду-

бравах. В других типах лесорастительных условий  происходит смена состава 

древостоев. 

Возобновление порослью от пня происходит лишь в результате непродол-

жительного по времени пирогенного воздействия, когда зона корневой шейки, где 

сосредоточены спящие почки, повреждается минимально. Вид пожара (низовой 

или верховой) значения не имеет. Успешность возобновления при повреждении в 

возрасте от 10 до 80 лет составляет 19–90%. Максимальное количество поросли 

зафиксировано после повреждения насаждений в возрасте 10–20 лет, что указыва-

ет на единые для всей территории ареала закономерности закладки спящих почек 

уже с первых лет жизни. В отличие от рубки, потеря возобновительного потенци-

ала в результате пирогенного воздействия происходит почти пропорционально и 

аппроксимируется уравнением линейной регрессии: Y = 97,079 – 0,9596X (R = – 

0,99±0,03; R
2
 = 0,98), где Y – доля деревьев с порослью, %, X – возраст повре-

жденного насаждения в диапазоне 10–80 лет. 

Влияние биометрических показателей поврежденных деревьев на количе-

ство появляющихся порослевых побегов в разные возрастные периоды разное. В 

молодняках в развитии крупных деревьев приоритетен их собственный рост, ко-

личество порослевых побегов с увеличением размера дерева уменьшается (R = – 

0,26). После вступления в активную фазу плодоношения при увеличении диамет-

ра дерева увеличивается количество появляющейся поросли (R = 0,31 в 31–40 лет, 

R= 0,11 – в возрасте старше 60 лет). Слабая сила связи указывает на то, что коли-

чество появляющейся после воздействия огня поросли зависит не от биометриче-

ских показателей деревьев, а от количества неповрежденных спящих почек. А оно 

может быть равным у деревьев разного рангового положения и разным у деревьев 

одного рангового положения. 

5.3 Прогноз естественного возобновления насаждений ольхи черной и 

оценка его успешности. Прогнозные показатели доли пней (деревьев) с наличи-

ем поросли, рассчитанные на основе регрессионных зависимостей, приведены в 

таблице 4. 

Таблица 4 – Прогнозные показатели порослевого возобновления в экотипах 

насаждений ольхи черной 

Экотип 

насаждений 

Фактор 

воздействия 

Ожидаемая доля пней (деревьев) с наличием поросли, % в возрасте 

воздействия, лет 

до 20 21–40 41–50 51–60 61–70 71–80 старше 

81 

Пойменный Рубка 

насаждения 

– – 93,0 83,0 66,5 43,3 29,2 и 

менее 

Песчаных 

террас 

Рубка 

насаждения 

– – 91,1 81,6 69,8 55,7 47,8 и 

менее 

Пожар 77,9 58,7 49,1 39,5 29,9 20,3 – 
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Низкая доля деревьев с порослью, появившейся после пожаров, не позволя-

ет рассматривать вегетативный подрост постпирогенного происхождения как 

объект, гарантирующий восстановление насаждений экотипа песчаных террас 

естественным путем. 

Надежным индикатором успешности порослевого возобновления является 

не относительное, а абсолютное количество пней с наличием поросли. С учетом 

закономерностей роста, насаждения с полнотой не ниже 0,8 могут быть сформи-

рованы при условии наличия поросли на не менее, чем 400 пнях в пойменном 

экотипе и не менее, чем 550 пнях – в экотипе песчаных террас. 

Расчетные значения ожидаемого количества пней с наличием поросли при 

рубке насаждений соответствующего возраста и полноты приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Прогнозируемая густота насаждений ольхи черной при разных воз-

расте рубки и полноте 

Возраст руб-

ки насажде-

ния, лет 

Прогнозируемая  густота (шт./га) по группам полноты 

0,5 и менее 0,6 0,7 0,8 0,9–1,0 

Экотип насаждений – пойменный 

41–50 270–325 315–380 370–445 430–510 475–640 

51–60 215–260 260–310 300–355 350–415 390–515 

61–70 140–190 170–230 200–270 230–310 260–385 

71–80 80–110 100–135 115–160 135–180 150–225 

Экотип насаждений – песчаных террас 

41–50 235–765 450–920 525–990 600–1140 675–1275 

51–60 275–635 335–760 390–775 440–890 500–995 

61–70 200–419 240–500 280–585 320–670 355–755 

71–80 135–205 165–250 190–290 215–330 245–375 

 

Расчеты показывают, что базовый уровень густоты, то есть, хорошее возоб-

новление может быть достигнуто при рубке насаждений в возрасте не старше 60 

лет в пойменном экотипе и не старше 70 лет – в насаждениях экотипа песчаных 

террас. 

 

6. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАСАЖДЕНИЙ ОЛЬХИ ЧЕРНОЙ 

ИСКУССТВЕННЫМ ПУТЕМ 

6.1 Восстановление насаждений искусственным путем в поймах рек. 

Анализировалось влияние способов подготовки площади, обработки почвы, мето-

дов создания, густоты, типов лесных культур на приживаемость, рост и продук-

тивность насаждений искусственного происхождения. Влияние качества подго-

товки площади на приживаемость культур выявлено лишь на начальном этапе ро-

ста – в 1–2-й год. Более высокая приживаемость посевов (на 20–30%) установлена 

только на момент технической приемки культур; к 25–40-летнему возрасту метод 

создания на приживаемость растений и их биометрические показатели влияния не 

оказывает. При однородном методе создания на рост деревьев по диаметру суще-

ственное влияние оказывает расположение растений в микрорельефе. Культуры, 
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созданные посевом по микроповышениям, образованным плугом ПЛД–1,2, суще-

ственно (tф = 5,85 > t001 = 3,29) отстают в росте по диаметру от культур, посеянных 

на площади без образования микроповышений. Для культур, созданных посадкой, 

микроповышение влияет положительно: их диаметр существенно (tф = 7,84 > t001 = 

3,29) выше диаметра растений, посаженных в дно борозды. 

Независимо от метода создания и исходной густоты, к 35–40-летнему воз-

расту в насаждениях сохраняется 800–1000 растений на 1 га. Значимое влияние 

исходной густоты на уменьшение среднего диаметра древостоя в культурах, со-

зданных посевом, проявляется при количестве посевных мест более 10,0 тыс. 

шт./га (tф = 14,04 > t99,9 = 3,29). Для посадок в диапазоне исходной густоты 3,3–5,0 

тыс. шт./га ее влияние на изменение диаметра несущественно (tф = 0,14–0,19 < t95 

= 1,96). 

Наиболее значимое влияние на характеристики искусственно созданных 

насаждений оказывает тип культур. В насаждениях исходного состава 10Олч, 

5Олч5Ивб, 5Олч5Тб выявлены особенности изменения биометрических показате-

лей, естественного изреживания, формирования прироста древесины. 

На рост ольхи черной в высоту ива белая влияния не оказывает, а тополь 

белый влияет отрицательно: высота ольхи при смешении с ним существенно ниже 

(tф = 3,96–4,67 >t99,9 = 3,29), чем в чистых по составу насаждениях. На рост ольхи 

по диаметру тополь белый влияет нейтрально, различия ее диаметров в чистых и 

смешанных насаждениях несущественны (tф = 0,46–0,70 <t95 = 1,96). Влияние ивы 

белой до 15-летнего возраста оценивается положительно – диаметр ольхи в сме-

шанных культурах значимо выше, чем в чистых (tф = 3,91–5,91 >t99,9 = 3,29). После 

20-летнего возраста средний диаметр ольхи в чистых и смешанных насаждениях 

идентичен (tф = 0,14–0,96 <t95 = 1,96), ольха активизирует рост ивы белой (tф = 

3,81–4,97 >t99,9 = 3,29). 

Наиболее сильно сопутствующие древесные породы влияют на естествен-

ное изреживание и итоговый запас насаждений (рисунок 5). 

В возрасте 10–15 лет культуры смешанного состава гуще чистых: на 25% 

при смешении с ивой белой, на 30,4% – с тополем белым (рисунок 5). Впослед-

ствии изреживание происходит за счет отмирания сопутствующей древесной по-

роды, и к возрасту 35–39 лет доля ивы белой в составе не превышает 2-х единиц, а 

тополь белый уже к 25-летнему возрасту полностью вытесняется из состава 

насаждения. Взаимное отрицательное влияние пород при смешении с тополем бе-

лым привело к уменьшению полноты и запаса в сравнении с чистыми насаждени-

ями соответственно на 20,1–23,0% и 24,3–31,1% (рисунок 5). Запас смешанных с 

ивой белой культур на 5,5–21,9% выше, чем чистых, в возрасте до 15 лет. После 

20 лет полнота и запас снижаются и в 35–40-летнем возрасте эти показатели соот-

ветственно в 1,3–1,6 и 1,2–2,0 раза ниже, чем в чистых культурах. 

В целом влияние сопутствующих древесных пород на рост ольхи черной и 

структуру смешанных насаждений оценивается отрицательно. В пойменном эко-

типе экологически безопасными и экономически целесообразными являются 

культуры чистого состава. 
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Рисунок 5 – Динамика густоты и запаса лесных культур ольхи черной чистого и 

смешанного состава 

6.2 Восстановление насаждений искусственным путем на боровых тер-

расах. Лесные культуры на песчаных террасах создавались на разных по уровню 

плодородия и влагообеспеченности почвах: дерновых рыхлопесчаных, с погре-

бенным гумусовым горизонтом, многоярусных (2 и более погребенных гумусо-

вых горизонта). Роль операций по подготовке площади и обработке почвы второ-

степенна, они не улучшают водно-физических и физико-механических свойств 

почв и не влияют на приживаемость и рост растений. 

На однородных типах почв и при идентичных технологических операциях 

существенных преимуществ в росте какого-либо посадочного материала не выяв-

лено (рисунок 6). 

  

Рисунок 6 – Рост лесных культур ольхи черной в высоту при использовании  

различных видов посадочного материала 
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2-летние сеянцы растут быстрее 1-летних до 5-летнего возраста, первые на 

момент посадки были на 30–50 см выше. Преимущество в росте 2-летних сеянцев 

над 2-летним самосевом наблюдается до 15-летнего возраста. 

Глубина залегания грунтовых вод влияет на изменение высоты деревьев 

ольхи черной даже в пределах локальных участков. Практически на всех типах 

почв отмечается уменьшение высоты деревьев при увеличении глубины залегания 

грунтовых вод. Связь, преимущественно, сильная (R > 0,7) и достоверная (tф = 

3,99–9,36 > t95 = 2,04–2,23). 

Средний диаметр насаждений закономерно увеличивается с увеличением 

плодородия почв (tф = 2,74–3,82 > t95 = 1,99). Вид посадочного материала на диа-

метр насаждений в возрасте 46–56 лет не влияет: различия не значимы при посад-

ке 1- и 2-летних сеянцев (tф = 0,78 < t95 = 1,96) и 2-летних сеянцев и 2-летнего са-

мосева (tф = 0,86 < t95 = 1,96). 

Средний прирост древесины составляет 7,3 м
3
/га в год на рыхлопесчаных 

почвах, 9,3 м
3
/га в год на многоярусных почвах. Насаждения к V–VI классу воз-

раста имеют запас древесины 260–517 м
3
га, по продуктивности соответствуют I–I

а
 

классу бонитета. Сравнение продуктивности культур показало, что на почвах с 

одним погребенным гумусовым горизонтом, но при глубине залегания грунтовых 

вод до 1,0м насаждения имеют практически такой же запас, что и на многоярус-

ных почвах, но при глубине залегания грунтовых вод более 1,2 м. 

Искусственные насаждения преимуществ в санитарной структуре не имеют, 

степень ослабления зависит от типа почв и исходной густоты. На многоярусных 

почвах доля деревьев отпада составляет 6,0–16,0% по количеству и 2,9–9,7% – по 

запасу, что, соответственно, в 1,6–3,8 и 1,2–4,5 раза ниже в сравнении с почвами с 

одним погребенным гумусовым горизонтом. Культуры с густотой посадочных 

мест 2,2 тыс. шт./га являются ослабленными на многоярусных почвах и сильно 

ослабленными – на погребенных почвах. На рыхлопесчаных почвах средняя кате-

гория состояния культур такой же густоты на 0,73 балла больше, чем с густотой 

посадки 4,5 тыс. шт./га. 

Санитарная структура насаждений, сложившаяся к VI классу возраста, яв-

ляется индикатором их долговечности. На рыхлопесчаных почвах возрастной 

предел долговечности не превышает 50–55 лет, на погребенных почвах – 60–65 

лет, не многоярусных почвах – 65–70 лет. 

 

7. ФОРМИРОВАНИЕ НАСАЖДЕНИЙ ОЛЬХИ ЧЕРНОЙ 

РУБКАМИ УХОДА 

Лесоводственно-экологическая оценка рубок ухода дана на основе сравне-

ния результатов 26 вариантов изреживания на 18 сериях пробных площадей (11 – 

в пойменном экотипе, 7 – в экотипе песчаных террас). 

7.1 Изменение биометрических показателей, продуктивности и восста-

новительного потенциала насаждений ольхи черной. Результаты осветлений 

молодняков чистого состава в возрасте 2 и 7 лет свидетельствуют о невозможно-

сти использования габитуса порослевых стволов в качестве диагностического 

признака деревьев будущего. При вариантах их выращивания в режимах густоты 

3, 6, 12 шт. в одной порослевой группе при осветлении в 2-летнем возрасте увели-
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чение высоты и диаметра наблюдается в течение 2 лет после рубки, через 6 лет 

различия этих показателей при сравнении вариантов между собой и контролем 

незначимы (tф = 0,83–1,75 < t95 = 1,99). Аналогичная тенденция в значимости раз-

личий среднего диаметра наблюдается при таком же режиме выращивания и при 

проведении осветлений в возрасте 7 лет. При умеренно-высокой интенсивности 

рубки (режим густоты 12 шт. в порослевой группе) восстановление полноты и за-

паса насаждения произошло в течение 10 лет. Восстановительный период в вари-

антах высокой интенсивности составил 20–25 лет при режиме густоты 6 деревьев 

в группе и 30 лет – при выращивании в группе 3 деревьев. Снижение густоты от-

рицательно сказалось на среднем диаметре – через 21 год после рубки он на 2–6% 

меньше, чем на контроле. Результаты осветлений свидетельствуют о том, что в 

возрасте до 10 лет наиболее оптимальные условия роста ольхи черной складыва-

ются в режиме высокой густоты. 

Уменьшение на 10% доли сопутствующей породы при осветлении смешан-

ного ольхово-березового насаждения привело к улучшению условий роста бере-

зы. Через 8 лет после рубки (в возрасте 15 лет) средний диаметр ольхи на контро-

ле выше среднего диаметра березы на 13,0% tф = 2,21 > t95 = 1,96), на опытной 

секции на 29,0% выше средний диаметр березы (tф = 4,05 > t99,9 = 3,29). 

Влияние прочисток на изменение таксационных показателей и продолжи-

тельность восстановительного периода зависит от интенсивности рубки, приме-

няемой с целью проверки гипотетических положений, и исходного состава 

насаждений (таблица 6). 

В пойменном экотипе в насаждениях чистого состава естественного и ис-

кусственного происхождения гипотеза о возможности формирования оптималь-

ных насаждений в результате прочистки высокой интенсивности (43,7 и 63,4%) не 

подтвердилась. Через 20–21 год после рубки восстановление запаса относительно 

контроля произошло на 66,2–68,6%. Прогнозируемый восстановительный период 

составит более 30 лет. Ольха черная, в отличие от других светолюбивых видов, 

дополнительную освещенность для формирования дополнительного прироста не 

реализует. Результат высокоинтенсивной рубки указывает на необходимость раз-

вития насаждения в режиме высокой густоты и в возрастном периоде 11–20 лет. 

В насаждениях естественного происхождения обоих экотипов прочистки 

очень слабой (6,6%) и слабой (11,3%) интенсивности имеют низкий лесовод-

ственный эффект. Восстановление полноты и запаса происходит в течение 10 лет, 

и последующий рост насаждений не отличается от контроля. 

Дополнительный прирост в насаждениях формируется после прочисток 

умеренной интенсивности. По окончании восстановительного периода изрежен-

ные насаждения растут быстрее, чем на контроле. Через 21 год после рубки сред-

ний диаметр выше на 13%, и различия значимы (tф = 4,51 > t99,9 = 3,29), а ожидае-

мый запас через 25 и 30 лет после рубки на 22% и 26% соответственно превысит 

контрольные показатели. 

В лесных культурах чистого состава с исходной густотой 10,0 тыс. шт./га 

заметный эффект прочистки умеренной интенсивности (22,4%) начинает прояв-

ляться через 6 лет после рубки. В период от 6 до 15 лет темп прироста по диамет-

ру на 32% выше, чем на контроле, что способствовало восстановлению запаса на 
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6–7 год. При сравнении таксационных показателей насаждений через 15 лет после 

рубки с культурами с густотой посадки 5,0 тыс. шт./га без ухода, установлено, что 

средний диаметр изреженных культур на 16,7% меньше, а запас меньше в 1,6 ра-

за. Это значит, что развитие лесных культур в режиме начальной густоты 10,0 

тыс. шт./га не соответствует оптимальным показателям, и ее корректирование при 

помощи рубок ухода не явилось эффективной мерой. 

Таблица 6 – Восстановительный потенциал насаждений ольхи черной после про-

ведения прочисток 

Воз-

раст 

прове-

дения 

ухода, 

лет 

Проис-

хожде-

ние, со-

став 

Ин-

тен-

сив-

ность 

руб-

ки, % 

Пе-

риод 

после 

ухо-

да, 

лет 

Таксационные по-

казатели, % от 

контроля 

Прогноз относительных значений 

полноты (в числителе) и запаса (в 

знаменателе), % от контроля в период 

после рубки, лет 

диа

метр 

пол

нота 

за-

пас 

5 10 15 20 25 30 

Экотип насаждений – пойменный 

17 Порос-

левое, 

чистый 

6,6 

21 

99,0 102 102 94,1 96,9 99,3 102 104 106 

98,9 100 101 102 103 103 

22,4 113 118 119 86,7 97,7 107 116 123 130 

92,8 104 112 118 122 126 

63,4 122 65,1 66,2 43,5 51,0 57,8 63,9 69,2 73,6 

46,9 55,1 61,0 65,4 68,8 71,6 

19 16,3 3 109 92,8 99,5 104 Не рассчитывалась 

112 Не рассчитывался 

11 Л/К чи-

стый 

22,4 15 116 105 106 92,7 101 102 109 112 114 

96,7 103 107 108 110 111 

11 Л/К 

смешан. 

25,2 26 104 105 105 84,3 91,2 97,1 102 107 111 

92,6 97,7 101 103 105 106 

17 Л/К чи-

стый 

43,7 20 110 68,3 68,6 61,2 64,7 67,2 69,0 70,4 71,6 

64,4 67,3 69,1 70,5 71,5 72,3 

Экотип насаждений – песчаных террас 

19 Порос-

левое, 

чистый 

11,3 4 98,8 91,9 91,0 Не рассчитывалась 

Не рассчитывался 

Прочистки умеренной интенсивности (25,2%) в лесных культурах смешан-

ного состава, при которых доля сопутствующей породы была снижена до 20%, не 

способствовали изменению закономерностей развития смешанных древостоев. 

Максимальный текущий прирост отмечается в возрасте до 20 лет при доле ивы 

белой до 20% и после 30 лет – при доле до 10%. Идентичность таксационных по-

казателей в насаждениях с уходом и без него через 26 лет после рубки свидетель-

ствует о необходимости регулирования состава в возрасте до 10 лет. 

В насаждениях чистого состава пойменного экотипа прореживание интен-

сивностью 18,3%, проведенное в 27-летнем возрасте, явилось эффективной мерой. 

Через 20 лет после рубки таксационные показатели выше, чем на контроле: сред-

ний диаметр древостоя на 14,0% (tф = 3,4 > t99,9 = 3,29), полнота – на 12,5%, запас – 

на 14,0%. В следующие 10 лет ожидается увеличение различий по полноте до 
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25,0% и по запасу – до 22,0%. Увеличение доли ивы белой до 20% при проведе-

нии прореживания в 22-летнем возрасте привело к отрицательным результатам. 

Ива не активизировала рост ольхи, и через 17 лет после рубки намечается тенден-

ция распада насаждения: полнота и запас относительно контроля составляют 

68,5% и 68,4% соответственно. Такие же относительные показатели ожидаются и 

через 25–30 лет после рубки. 

В насаждениях экотипа песчаных террас прореживание, в результате кото-

рого был сформирован оптимальный состав – 8Олч2Б – оценивается положитель-

но. Снижение доли березы активизировало рост ольхи. Через 15 лет после рубки 

ее средний диаметр на 3,5 см (на 20,5%) превышает контрольные показатели и на 

22,6% выше, чем у березы (рисунок 7). Активизация прироста способствовала 

восстановлению запаса на 5–6-й год, полноты – на 7–8-й год. 

  

Рисунок 7 – Соотношение среднего диаметра древесных пород и запасов 

древесины по элементам леса в насаждениях смешанного состава 

экотипа песчаных террас в год рубки и через 15 лет 

Разный режим проходных рубок в насаждениях пойменного экотипа позво-

ляет по-разному оценить их результаты (таблица 7). 

В насаждениях чистого состава максимальная эффективность рубок прояв-

ляется при слабой интенсивности рубки. Восстановление запаса и полноты про-

изошло через 5 лет. Через 20 лет запас на опытной секции превышает контроль-

ные значения на 10,3%, полнота – на 10,2%. Средний диаметр изреженного древо-

стоя существенно выше контроля (tф = 3,53 > t99,9 = 3,29). Еще через 10 лет ожида-

ется увеличение полноты и запаса на 7,5% и 5,0% соответственно. 

Верховой метод ухода, при котором на выращивание были оставлены дере-

вья с диаметром ниже среднего, сопровождаемый высокой интенсивностью изре-

живания, привел к отрицательным последствиям. Выравнивание среднего диа-

метра с контрольными показателями не способствовало восстановлению полноты 

и запаса: через 20 лет после рубки они соответственно составляют 83,5% и 80,6%. 

Их восстановления не ожидается и через 30 лет. Аналогичная тенденция роста 
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отмечена и в результате применения низового метода ухода, но с интенсивностью 

рубки более 20%. 

Таблица 7 – Восстановительный потенциал насаждений ольхи черной пойменного 

экотипа после проведения проходных рубок 

Воз-

раст 

прове-

дения 

ухода, 

лет 

Проис-

хожде-

ние, со-

став 

Ин-

тен-

сив-

ность 

руб-

ки, % 

Пе-

риод 

после 

ухо-

да, 

лет 

Таксационные по-

казатели, % от 

контроля 

Прогноз относительных значений 

полноты (в числителе) и запаса (в 

знаменателе), % от контроля в период 

после рубки, лет 

диа

метр 

пол

нота 

за-

пас 

5 10 15 20 25 30 

31 порос-

левое, 

чистый 

10,0 

20 

112 110 110 94,9 101 106 110 114 118 

97,8 103 107 111 113 116 

45,9 98,4 83,1 80,0 68,5 74,2 79,1 83,5 87,3 90,8 

65,6 71,7 76,7 80,6 83,9 86,7 

21,8 105 86,8 85,4 80,9 83,4 85,3 87,0 88,5 89,1 

82,3 83,5 84,6 85,4 86,2 86,7 

31 порос-

левое, 

смешан. 

16,7 19 102 94,3 104 85,7 89,1 92,1 94,8 97,2 99,4 

89,6 95,8 101 105 108 111 

 

Уменьшение доли ивы белой при проведении проходных рубок не обеспе-

чило улучшение структуры насаждений: его запас на 7% больше запаса чистого 

насаждения, в котором проведен верховой метод ухода. Это означает, что наличие 

ивы белой в составе ослабляет насаждение больше, чем отбор в рубку крупномер-

ных деревьев. 

В насаждениях экотипа песчаных террас максимальная эффективность про-

ходных рубок проявляется при слабой интенсивности изреживания (рисунок 8). 

 

 

Примечание. H – средняя высота, D – средний диаметр, G – сумма площадей поперечного сече-

ния, M – запас насаждения. 

Рисунок 8 – Относительные значения таксационных показателей насаждений оль-

хи черной чистого состава экотипа песчаных террас через 3–23 года  

после проведения проходных рубок 
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Статистически значимое увеличение среднего диаметра оставленных на вы-

ращивание деревьев наблюдается при проведении рубок в разные возрастные пе-

риоды – и в 32 года и в 47 лет (tф = 3,80–6,75 > t95 = 1,96). Итоговое превышение 

таксационных показателей свидетельствует о максимальной эффективности руб-

ки, проведенной в возрасте 32 лет. 

Проходные рубки в смешанных насаждениях при оставлении на выращива-

ние деревьев интродуцированных видов не приводит к увеличению диаметра 

главной породы, а текущий прирост по запасу идентичен контрольным показате-

лям. 

7.2 Динамика строения древостоев. Основным изменяющимся в результа-

те рубок ухода параметром является диаметр древостоя. Распределение деревьев 

относительно средней величины в любой генеральной совокупности без влияния 

факторов воздействия соответствует закону нормального распределения. Для всех 

вариантов рубок по значениям коэффициентов асимметрии и эксцесса проведена 

проверка нормальности строения. Установлено, что оставленные на выращивание 

деревья образуют собственную генеральную совокупность, в которой отклонения 

от нормального строения обусловлены режимом рубки. 

В большинстве вариантов рубок ухода и в насаждениях без рубок нормаль-

ность распределения сохраняется во все периоды наблюдений, модуль коэффици-

ента асимметрии не превышает критических значений (  < ). Нарушения 

в нормальности строения чистых древостоев наблюдаются непосредственно после 

рубок высокой интенсивности ( –  ), а в 

насаждениях смешанного состава – в случае существенных различий среднего 

диаметра главной и сопутствующей породы из числа аборигенных видов (

 ) и при оставлении на выращивание видов интродуциро-

ванной флоры ( – ). 

Особенностью нормального строения насаждений ольхи черной являются 

относительно равномерные плосковершинные распределения, в которых коэффи-

циент эксцесса имеет отрицательную величину. Модуль коэффициента эксцесса 

превышает критические значения, указывающие на нарушения в нормальности 

строения, после проведения рубок ухода умеренно-высокой и высокой интенсив-

ности в насаждениях пойменного экотипа ( –
) и во всех вариантах рубок – в насаждениях экотипа песчаных террас 

( – ). 

Через 3–26 лет после рубки критерию нормальности распределения соот-

ветствуют насаждения чистого состава, в которых интенсивность рубки не пре-

вышала 45–50% и ряды распределения главной породы – в насаждениях смешан-

ного состава. 

7.3 Изменение санитарного состояния. По данным обследований 2011–

2014 гг. состояние насаждений на большинстве опытных секций и контрольных 

древостоев оценивается как ослабленное – в пойменном экотипе и ослабленное и 

сильно ослабленное – в экотипе песчаных террас. Увеличение средневзвешенной 

категории состояния на 0,42 балла и на 0,33–0,78 балла в поймах и на террасах со-
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ответственно наблюдается в результате рубок, проведенных накануне засушливо-

го периода 2009–2011 гг. Через 3–26 лет после рубок доля здоровых деревьев (I 

категории состояния) не превышает 60%. В период восстановления таксационных 

показателей на изменение доли здоровых деревьев влияют рубки ухода слабой 

интенсивности. В чистых насаждениях пойменного экотипа их количество увели-

чивается на 21,8%, в насаждениях экотипа песчаных террас – на 8,4–16,8%. В 

смешанных насаждениях уменьшение доли сопутствующей породы на 26,5% уве-

личивает количество здоровых деревьев, а сохранение в результате рубки исход-

ного состава – уменьшает на 10,4%. 

При периоде, прошедшем после рубки, более 10 лет в насаждениях чистого 

состава различия в соотношении доли деревьев растущей части и отпада между 

опытными и контрольными древостоями составляют 1,0–11,0% и 3,0–5,8%.в пой-

менном и аренном экотипах соответственно. Это означает, что после восстанов-

ления таксационных показателей в насаждениях восстанавливается и соотноше-

ние деревьев по категориям состояния. В насаждениях смешанного состава влия-

ние рубок ухода зависит от ее вида. В ольхово-березовых насаждениях в резуль-

тате осветления доля деревьев отпада увеличилась в 1,6 раза. Из общего их коли-

чества 75,5% составляют деревья главной породы. В результате прореживаний 

количество деревьев отпада уменьшилось на 24,4%, но в его структуре преобла-

дает главная порода. Оставленные на выращивание деревья интродуцированных 

видов даже в небольшом количестве (до 10% состава) способствуют санитарной 

реструктуризации древесного полога ольхи черной – через 5 лет после проходной 

рубки количество деревьев отпада увеличилось на 15,1%. 

Эффективность рубок ухода как профилактической меры в снижении доли 

деревьев, зараженных сердцевинной гнилью, выявлена в период, когда заболева-

ние надежно диагностируется. Через 3–26 лет после прореживаний умеренной ин-

тенсивности и проходных рубок слабой интенсивности и использовании низового 

метода отбора деревьев в рубку доля деревьев без гнили выше, чем в насаждениях 

без ухода на 8,9–15,1% и 14,0–15,7% по видам рубок соответственно. Рубки высо-

кой интенсивности и верховой метод отбора, напротив, способствовали увеличе-

нию доли зараженных деревьев на 10,1–11,0% – после прочисток, на 11,9% – по-

сле прореживаний, на 25,6% – после проходных рубок. 

7.4 Экологические, микроклиматические и структурные изменения в 

фитоценозах. Особенностью насаждений ольхи черной является низкая освещен-

ность под пологом: не более 2% от полной – в пойменном экотипе и не более 4% 

– в экотипе песчаных террас. Через 3–26 лет после рубок ухода во всех вариантах 

интенсивности различий в световых условиях между опытными и контрольными 

древостоями не наблюдается. Это означает, что приоритетом в восстановлении 

структуры насаждений является смыкание древесного полога. 

Смена состава травянистой растительности происходит при интенсивности 

рубки более 40%. Однако, несмотря на заметную разницу фитомассы на опытной 

и контрольной секциях (247,7 и 389,8 кг/га в воздушно-сухом состоянии соответ-

ственно), статистически различия несущественны (tф = 1,34 < t95 = 2,32). Увеличе-

ние фитомассы напочвенного покрова способствует бóльшему испарению с по-

верхности почвы, поэтому уменьшение на 1,2–6,9% влажности верхнего 30 см 
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слоя почвы закономерно. С глубиной различия во влажности уменьшаются до 

0,5%. 

Толщина лесной подстилки в насаждениях без ухода уменьшается с возрас-

том (R = – 0,94±0,23) и при уменьшении густоты (R = 0,97±0,18). Незначимые 

различия толщины лесной подстилки выявлены во всех вариантах осветлений (tф 

= 0,14–1,04 < t95 = 2,10) и в вариантах очень слабой и слабой интенсивности дру-

гих видов рубок ухода (tф = 0,14–0,20 < t95 = 2,10). Значимое превышение толщи-

ны подстилки наблюдается через 21 год после прочисток высокой интенсивности 

(tф = 2,33–2,96 > t95 = 2,10) и является реакцией насаждения, направленной на со-

хранение целостности экосистемы. 

7.5 Критерии назначения мероприятий по уходу за насаждениями ольхи 

черной. Особенности восстановления таксационных показателей, изменения в 

строении древостоев, санитарного состояния, экологических условий, выявлен-

ные при анализе результатов рубок ухода, явились основанием для обоснования 

основных критериев их назначения. 

Главной целью рубок ухода является формирование насаждений оптималь-

ного состава. Большинство сопутствующих древесных пород уже в молодом воз-

расте оказывает отрицательное влияние на рост ольхи черной и структуру насаж-

дений. Поэтому состав насаждений должен являться приоритетным критерием 

при назначении очередности рубок ухода. 

Комплекс результирующих признаков указывает на нецелесообразность 

проведения рубок ухода в I классе возраста в насаждениях чистого состава. Про-

гноз роста по диаметру для периода с 30 до 50 лет, составленный по результатам 

прочистки и прореживания идентичной интенсивности, показывает выравнивание 

среднего диаметра насаждения к 50-летнему возрасту, что свидетельствует об 

одинаковом лесоводственном эффекте рубок, проведенных во II и III классе воз-

раста. С учетом наступления периода массового заражения сердцевинной гнилью 

в III классе возраста, его следует считать оптимальным для первого приема рубок 

ухода в этой категории насаждений. 

В насаждениях смешанного состава возраст первого приема рубки диффе-

ренцируется. В оптимальных по составу насаждениях – III класс возраста; при до-

ле сопутствующих пород из числа аборигенных видов, не оказывающей угнетаю-

щего влияния – II класс возраста; при превышении оптимальной доли абориген-

ных видов и любая доля интродуцентов требует проведения первого приема ру-

бок ухода в I классе возраста. 

Негативные последствия рубок, при которых на выращивание оставлены 

деревья с диаметром ниже средней величины (верховой метод ухода), выразив-

шиеся в удлинении восстановительного периода (более 30 лет) и уменьшении в 

2,1 раза доли деревьев без гнили, свидетельствуют о приоритетности использова-

ния низового метода отбора деревьев в рубку. 

Текущий и средний прирост насаждений, в которых проходная рубка про-

ведена в возрасте 47 лет, на 25,7% и 22,0% соответственно меньше в сравнении с 

идентичной по интенсивности рубкой, но проведенной в 32-летнем возрасте. По-

этому традиционные виды рубок ухода должны быть завершены в возрасте 41–45 

лет. 
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Необходимость регулирования густоты подроста из числа видов интроду-

цированной флоры обусловлена его отрицательным влиянием на структуру 

насаждений ольхи черной. 

 

8. СИСТЕМЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСАЖДЕНИЙ ОЛЬХИ ЧЕРНОЙ 

В СТЕПНОЙ ЗОНЕ И ОЦЕНКА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Системы мероприятий по воспроизводству насаждений ольхи черной в 

степной зоне разработаны с учетом выявленных различий структуры, состояния, 

возобновления под пологом, на вырубках и после пожаров, реакции на режим ру-

бок ухода. 

8.1 Обоснование возраста рубки обновления. Главным результатом рубок 

обновления является создание благоприятных условий для появления подроста 

последующего возобновления, и его количественные характеристики должны со-

ответствовать успешному возобновлению. Прогнозируемая его величина опреде-

ляется структурой насаждений и режимом хозяйственного освоения. 

Рекомендуемые для степной зоны возрасты рубок обновления (таблица 8) 

учитывают экологическую дифференциацию насаждений ольхи черной, совре-

менную таксационную структуру, особенности хозяйственной деятельности. 

 

Таблица 8 – Рекомендуемый возраст рубок обновления в насаждениях ольхи чер-

ной пойменного экотипа и экотипа песчаных террас 

 
Состав  

насаждений 

Полнота 

насаждений 

Возраст рубки обновления (в числителе – без рубок ухода, в 

знаменателе – с рубками ухода) по экотипам насаждений 

пойменный песчаных террас 

10-9Олч0-1Сп 0,9 – 1,0 51 – 60 61 – 70 
0,8 – 0,7 41 – 50 51 – 60 

0,6 и менее – 41 – 50 
8-7Олч2-3Сп 0,9 – 1,0 41 – 50/ 51 – 60 61 – 70 

0,8 – 0,7 41 – 50 / 41 – 50 51 – 60 
0,6 и менее  – 41 – 50 

6-5Олч4-5Сп 0,9 – 1,0 41 – 50 / 51 – 60 41 – 50 / 51 – 60 
0,8 – 0,7  – / 41 – 50 – / 41 – 50 

 

Оптимальная площадь лесосеки в насаждениях пойменного экотипа состав-

ляет 2–5 га; разработка лесосек осуществляется полосами шириной не более 50 м, 

способ примыкания лесосек – непосредственный, срок примыкания – после пере-

вода площади в земли, покрытые лесной растительностью (на 3–5-й год). Пло-

щадь лесосеки в насаждениях экотипа песчаных террас не должна превышать 1 га 

при условии наличия лесных насаждений в радиусе до 150–200 м. При нахожде-

нии насаждений на большем расстоянии, выдела, независимо от их площади, вы-

рубаются в 2 приема при соблюдении максимальной площади рубки. 

8.2 Способы восстановления насаждений ольхи черной. В каждом из 

экотипов основой выбора способа восстановления являлись успешность прогно-

зируемого последующего возобновления и возможность выращивания насажде-
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ний оптимального состава. В зависимости от текущей структуры, для насаждений 

разных категорий определен приоритетный способ восстановления (таблица 9). 

Таблица 9. Приоритетные способы восстановления насаждений ольхи черной в 

степной зоне 

Приори-

тетный 

способ 

восстанов-

ления 

Характеристика насаждений поймен-

ного экотипа 

Характеристика насаждений экотипа 

песчаных террас 

Состав Воз-

раст, 

лет 

Полнота Состав Воз-

раст, 

лет 

Полнота 

Естествен-

ный 

10–9Олч0–1Сп 51–60 0,9–1,0 

10–7Олч0–3Сп 

61–70 0,9–1,0 

10–7Олч0–3Сп 41–50 0,7–1,0 

51–60 0,7–1,0 

41–50 Все 

6–5Олч4–5Сп 41–50 0,9–1,0 

Комбини-

рованный  

Все 61–70 0,7–1,0 10–7Олч0–3Сп 
61–70 

0,7–0,8 

10–9Олч0–1Сп 51–60 0,8–0,7 6–5Олч4–5Сп 0,9–1,0 

8–7Олч2–3Сп 0,9–1,0 10–7Олч0–3Сп 

51–60 

0,6 и менее 

8–7Олч2–3Сп 41–50 0,6 и менее 
6–5Олч4–5Сп Все 

6–5Олч4–5Сп 0,9–1,0 

Искус-

ственный 
Все 

71 и 

более 
Все Все 

71 и 

более 
Все 

Все 61–70 0,6 и менее 10–7Олч0–3Сп 

61–70 

0,6 и менее 

6–5Олч4–5Сп 

51–60 

Все 

6–5Олч4–5Сп 0,8 и менее 

10–9Олч0–1Сп 0,6 и менее 

8–7Олч2–3Сп 0,8 и менее 

8–7Олч2–3Сп 
41–50 

0,6 и менее 

6–5Олч4–5Сп 0,8 и менее 

 

Естественное восстановление насаждений предусмотрено при успешной 

оценке прогнозируемого последующего возобновления (400 и 550 пней с порос-

лью в пойменном экотипе и экотипе песчаных террас соответственно), комбини-

рованное восстановление – при условии удовлетворительного возобновления (300 

и 400 пней с порослью), искусственное восстановление – при неудовлетворитель-

ном последующем возобновлении (менее 250 и 350 пней с порослью). 

8.3 Воспроизводство насаждений пойменного экотипа. С учетом выяв-

ленных особенностей роста лесных культур ольхи черной разработана технологи-

ческая схема освоения лесокультурной площади. Предусматривается полосная 

подготовка площади и, в зависимости от категории лесокультурных площадей, 

расчистка от порубочных остатков или корчевка пней. Возможно использование 

2-летних сеянцев с посадкой в микроповышения и семян – с посевом в дно 

борозды. Приоритетными являются культуры чистого состава с размещением по-

садочных мест 3,0х0,7 или 2,0х1,0 м, исходной густотой 4,7–5,0 тыс. шт./га. Необ-

ходимым условием минимизации водно-эрозионных процессов является распо-

ложение рядов культур перпендикулярно течению полых вод. 

Главная цель рубок ухода заключается в формировании насаждений опти-

мального состава. Виды проводимых рубок, количество приемов, интенсивность 

изреживания определяются исходным составом насаждений (таблица 10). 
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Таблица 10 – Нормативы и режим рубок ухода для формирования насаждений 

ольхи черной оптимального состава (10Олч) в пойменном экотипе 

 
Состав 

насаждений 

до рубки 

Вид рубки ухода Возраст 

проведе-

ния руб-

ки, лет 

Минимальная со-

мкнутость крон 

Интенсив-

ность изре-

живания, % 

по запасу
*
 

Повто-

ряе-

мость, 

лет 
до ухо-

да 

после 

ухода 

10Олч Прореживание 22–25 0,8 0,7 25–30 – 

Проходная рубка 31–35 0,8 0,7 15–20 – 

8Олч2Тб Прочистка 11–15 0,8 0,7 20–25 – 

Прореживание 21–25 0,8 0,7 25–30 – 

Проходная рубка 31–35 0,8 0,7 15–20 – 

8Олч 

2Ивб (Кля) 

Осветление 5–10 0,8 0,7 20–25 – 

Прочистка 11–15 0,8 0,7 20–25 – 

Прореживание 22–25 0,8 0,7 25–30 – 

Проходная рубка 31–35 0,8 0,7 15–20 – 

7–5Олч 

3–5Ивб (Кля) 

Осветление 5–10 0,8 0,6 20–25 5 

Прочистка 11–15 0,8 0,6 20–25 5 

Прореживание
**

 22–25 0,8 0,7 25–30 – 

15–20 5 

Проходная руб-

ка
**

 

31–35 0,8 0,7 15–20 – 

10–15 5 

Примечание. «*» – рубки максимальной интенсивности назначаются в насаждениях с полнотой 

не ниже 0,9; «**» – в числителе – норматив рубки при условии формирования целевого состава 

в результате осветлений и прочисток, в знаменателе – при исходном составе насаждения в воз-

расте проведения соответствующей рубки. 

 

Рубки ухода в лесных культурах следует проводить с учетом оптимальной 

густоты оставляемых на выращивание деревьев: 2000–2500 шт./га в возрасте 5–10 

лет, 1000–1200 шт./га – в возрасте 20–25 лет, 700–800 – шт./га – в возрасте 30–35 

лет. В культурах чистого состава, имеющих к возрасту соответствующего вида 

рубки ухода густоту, превышающую оптимальные показатели на величину не бо-

лее 10%, рубки ухода не проводятся. При наличии в составе тополя белого опти-

мальный состав формируют в возрасте прочисток, повторный прием через 5 лет 

проводится в насаждениях с долей тополя белого от 30% состава. Осветления 

проводятся в смешанных с ивой белой насаждениях. Целевой состав формируют 

за 2 приема. Прочистки проводят в случае, когда не достигнута цель осветлений. 

8.4 Воспроизводство насаждений экотипа песчаных террас. На песчаных 

террасах по степени пригодности для выращивания насаждений ольхи черной 

определены лучшие, удовлетворительные и неблагоприятные типы лесорасти-

тельных условий. В неблагоприятных условиях – на безгумусных песчаных поч-

вах с глубиной грунтовых вод 0,6–1,5 м – ольха черная рекомендуется как сопут-

ствующая порода. В удовлетворительных условиях – на почвах с погребенным 

гумусовым горизонтом при глубине грунтовых вод 0,9–1,5 м – создаются насаж-

дения чистого состава с густотой, не превышающей 3,3 тыс. шт./га. В лучших 

условиях – с многоярусными почвами и глубиной грунтовых вод 1,2–2,0 м – целе-
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сообразно создание смешанных культур оптимального для экотипа песчаных тер-

рас состава с предельной густотой 3,6 тыс. шт./га. 

Нормативы и режим формирования насаждений экотипа песчаных террас 

приведены в таблице 11. 

Таблица 11 – Нормативы и режим рубок ухода для формирования насаждений 

ольхи черной оптимального состава в экотипе песчаных террас (7–10Олч3–0Сп) 

Состав 

насажде-

ний до 

рубки 

Вид рубки ухода Возраст 

проведе-

ния руб-

ки, лет 

Минимальная со-

мкнутость крон 

Интенсив-

ность изре-

живания, % 

по запасу
*
 

Оптимальный 

(целевой) со-

став к возрас-

ту спелости 
до 

ухода 

после 

ухода 

7–10Олч 

3–0Сп 

 (Д, Б, Ос) 

Прореживание 21–25 0,8 0,7 25–30 7–10Олч 

3–0Сп 

(Д, Б, Ос) 
Проходная рубка 31–35 0,8 0,7 15–20 

5–10Олч 

5–0Сп 

(Б, Ос) 

Прочистка 15–20 0,8 0,6 20–25 7–10Олч 

3–0Сп (Б, Ос) Прореживание 

(2-кратное, по-

вторяемость 5 

лет) 

22–25 0,8 0,7 20–25 

Проходная рубка 31–35 0,8 0,7 15–20 

5–10Олч 

5–0Сп 

(Б, Ос) 

Осветление 5–10 0,8 0,6 25–30 5Сп (Б, 

Ос)5Олч  Прочистка 15–20 0,8 0,7 20–25 

Примечание. «*» – рубки максимальной интенсивности назначаются в насаждениях с полнотой 

не ниже 0,9.  

 

При исходном оптимальном составе в насаждениях проводится 2 приема 

рубок: прореживание (в 21–25 лет) и проходная рубка (в 31–35 лет). Доля сопут-

ствующих пород свыше оптимальных показателей предопределяет проведение 

прочистки. А для последующей стабилизации санитарной структуры целесооб-

разны двукратные прореживания и однократная проходная рубка. В насаждениях 

с равной долей главной и сопутствующих пород в ТЛУ, где сопутствующие поро-

ды имеют более высокую продуктивность и лучшую структуру, при проведении 

рубок ухода целесообразна смена состава насаждений. 

8.5 Эффективность мероприятий по воспроизводству насаждений. Эф-

фективность мероприятий по воспроизводству насаждений ольхи черной оценена 

в относительных величинах. Эффективность естественного восстановления про-

является в стабилизации возрастной структуры насаждений, предотвращении 

смены состава растительности, поддержании баланса лесных и нелесных угодий. 

Искусственное восстановление обеспечивает вовлечение в оборот почв низкого 

плодородия, увеличение доли земель, покрытых лесной растительностью, сохра-

нение генетического разнообразия вида Alnus glutinosa, возможность выращива-

ния насаждений с потенциальным запасом древесины 450–500 м
3
/га к возрасту 

40–50 лет. Предложенные нормативы рубок ухода способствуют увеличению 

продуктивности растущей части на 15–30%, снижению доли деревьев с наличием 

сердцевинной гнили на 10–15%, реализуют возможность выращивания целевых 

сортиментов, улучшают санитарную структуру смешанных насаждений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результатами исследований, выполненных в степной зоне Российской Фе-

дерации, явились теоретическое обоснование экологической дифференциации си-

стем воспроизводства насаждений ольхи черной и разработка рекомендаций для 

их практической реализации. Непрерывно действующая система воспроизводства, 

приоритетными мероприятиями которой являются лесовосстановление и уход за 

лесами, в работе рассматривается как необходимое условие сохранения насажде-

ний ольхи черной на всех уровнях биологического разнообразия (видовом, гене-

тическом, экосистемном), выполнения ими целевых функций при возможном 

пользовании древесными ресурсами. 

Необходимость экологической дифференциации мероприятий по воспроиз-

водству основана на выявленных различиях насаждений пойменного экотипа и 

экотипа песчаных террас. В результате проведения биологических, экологиче-

ских, лесоводственно-таксационных исследований установлено, что, несмотря на 

единый генезис, насаждения пойменного экотипа и экотипа песчаных террас яв-

ляются обособленными типами насаждений, различающимися условиями произ-

растания, типологической и таксационной структурой, видовым разнообразием 

древесной флоры, продолжительностью фенологических фаз, уровнем устойчиво-

сти к воздействию неблагоприятных факторов. 

По комплексу признаков, определяющих уровень влияния древесных пород 

на рост ольхи черной и структуру смешанных насаждений, для каждого экотипа 

обоснован их оптимальный состав. Показано, что класс состояния не является ин-

дикатором устойчивости насаждений. При использовании оригинальной методи-

ки, основанной на корреляционно-регрессионных зависимостях и закономерно-

стях строения древостоев, к воздействию неблагоприятных природных явлений и 

пирогенного фактора выявлена толерантность насаждений пойменного экотипа и 

уязвимость – экотипа песчаных террас. Насаждения обоих экотипов обладают 

низким иммунным статусом к заражению сердцевинной гнилью. Апробированы 

методы ранней диагностики заболевания, основанные на учете морфологических 

особенностей деревьев. 

Изучение лесовозобновительных процессов показало наличие генетически 

разнообразного подроста, выявлены условия его появления, установлены иден-

тичные для обоих экотипов закономерности развития подроста под пологом 

насаждений, в результате рубки и пирогенного воздействия, в восстановлении 

насаждений естественным путем обоснована приоритетная роль вегетативного 

подроста последующего возобновления. 

В результате исследования экологических и технологических аспектов со-

здания лесных культур установлено, что их успешность в пойменном экотипе 

определяется исходным составом и густотой создания, а в экотипе песчаных тер-

рас – лесорастительными условиями участков. 

По реакции насаждений на применявшийся режим разреживаний определе-

на лесоводственно-экологическая эффективность рубок ухода. Эксперименталь-

ной проверкой разных гипотез доказана приоритетность роста молодняков чисто-

го состава в режиме высокой густоты, нецелесообразность применения верхового 

метода ухода; установлен предел интенсивности рубок, не оказывающих отрица-
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тельного влияния на экологические факторы и способствующих оздоровлению 

насаждений; для разных по составу насаждений обоснованы критерии их назна-

чения. 

Итогом освоения лесов должно являться соответствие их структуры требо-

ваниям оптимальности. Результаты исследований доказывают, что для насажде-

ний ольхи черной это достигается лишь при расширенном воспроизводстве. Раз-

работанные для степной зоны дифференцированные по экотипам системы вос-

производства включают оптимальный возраст рубок обновления, обеспечиваю-

щий успешное восстановление естественным путем, приоритетные способы вос-

становления, технологические схемы освоения лесокультурных площадей, норма-

тивы и режим рубок ухода. Выполнение рекомендаций по созданию лесных куль-

тур обеспечит последовательное увеличение площадей семенных насаждений, яв-

ляющихся наиболее генетически целесообразными. Стабильное функционирова-

ние насаждений порослевого происхождения обеспечивается системой рубок 

ухода, которые до 40 лет направлены на поддержание санитарного состояния, а 

после 40 лет – на реализацию возобновительного потенциала. 

Научно-обоснованные нормативы рубок ухода с высокой долей вероятности 

гарантируют сохранение лесной среды, препятствуют реструктуризации древо-

стоев, обеспечивают формирование насаждений оптимального состава, без нару-

шения целевых функций способствуют выращиванию древесины заданных пара-

метров. 

Полученные результаты исследований и предложенные на их основе меро-

приятия могут являться основой для разработки региональных экологически 

дифференцированных систем воспроизводства насаждений ольхи черной. Она 

может быть реализована при условии принятия новых и внесения поправок в от-

дельные законодательные акты, регламентирующие использование, охрану, защи-

ту и воспроизводство лесов. 

С учетом полученной новой информации об особенностях пирогенного воз-

действия необходим пересмотр существующей классификации природной пожар-

ной опасности с присвоением насаждениям экотипа песчаных террас более высо-

кого класса и разработка комплекса мероприятий по профилактике, раннему об-

наружению, локализации, ликвидации лесных пожаров. 

Выявленная низкая устойчивость насаждений экотипа песчаных террас к 

воздействию засух требует организации постоянного лесопатологического мони-

торинга. Зафиксированное в результате обследований ослабление насаждений яв-

ляется объективной предпосылкой для проведения внеочередных рубок ухода и 

снижения возраста рубки обновления. 

Выбор приоритетного способа восстановления насаждений осуществляется 

по результатам актуализации материалов лесоустройства и должен быть отражен 

в лесных планах субъектов Российской Федерации и лесохозяйственных регла-

ментах лесничеств. 

В целях сохранения семенного и вегетативного подроста постпирогенного 

происхождения (как объекта генетического разнообразия вида) от дефляционного 

воздействия на территориях в радиусе 150–200 м от мест его произрастания в те-
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чение 5 лет необходим запрет мероприятий, предусматривающих механическое 

воздействие на почву. 

При проектировании рубок ухода вид рубки, расчетную величину интен-

сивности выборки и объем вырубаемой древесины следует корректировать с уче-

том срока давности проведенных лесоустроительных работ. 

Целесообразно и дальнейшее использование объектов исследований и по-

лученных результатов. Они могут являться информационной и научной базой для 

оценки роли насаждений в глобальном углеродном цикле. На их базе возможно 

совершенствование теоретических основ и практических рекомендаций по рубкам 

ухода, искусственному лесовосстановлению, закономерностям роста и строения 

древостоев с учетом экологической и фитосоциальной структуры, а также отра-

ботка методики прогнозирования структурных изменений в насаждениях. Объек-

ты исследований так же являются эталонами для последующего обоснования 

наиболее оптимальной структуры лесоаграрных ландшафтов степной зоны. Полу-

ченные для насаждений ольхи черной выводы и рекомендации могут быть адап-

тированы и для насаждений других древесных пород. 
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